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Цена – бесплатно                                   Понедельник 28 декабря 2020 года                 № 35 (264) 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О бюджете Пестовского муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

24 декабря 2020 года 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального 
района, заслушав и обсудив информацию Главы Пестовского муниципального района 
Д.В.Иванова о проекте бюджета Пестовского муниципального района на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов, Дума Пестовского муниципального района 
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год в бюджете Пестов-
ского муниципального района в сумме   511 543,78725   тыс. рублей. 
2. Утвердить общий объем расходов на 2021 год в бюджете Пестовского муниципаль-
ного района в сумме  516 915,98725  тыс. рублей. 
3. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета Пестовского муниципального района 
на 2021 год в сумме  5 372,20000   тыс.рублей. 
4. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов в бюджете Пестовского муници-
пального района на 2022 год в сумме 421 569,70520 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 
426 043,68254 тыс.рублей. 
5. Утвердить общий объем расходов в бюджете Пестовского муниципального района 
на 2022 год в сумме 421 569,70520  тыс.рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 5 900,00000 тыс.рублей, и на 2023 год в сумме 426 043,68254 
тыс.рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 11 500,00000 
тыс.рублей. 
6. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета Пестовского муниципального района 
на 2022 год в сумме  0,00000   тыс.рублей, на 2023 год в сумме 0,00000 тыс.рублей. 
7. Утвердить прогнозируемые поступления доходов в бюджет Пестовского муници-
пального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению № 1. 
8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пестовско-
го муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  
согласно приложению № 2. 
9. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом Пестовского 
муниципального района и бюджетами поселений на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению № 3. 
10. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Пестовского 
муниципального района согласно приложению № 4. 
11. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета Пестовского муниципального района согласно приложению № 5. 
12.  Дебиторская задолженность, безнадежная к взысканию, списывается с балансов 
получателей средств бюджета Пестовского муниципального района в порядке, уста-
новленном Администрацией Пестовского муниципального района. 
13. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей 
средств бюджета Пестовского муниципального района в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
района, в соответствии с заключенным Соглашением учитываются на лицевых счетах, 
открытых им в управлении Федерального казначейства по Новгородской области. 
14.  Установить, что в 2021 году остатки средств  бюджета Пестовского муниципаль-
ного района по состоянию на 1 января 2021 года, за исключением остатков неисполь-
зованных средств дорожного фонда Пестовского муниципального района, межбюд-
жетных трансфертов, полученных из областного бюджета в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 
утвержденного в составе источников внутреннего финансирования дефицита  бюдже-
та Пестовского муниципального района снижения остатков средств на счете по учету 
средств  бюджета Пестовского муниципального района, могут в полном объеме на-
правляться на покрытие временных кассовых разрывов. 
15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год в сумме  291 673,28725  тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 194 952,10520 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 
197 637,18254 тыс.рублей. 
16. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам  
поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
№ 11. 
17. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  согласно приложению № 12. 
18. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2021 год в сумме  12 251,9 тыс. рублей, на 2022 год в 

сумме 3 951,9 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 3 951,9   тыс.рублей. 
19.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Пестовского муниципаль-
ного района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию № 8. 
20.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского муниципального 
района согласно приложению № 9. 
21.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам района и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов  бюджета Пестовского муни-
ципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению № 10 к настоящему решению. 
22.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пестовского муни-
ципального района на 2021 год в сумме  10 010,2 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 
7 673,9 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 7 725,1 тыс.рублей. 
23. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий  муниципальным учре-
ждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном Администраци-
ей района: 
- субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с муниципальной 
программой «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального 
района на 2015 – 2024 годы». 
24. Утвердить нормативы финансового обеспечения  образовательной деятельности 
муниципальных организаций, подведомственных комитету образования Администра-
ции Пестовского муниципального района на 2021 - 2023 годы  согласно приложению 
№ 6 к настоящему решению. 
25.  Утвердить нормативы финансового обеспечения деятельности муниципальных 
спортивных организаций,  реализующих программы спортивной подготовки, на 2021 -
2023  годы   согласно приложению № 7 к настоящему решению. 
26. Установить в 2021-2023  годах для расчета средств по возмещению расходов, 
связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, 
органам местного самоуправления и организациям, финансируемым за счет средств 
бюджета Пестовского муниципального района, размер суточных за каждый день 
нахождения в служебной командировке в городах Москва и Санкт – Петербург – 700 
рублей, в прочих населенных пунктах, находящихся на расстоянии менее 500 кило-
метров – 200 рублей, более 500 километров – 500 рублей. 
27. Установить на 2021-2023 годы размер единовременной компенсационной выплаты 
на лечение (оздоровление) лицам, замещающим муниципальные должности и муни-
ципальным служащим  в органах местного самоуправления Пестовского муниципаль-
ного района в сумме 40 050 рублей. 
28. Бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются из бюджета Пестов-
ского муниципального района на срок до трех лет для частичного покрытия дефици-
тов бюджетов поселений, рефинансирования ранее полученных из бюджета Пестов-
ского муниципального района бюджетных кредитов и покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, а также для осуществ-
ления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий. 
Установить плату за пользование указанными в настоящем пункте бюджетными 
кредитами: 
1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений, рефинансирования 
ранее полученных из бюджета Пестовского муниципального района бюджетных 
кредитов и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов поселений, - в размере 0,1 процента годовых; 
2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий, - по ставке 0 процентов. 
Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов бюджетами поселе-
ний, указанных в настоящем пункте, осуществляются в порядке, установленном 
Администрацией Пестовского муниципального района. 
29. Утвердить Программу муниципальных заимствований Пестовского муниципаль-
ного района на 2021-2023 годы согласно приложению № 13 к настоящему решению. 
Право осуществления муниципальных заимствований Пестовского муниципального 
района принадлежит Администрации Пестовского муниципального района. 
30. Установить: 
верхний предел муниципального долга Пестовского муниципального района на 1 
января 2022 года в сумме 77 218,10000 тыс.рублей, на 1 января 2023 года в сумме  74 
631,20000  тыс.рублей, на 1 января 2024 года в сумме  74 631,20000  тыс.рублей; 
предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Пестовского 
муниципального района на 2021-2023 годы в размере  15 000,0 тыс. рублей ежегодно. 
31. Установить, что в 2021, 2022 и 2023 годах муниципальные гарантии не предостав-
ляются. 
32. Установить размер резервного фонда Администрации Пестовского муниципально-
го района на 2021-2023 годы в сумме 50,0 тыс.рублей ежегодно. 
33. Установить, что в соответствии с решениями председателя Комитета финансов 
Администрации Пестовского муниципального района дополнительно к основаниям, 
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установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
может осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
муниципального района без внесения изменений в решение Думы об утверждении 
бюджета Пестовского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов по следующим основаниям: 
а) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального района в соответствие с бюд-
жетной классификацией Российской Федерации без изменения целевого направления 
средств; 
б) уточнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального района в случае предоставления бюджету муниципального района из обла-
стного бюджета бюджетных кредитов; 
в) проведение операций по управлению муниципальным внутренним долгом муници-
пального района, направленных на оптимизацию его структуры, а также снижение 
стоимости заимствований, не приводящих к увеличению дефицита муниципального 
бюджета, верхнего предела муниципального внутреннего долга и расходов на обслу-
живание долговых обязательств; 
г) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида расходов 
классификации расходов бюджета муниципального района в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюд-
жета муниципального района по соответствующей целевой статье и группе вида 
расходов классификации расходов бюджета; 
д) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных настоящим 
решением  объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ Пестовского муниципального района в связи с внесением 
изменений в муниципальные программы  Пестовского муниципального района, если 
такие изменения не связаны с определением видов и объемов межбюджетных транс-
фертов; 
е) перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе в случае образования 
экономии, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруп-
пами видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района в 
пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядите-
лю средств бюджета муниципального района на реализацию непрограммных направ-
лений деятельности; 
ж) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расхо-
дов бюджета муниципального района, в том числе путем введения новых кодов клас-
сификации расходов, в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных главно-
му распорядителю средств бюджета муниципального района для выполнения условий  

получения межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 
з) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целе-
вым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджета муниципального района 
за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание муници-
пальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю средств бюджета муниципального района  на оказание 
муниципальных  услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 
соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 
и) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расхо-
дов бюджета муниципального района в пределах, предусмотренных главным распо-
рядителям средств бюджета муниципального района бюджетных ассигнований на 
предоставление муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным авто-
номным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, дру-
гих средств; 
к) передвижение бюджетных ассигнований между группами и (или) подгруппами 
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района в преде-
лах, предусмотренных  органам местного самоуправления муниципального района и 
подведомственных им муниципальных казенных учреждений бюджетных ассигнова-
ний; 
л) поступление лимитов бюджетных обязательств на открытые в Управлении Феде-
рального казначейства по Новгородской области лицевые счета для учета операций по 
переданным полномочиям получателя средств областного бюджета по перечислению 
в бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов, сверх объемов соот-
ветствующих безвозмездных поступлений бюджета муниципального района, утвер-
жденных настоящим решением. 
34. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2021 года. 
35. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Пес-
товского муниципального района». 
 
Председатель Думы 
муниципального района                                                      
М.А.Егорова 

Глава 
муниципального района                                                      
Д.В.Иванов 

 
№ 13 
24 декабря 2020 года 
г.Пестово 

 
Приложение № 1 
к решению Думы  

Пестовского муниципального района 
от 24.12.2020 № 13 

 
Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет Пестовского муниципального района  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
                                                                                                                                                                     (тыс.руб.) 

Наименование Код бюджетной 
классификации 2021год 2022 год 2023 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   511 543,78725 421 569,70520 426 043,68254 
Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 219 870,50000 226 617,60000 228 406,50000 
Налоговые доходы   210 606,90000 217 382,90000 219 199,50000 
Безвозмездные поступления 20000000000000000 291 673,28725 194 952,10520 197 637,18254 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 291 673,28725 194 952,10520 197 637,18254 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20215000000000150 0,00000 455,40000 0,00000 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 20215001050000150 0,00000 455,40000 0,00000 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субси-
дии) 20220000000000151 85 187,77725 8 711,16520 12 114,84254 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществ-
ляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации 20225081050000150 421,80000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по благоустройству зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации 20225255050000150 4 423,30000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 20225304050000150 11 130,50000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующим полно-
мочия в сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 20225467050000150 1 327,96000 1 197,58000 1 197,58000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств муниципальных образо-
ваний по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства 20225497050000150 830,65725 846,28520 841,55254 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 20225519050000150 5 166,16000 50,00000 3 458,41000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование муниципальных дорожных фондов  20229999057151150 7 363,00000 4 908,00000 4 908,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков документов об образовании 
и (или) о квалификации муниципальными образовательными организациями  20229999057208150 37,00000 37,00000 37,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и анти-
криминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразо-
вательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей. 20229999057212150 1 672,30000 1 672,30000 1 672,30000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 20229999057230150 52 815,10000 0,00000 0,00000 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20230000000000150 205 566,21000 185 215,14000 184 951,94000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального обще-
го,основного общего и среднего общего образования 20230021050000150 1 592,70000 1 592,70000 1 592,70000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гума-
нитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области 20230024057002150 876,50000 876,50000 876,50000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях 20230024057004150 129 380,00000 129 380,00000 129 380,00000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по оказа-
нию мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 20230024057006150 8 116,20000 8 116,20000 8 116,20000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предос-
тавлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 20230024057010150 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание штатных единиц, осуществляющих отдельные государ- 20230024057028150 3 045,70000 3 045,70000 3 045,70000 
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ственные полномочия области 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, учебниками и учебными пособиями 20230024057050150 995,80000 995,80000 995,80000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа  к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 20230024057057150 213,00000 213,00000 213,00000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на 
территории Новгородской области 20230024057060150 77,00000 77,00000 77,00000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по опреде-
лению перечня должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных районов, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областно-
го закона "Об административных правонарушениях" 20230024057065150 5,50000 5,50000 5,50000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликви-
дации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части приве-
дения скотомогильников на территории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами 
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также содержания скотомогильников на территории Нов-
городской области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологи-
ческих отходов 20230024057071150 40,50000 40,50000 40,50000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев  20230024057072150 104,20000 104,20000 104,20000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 20230027050000150 15 723,80000 0,00000 0,00000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию родительской платы родителям (законным предста-
выителям) детей, посещающих частные и муниципальные образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования 20230029050000150 1 439,90000 1 439,90000 1 439,90000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ( сверх уровня 
предусмотренного соглашением) 20235082050000150 9 159,81000 9 222,54000 9 222,54000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 20235118050000150 684,60000 691,50000 718,10000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 20235120050000150 20,40000 121,50000 8,20000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (источником финансового обеспече-
ния которых является иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета)     20235303050000150 9 218,20000 9 218,20000 9 218,20000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов наосуществление государственных полномочий в сфере  государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния 20235930050000150 1 350,80000 1 367,80000 1 311,30000 
Иные межбюджетные трансферты 20240000000000150 919,30000 570,40000 570,40000 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 20240014050000150 570,40000 570,40000 570,40000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение функционирования 
новых мест в образовательных организациях 20249999057202150 348,90000 0,00000 0,00000 
 

Приложение № 2 
к решению Думы  

Пестовского муниципального района 
от 24.12.2020 № 13 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета Пестовского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы 

  
(тыс.руб.) 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Код группы, подгруппы, статьи и вида 
источников 2021 год 2022 год 2023 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 5 372,20000 0,00000 0,00000 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 10 225,10000 2 903,90000 0,00000 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 57 825,10000 60 729,00000 60 729,00000 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Россий-
ской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 57 825,10000 60 729,00000 60 729,00000 
Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -47 600,00000 -57 825,10000 -60 729,00000 
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -47 600,00000 -57 825,10000 -60 729,00000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -10 642,30000 -5 490,80000 0,00000 

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

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом 
района в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,00000 0,00000 0,00000 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 -10 642,30000 -5 490,80000 0,00000 

Погашение  бюджетом района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 810 -10 642,30000 -5 490,80000 0,00000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 22,40000 0,00000 0,00000 
Изменение прочих остатков средств бюджета  муниципального района  000 01 05 02 01 05 0000 000 22,40000 0,00000 0,00000 
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 5 767,00000 2 586,90000 0,00000 
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 5 767,00000 2 586,90000 0,00000 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федера-
ции 000 01 06 05 00 00 0000 600 5 767,00000 2 586,90000 0,00000 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 640 5 767,00000 2 586,90000 0,00000 
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 0,00000 0,00000 0,00000 
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 540 0,00000 0,00000 0,00000 
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Приложение № 3 
к решению Думы  

Пестовского муниципального района 
от 24.12.2020 № 13 

 
Нормативы распределения доходов между бюджетом Пестовского муниципального района  

и бюджетами поселений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федера-
ции 

Наименование дохода 

Нормативы отчислений доходов 
в консолидированный бюджет 

муниципального района на 2021 
год, (%) 

Нормативы отчислений доходов 
в консолидированный бюджет 

муниципального района на 
2022год, (%) 

Нормативы отчислений доходов 
в консолидированный бюджет 

муниципального района на 2023 
год (%) 

всего 
в том числе бюджет 

всего 
в том числе бюджет 

всего 
в том числе бюджет 

муници-
пального района поселений муници-

пального района поселений муници-
пального района поселений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМИ 
 
10900000000000000 

Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам          

1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам)          

1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях му-
ниципальных районов 100 100  100 100  100 100  

1 09 07030 00 0000 110 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-
ний, организаций на содержание милиции, на благо-
устройство территорий, на нужды образования и 
другие цели 

         

1 09 07033 05 0000 110 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустрой-
ство территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов 

100 100  100 100  100 100  

1 09 07040 00 0000 110 
Лицензионный сбор за право торговли спиртными 
напитками 
          

1 09 07043 05 0000 110 
Лицензионный сбор за право торговли спиртными 
напитками, мобилизуемый на территориях муници-
пальных районов 

100 100  100 100  100 100  

1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы          

1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов 100 100  100 100  100 100  

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства          

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов 100 100  100 100  100 100  

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сель-
ских поселений 100  100 100  100 100  100 

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских поселений 100  100 100  100 100  100 

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы          

115 02050 05 0000 140 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправле-
ния (организациями) муниципальных районов за вы-
полнение определенных функций 

100 100  100 100  100 100  

115 02050 10 0000 140 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправле-
ния (организациями) сельских поселений за выполнение 
определенных функций 

100  100 100  100 100  100 

115 02050 13 0000 140 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправле-
ния (организациями) городских поселений за выполне-
ние определенных функций 

100  100 100  100 100  100 

В ЧАСТИ  ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)           

1 16 10061 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 

100 100  100 100  100 100  

1 16 10061 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
сельского поселения (муниципальным казенным учре-
ждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 

100  100 100  100 100  100 

1 16 10061 13 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского поселения за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 

100  100 100  100 100  100 

1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или          
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нецелевого использования бюджетных средств  

1 16 1006205 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального района за нару-
шение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд 

100 100  100 100  100 100  

1 16 1006210 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
сельского поселения (муниципальным казенным учре-
ждением) муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачисле-
нию в бюджет сельского поселения за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 

100  100 100  100 100  100 

1 16 1006213 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского поселения за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд 

100  100 100  100 100  100 

116 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

100 100  100 100  100 100  

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда          

116 11064 01 0000 140 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного значе-
ния транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 

100  100 100  100 100  100 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления          

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 100 100  100 100  100 100  

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 100  100 100  100 100  100 

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 100  100 100  100 100  100 

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы          

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 100 100  100 100  100 100  

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских посе-
лений 100  100 100  100 100  100 

1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 100  100 100  100 100  100 

 
 Приложение № 4 

к решению Думы  
Пестовского муниципального района 

от 24.12.2020 № 13 
 

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 распо-

ложены 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 распо-
ложены 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 собст-
венности 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 местно-

го самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 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, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государст-
венная 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, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципальных районов 

334 111 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-
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ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в дове-
рительное 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 муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

334 114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских 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 город-
ских поселений 

334 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

334 115 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 
334 116 01074 01 0000 140 

 
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

334 116 01084 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля 

334 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

334 116 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

334 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

334 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорож-
ного фонда) 

334 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

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 
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 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 
возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушени-
ем условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфер-
тов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физиче-
ским лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

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 из бюджета субъекта Российской Федерации 
492 202 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
492 202 25081 05 0000 150 

 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивно-
го резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

492 202 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и спортом 

492 202 25169 05 0000 150 
 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах 

492 
202 25210 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организа-
циях и профессиональных образовательных организациях 

492 202 25255 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 

492 202 25299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 

492 202 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

492 202 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населен-
ных 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 в субъектах Российской 

Федерации 
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 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, причитаю-

щееся приемному родителю 
492 202 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 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 родите-

лей, 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 комисса-

риаты 
492 202 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
492 202 35303 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
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 полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
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 упла-

ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

consultantplus://offline/ref=08918098C9778A23E01C75F9EC5E0780FDC9B80F01754F37BE67ED82E7F650AAB5CCE7FD7AB54B773F940F23B01973D3E6C4D8BCFC5761AFh5iFI
consultantplus://offline/ref=D6A9AEB63E54C35013E39A831AC0F34C78CC64E6AA2D2E0FD1DCE113F59D8EB331381DF477D042C2501FB27EE2A9613DF7F16E8DD43FA6C60DOBM
consultantplus://offline/ref=2A890F2C4299CE749A937B1BA88E0331486C359ED79B8A90691197945894226AA191FB88BDA1B2DE3C560B2E26C2103351CEDFC7B5A99FDBf2hDI
consultantplus://offline/ref=0DBF7E7F4A8B2E7D8AA19454F12BAC6B7A230EBFC809A4AECB4AB5C47A8C69EB2A2647E3BC90B4E00D7678BB3C077796D7995CDE8F6FFF01M
consultantplus://offline/ref=3D7544C0843304E251CC5FC2CC29914DFF17829F7DAAA274570009FF245C238AD7C7605E70B5BFBCAB11CFA093BB0C24AD3D2AAA2FA951AAT935F
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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, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
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 бюджетов 

муниципальных районов 
  ИНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ПРЕДЕЛАХ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ 
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 123 

 
____________________________ 
Примечание: 
1 - Администраторами доходов бюджета муниципального района по статьям, подстатьям подгруппам группы доходов "2 00 00000 00 - безвозмездные поступления" в части доходов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального 
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 уполно-
моченные 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 № 5 

к решению Думы  
Пестовского муниципального района 

от 24.12.2020 № 13 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета  Пестовского муниципального района 

 
Код  

главного администра-
тора 

Код группы, подгруппы, статьи 
и вида источников 

Наименование  

1 2 3 
492  КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
492 01 02 00 00 05 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации 
492 01 02 00 00 05 0000 810  Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
492 01 03 01 00 05 0000 710 Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального района в 

валюте Российской Федерации 
492 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-

те Российской Федерации 
492 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района  
492 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 
492 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 
492 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципаль-

ных районов в валюте Российской Федерации 
492 01 06 05 02 05 0012 540 Предоставление бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов, покрытие временных кассовых разрывов 
492 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета 

муниципального района в валюте Российской Федерации 
492 01 06 05 02 05 0012 640 Бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицита, покрытие временных кассовых разрывов 

 
 Приложение № 6 

к решению Думы  
Пестовского муниципального района 

от 24.12.2020 № 13 
 

НОРМАТИВЫ 
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Комитету образования Администрации Пестовского муниципаль-

ного района, на  2021-2023 годы 

  

Раздел 1.  Нормативы финансирования расходов на заработную плату 

(рублей в год) 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Заработная плата 

основных работников административно-
хозяйственного 

персонала 
 

1 2 3 4 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного образования 
Педагогические работники:    
Базовая  часть фонда заработной  платы:    
городов и поселков городского типа (за исключением малокомплектных организаций) 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный 

обучающийся дошкольного возраста на 
дому  

8827 
 

 

сельская местность (включая малокомплектные организации) 1 расчетная группа 155797  
Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    
городов и поселков городского типа (за исключением малокомплектных организаций) 1 расчетный обучающийся,1 расчетный 

обучающийся дошкольного возраста на 
дому 

7584  

сельская местность (включая малокомплектные организации) 1 расчетная группа 133831  
Административно-управленческий  персонал:    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1890 
сельская местность 1 расчетный обучающийся  2116 
С централизацией ведения бухгалтерского учета    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1455 
сельская местность 1 расчетный обучающийся  1623 
Помощник воспитателя, младший воспитатель  городов и поселков городского типа (за ис-
ключением малокомплектных организаций) 

1 расчетный обучающийся  1341 
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сельская местность (включая малокомплектные организации) 1 расчетная группа  20203 
Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений 

Административно-управленческий  персонал:    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1017 
сельская местность 1 расчетный обучающийся  1139 
С централизацией ведения бухгалтерского учета    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  783 
сельская местность 1 расчетный обучающийся  875 
Помощник воспитателя, младший воспитатель городов и поселков городского типа (за ис-
ключением малокомплектных организаций) 

1 расчетный обучающийся  4021 

сельская местность (включая малокомплектные организации) 1 расчетная группа  75305 
Прочие работники 1 расчетный обучающийся  6500 
Прочие работники с централизацией ведения бухгалтерского учета 1 расчетный обучающийся  6429 
услуги ассистента (помощника)    
городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающий-ся с нарушением 

опорно –двигательного аппарата, нару-
шением зрения, обучающийся с тяжелы-
ми и множественными нарушениями 
развития 

 10678 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования (очная форма обучения) 
Педагогические работники:    
Базовая  часть фонда заработной  платы:    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный 

обучающийся  школьного возраста на 
дому 

4392  

сельская местность  1 расчетный класс 134535  
 1 расчетный обучающийся школьного 

возраста на дому 
5490  

дополнительно на внеурочную  деятельность в рамках ФГОС  начального общего образова-
ния 

1 расчетный обучающийся по программе 
начального общего образования общеоб-
разовательных классов  

1142  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС основного и среднего общего 
образования  

1 расчетный обучающийся по программе 
основного и среднего общего образования 
общеобразовательных классов  

834  

дополнительно на внеурочную  деятельность по программам  начального и основного общего 
образования 

1 расчетный обучающийся в классах для 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (далее с ОВЗ) 

1296  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    
 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный 

обучающийся  школьного возраста на 
дому 

5078 
 

в том числе оплата классного  руководства 1 обучающийся  480  
дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС  начального общего образования 1 расчетный обучающийся по программе 

начального общего образования общеоб-
разовательных классов  

1149 
 

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС основного и среднего общего 
образования  

1 расчетный обучающийся по программе 
основного  и среднего общего образова-
ния общеобразовательных классов  

837  

дополнительно на внеурочную  деятельность по программам  начального и основного общего 
образования 

1 расчетный обучающийся в классах для 
обучающихся с ОВЗ  

1348  

Дополнительно общеобразовательные организации с наименованием «интернат»    
городская местность    
Базовая часть фонда заработной платы: 1 расчетный обучающийся, проживаю-

щий в организации 
9625 12628 

Стимулирующая  и компенсационные части фонда заработной платы: 1 расчетный обучающийся, проживаю-
щий в организации 5011  

7006 
Административно-управленческий персонал:    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2646 
сельская местность 1 расчетный обучающийся  2809 
С централизацией ведения бухгалтерского учета    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2482 
сельская местность 1 расчетный обучающийся  2634 
Обеспечение содержания зданий и сооружений 
 1 расчетный обучающийся  2288 
с централизацией ведения бухгалтерского учета 1 расчетный обучающийся  2183 
дополнительно на логопедическую помощь обучающимся по образовательной программе начального общего образования (за исключением обучающихся с ОВЗ) 
Базовая  часть фонда заработной платы:    
логопедическая помощь    
городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся по образова-

тельной программе начального общего 
образования (за исключением обучаю-
щихся с ОВЗ) 

107  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    
городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся по программе 

начального общего образования (за ис-
ключением обучающихся с ОВЗ)  

40  

дополнительно на создание специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
Базовая  часть фонда заработной платы:    
логопедическая помощь    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся с ОВЗ по 

адаптированным образовательным про-
граммам начального общего образования  

929  

сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ по 
адаптированным образовательным про-
граммам начального общего образования  

1011  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    
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городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся с ОВЗ по 
адаптированным образовательным про-
граммам начального общего образования  

644  

сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ по 
адаптированным образовательным про-
граммам начального общего образования  

701  

психологическая помощь    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 328  
сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 358  
Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 227  
сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 248  
услуги ассистента (помощника)    
городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся с нарушением 

опорно –двигательного аппарата, нару-
шением зрения, обучающийся с тяжелы-
ми и множественными нарушениями 
развития 

 2136 

Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования (очно-заочная форма обучения) 
Педагогические работники:    
Базовая  часть фонда заработной  платы:    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся 1757  
сельская местность 1 расчетный обучающийся 2174  
Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2031  
сельская местность 1 расчетный обучающийся 2514  
Административно-управленческий персонал:    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2646 
Обеспечение содержания зданий и сооружений    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2288 

Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования (заочная форма обучения) 
Педагогические работники:    
Базовая  часть фонда заработной  платы:    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  193  
Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся 223  
Административно-управленческий персонал:    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2647 
Обеспечение содержания зданий и сооружений    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2288 
Общеобразовательные организации, имеющие интернаты 
городская местность  1 расчетный обучающийся, проживаю-

щий в организации 
6568 10629 

сельская местность 1 расчетный обучающийся, проживаю-
щий в организации 

8208 11422 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
Муниципальные организации, реализующие программы дополнительного образования детей (за исключением ДЮСШ) 

Обеспечение дополнительного образования детей 
городская местность 1 ребенок из числа детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 17 лет  617  
444 

сельская местность 1 ребенок из числа детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 17 лет 771  

444 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 
Автотранспорт для подвоза обучающихся 
 1 автотранспортная  

единица 
 182622 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность муниципальных образовательных организаций 
Средний размер денежного содержания ставки специалиста                        1 расчетная ставка 297479  
Средний размер денежного содержания ставки обслуживающего персонала        1 расчетная ставка  158100 
Средний размер денежного содержания ставки специалиста  по назначению и выплате ком-
пенсации родительской платы                     

1 расчетная ставка 240558  

Дополнительные нормативы  по  образовательным организациям на обслуживание  
печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных  
 1 печь  4461 
 1 электрокотел  22306 
 1 котельная, электро-котельная  293782 
 

Раздел 2. Нормативы финансирования расходов на материальное обеспечение 
               (рублей в год) 

Наименование  
показателя 

Единица измерения Материальные 
затраты 

Учебные 
расходы  

Мягкий 
инвентарь  

 
1 2 3 4 5 

Дошкольное образование 
Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

городская местность 
(за исключением малокомплектных организаций) 

1 обучающийся  до 3-х лет   94  
3 года и старше  178  
1  обучающийся 388   

сельская местность (включая малокомплектные организации) 1 расчетная группа  до 3-х лет   1410  
3 года и старше  3560  
1  обучающийся 429   

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста на дому 1  обучающийся:                         
городская местность до 3 лет                                                                 194 94  
 3 года и старше 194 178  
сельская местность до 3 лет                                                                 215 94  
 3 года и старше 215 178  
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Общеобразовательные организации: 
городская местность 1 обучающийся  194 63  
сельская местность 1 обучающийся 

1 класс 
5373 63  

Воспитание и обучение детей школьного возраста на дому     
городская, сельская местность 1 обучающийся  155 63  
Дополнительно на обеспечение доступа к ИТС «Интернет» 1 организация, филиал  23670   

1 ребенок-инвалид, обучающийся с использованием  
дистанционных образовательных технологий 

   

1-8,10 классы 6954   
9,11 классы 7727   

Общеобразовательные организации, имеющие интернаты 
городская местность 1 обучающийся, проживающий в организации 139  562 
сельская местность 1 обучающийся, проживающий в организации 156  562 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
Организация дополнительного образования детей (за исключением ДЮСШ) 

 1 ребенок из числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 17 лет 28   
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 
Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных образовательных организаций 

 1 расчетная ставка специалиста 7778   
 1 расчетная ставка специалиста по назначению и выплате компенсации роди-

тельской платы                     
7587   

 
1 - за исключением обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на содержание которых выплачиваются денежные средства опекунам (попечите-
лям), приемным родителям. 
 
 Приложение № 7 

к решению Думы  
Пестовского муниципального района 

от 24.12.2020 № 13 
 

Нормативы 
финансового обеспечения деятельности  муниципальных  спортивных организаций,  реализующих программы спортивной подготовки, на 2021-2023 годы 

 
Раздел  1.  Нормативы  финансирования  расходов  на заработную плату   
 

Наименование показателя период обучения (лет) 

Заработная  плата  (руб.) 
основной персонал административно- хозяйственный персонал 

группы учреждений (СШОР) группы учреждений (СШОР) 
Базовые виды спорта* Прочие виды спорта Базовые виды спорта* Прочие виды спорта 

1 2 3 4 5 6 
Спортивно-оздоровительный этап подготовки весь период      
Фонд заработной платы:   3232,97 1935,91 2399,25 1436,68 
Этап начальной подготовки 1 год обучения     
Фонд заработной платы:   4310,46 2581,11 3198,76 1915,43 
  свыше 1 года обучения     
Фонд заработной платы:   7184,21 4301,92 5331,27 3192,42 
Учебно-тренировочный этап подготовки 1-2 год обучения     
Фонд заработной платы:   11494,67 6883,04 8530,21 5107,96 
  свыше 2 лет  обучения     
Фонд заработной платы:   18678,88 11184,96 13861,83 8300,48 
Этап спортивного совершенствования До года     
Фонд заработной платы:   30173,55 18067,99 22392,03 13502,00 
  Свыше года     
Фонд заработной платы:   48852,13 29252,75 36253,69 21708,81 
Высшего спортивного мастерства весь период     
Фонд заработной платы:   107762,35 64528,33 79971,15 47886,93 
СШОР – спортивная  школа олимпийского резерва 
 
Раздел 2. Норматив  финансирования  расходов  на  материальные  затраты   
 

Наименование  учреждения единица измерения Базовые виды 
спорта 

Прочие виды 
спорта 

СШОР рублей 2000,0 257,82 
 
СШОР – спортивная школа олимпийского резерва 
*в соответствии с Приказом Минспорта России от 25.04.2018 №399 «Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2018-2022 годы» 
 
 Приложение № 8 

к решению Думы  
Пестовского муниципального района 

от 24.12.2020 № 13 
 

Ведомственная структура расходов бюджета Пестовского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
тыс.руб. 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на  
2021 год 

Сумма на  
2022 год 

Сумма на  
2023 год 

 Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 91 781,03725 74 412,92520 73 058,49254 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 38 943,00000 36 720,70000 36 557,40000 
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 334 0102 0000000000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0102 9900000000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 334 0102 9900001000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

334 0102 9900001000 100 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0102 9900001000 120 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

334 0104 0000000000 000 28 684,65000 28 595,15000 28 595,15000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0104 9900000000 000 28 684,65000 28 595,15000 28 595,15000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 334 0104 9900001000 000 28 595,15000 28 595,15000 28 595,15000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

334 0104 9900001000 100 26 868,15000 26 868,15000 26 868,15000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0104 9900001000 120 26 868,15000 26 868,15000 26 868,15000 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900001000 200 1 676,00000 1 676,00000 1 676,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900001000 240 1 676,00000 1 676,00000 1 676,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 334 0104 9900001000 800 51,00000 51,00000 51,00000 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0104 9900001000 850 51,00000 51,00000 51,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0104 9900072300 000 71,60000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900072300 200 71,60000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900072300 240 71,60000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0104 99000S2300 000 17,90000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 99000S2300 200 17,90000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 99000S2300 240 17,90000 0,00000 0,00000 
 Судебная система 334 0105 0000000000 000 20,40000 121,50000 8,20000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0105 9900000000 000 20,40000 121,50000 8,20000 
 Расходы на финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (за 
счет средств субвенции из федерального бюджета) 

334 0105 9900051200 000 20,40000 121,50000 8,20000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0105 9900051200 200 20,40000 121,50000 8,20000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0105 9900051200 240 20,40000 121,50000 8,20000 
 Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 8 301,90000 6 068,00000 6 018,00000 
 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 334 0113 1000000000 000 166,20000 305,70000 312,20000 
 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 334 0113 1000023800 000 166,20000 305,70000 312,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1000023800 200 166,20000 305,70000 312,20000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1000023800 240 166,20000 305,70000 312,20000 
 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пестовского муници-
пального района на 2019-2024 годы" 

334 0113 1800000000 000 50,00000 380,00000 380,00000 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собст-
венности 

334 0113 1800026600 000 50,00000 380,00000 380,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1800026600 200 50,00000 380,00000 380,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1800026600 240 50,00000 380,00000 380,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 8 085,70000 5 382,30000 5 325,80000 
 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 334 0113 9900001050 000 1 758,10000 1 758,10000 1 758,10000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

334 0113 9900001050 100 1 758,10000 1 758,10000 1 758,10000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900001050 120 1 758,10000 1 758,10000 1 758,10000 
 Выполнение иных обязательств 334 0113 9900023400 000 2 720,40000 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 334 0113 9900023400 800 2 720,40000 0,00000 0,00000 
  Исполнение судебных актов 334 0113 9900023400 830 2 720,40000 0,00000 0,00000 
 Членские взносы 334 0113 9900023600 000 146,00000 146,00000 146,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 334 0113 9900023600 800 146,00000 146,00000 146,00000 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0113 9900023600 850 146,00000 146,00000 146,00000 
 Представительские и иные расходы 334 0113 9900024150 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900024150 200 100,00000 100,00000 100,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900024150 240 100,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

334 0113 9900059300 000 1 168,80000 1 185,80000 1 129,30000 

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

334 0113 9900059300 100 1 110,30000 1 110,30000 1 110,30000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900059300 120 1 110,30000 1 110,30000 1 110,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900059300 200 58,50000 75,50000 19,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900059300 240 58,50000 75,50000 19,00000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные госу-
дарственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

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

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

334 0113 9900070280 100 2 062,10000 2 062,10000 2 062,10000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900070280 120 2 062,10000 2 062,10000 2 062,10000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070280 200 128,30000 128,30000 128,30000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070280 240 128,30000 128,30000 128,30000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответст-
вующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств субвенции из 
областного бюджета) 

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070650 200 2,00000 2,00000 2,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070650 240 2,00000 2,00000 2,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 334 0300 0000000000 000 1 644,80000 2 198,60000 1 644,80000 
 Гражданская оборона 334 0309 0000000000 000 0,00000 553,80000 0,00000 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечение безопасности людей в Пестовском городском поселении на 2020-2024 годы" 

334 0309 2100000000 000 0,00000 553,80000 0,00000 

 Подпрограмма "Приведение ЗСГО (защитных сооружений гражданской обороны) в готовность для использова-
ния по назначению" 

334 0309 2130000000 000 0,00000 553,80000 0,00000 

 Расходы на приведение в готовность к использованию по предназначению защитных сооружений гражданской 
обороны 

334 0309 2130024850 000 0,00000 553,80000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 334 0309 2130024850 600 0,00000 553,80000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 334 0309 2130024850 610 0,00000 553,80000 0,00000 
 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности 

334 0310 0000000000 000 1 644,80000 1 644,80000 1 644,80000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0310 9900000000 000 1 644,80000 1 644,80000 1 644,80000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0310 9900001010 000 1 644,80000 1 644,80000 1 644,80000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

334 0310 9900001010 100 1 508,80000 1 508,80000 1 508,80000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0310 9900001010 120 1 508,80000 1 508,80000 1 508,80000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0310 9900001010 200 136,00000 136,00000 136,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0310 9900001010 240 136,00000 136,00000 136,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 16 444,72000 16 036,90000 16 224,30000 
 Сельское хозяйство и рыболовство 334 0405 0000000000 000 144,70000 194,70000 144,70000 
 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном районе на 
2013-2022 годы» 

334 0405 0700000000 000 0,00000 50,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском 
муниципальном районе на 2013-2022 годы» 

334 0405 0750000000 000 0,00000 50,00000 0,00000 

 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса 334 0405 0750028400 000 0,00000 50,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 0750028400 200 0,00000 50,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 0750028400 240 0,00000 50,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0405 9900000000 000 144,70000 144,70000 144,70000 
 Расходы на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 334 0405 9900070710 000 40,50000 40,50000 40,50000 
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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 (биотермиче-
ских ям) на территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов (за счет средств субвенции из областного бюджета) 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070710 200 40,50000 40,50000 40,50000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070710 240 40,50000 40,50000 40,50000 
 Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

334 0405 9900070720 000 104,20000 104,20000 104,20000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070720 200 104,20000 104,20000 104,20000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070720 240 104,20000 104,20000 104,20000 
 Транспорт 334 0408 0000000000 000 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0408 9900000000 000 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 
 Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам 

334 0408 9900028700 000 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0408 9900028700 200 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0408 9900028700 240 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 
 Дорожное хозяйство 334 0409 0000000000 000 9 010,20000 7 673,90000 7 725,10000 
 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» 

334 0409 1500000000 000 9 010,20000 7 673,90000 7 725,10000 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 1 259,60000 2 507,58000 2 558,78000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023900 200 1 259,60000 2 507,58000 2 558,78000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023900 240 1 259,60000 2 507,58000 2 558,78000 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0409 1500071510 000 7 363,00000 4 908,00000 4 908,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500071510 200 7 363,00000 4 908,00000 4 908,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500071510 240 7 363,00000 4 908,00000 4 908,00000 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (Софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0409 15000S1510 000 387,60000 258,32000 258,32000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 15000S1510 200 387,60000 258,32000 258,32000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 15000S1510 240 387,60000 258,32000 258,32000 
 Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 404,00000 1 014,00000 914,00000 
 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 
2015-2024 годы» 

334 0412 0800000000 000 50,00000 610,00000 610,00000 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы» 334 0412 0810000000 000 0,00000 10,00000 10,00000 
 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 334 0412 0810023000 000 0,00000 10,00000 10,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0810023000 200 0,00000 10,00000 10,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0810023000 240 0,00000 10,00000 10,00000 
 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2015-
2024 годы» 

334 0412 0820000000 000 50,00000 600,00000 600,00000 

 Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление финансовой 
поддержки в форме субсидий 

334 0412 0820024900 000 0,00000 500,00000 500,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0412 0820024900 800 0,00000 500,00000 500,00000 
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

334 0412 0820024900 810 0,00000 500,00000 500,00000 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 334 0412 0820028500 000 50,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0820028500 200 50,00000 100,00000 100,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0820028500 240 50,00000 100,00000 100,00000 
 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального района на 
2019-2022 годы» 

334 0412 1200000000 000 50,00000 100,00000 0,00000 

 Мероприятия в области градостроительной политики 334 0412 1200026500 000 50,00000 100,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1200026500 200 50,00000 100,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1200026500 240 50,00000 100,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Пестовского 
муниципального района на 2019-2024 годы" 

334 0412 1300000000 000 304,00000 304,00000 304,00000 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 1300023700 000 304,00000 304,00000 304,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1300023700 200 304,00000 304,00000 304,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1300023700 240 304,00000 304,00000 304,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 6 211,95000 5 965,30000 5 045,30000 
 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 171,00000 871,00000 871,00000 
 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципаль-
ного района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

334 0501 1700000000 000 0,00000 700,00000 700,00000 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 334 0501 1710000000 000 0,00000 700,00000 700,00000 
 Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 1710024400 000 0,00000 700,00000 700,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 1710024400 200 0,00000 700,00000 700,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 1710024400 240 0,00000 700,00000 700,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 171,00000 171,00000 171,00000 
 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 

334 0501 9900028000 000 171,00000 171,00000 171,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028000 200 171,00000 171,00000 171,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028000 240 171,00000 171,00000 171,00000 
 Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 281,50000 1 270,00000 350,00000 
 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муници-
пального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

334 0502 2300000000 000 281,50000 1 270,00000 350,00000 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 334 0502 2300027150 000 91,50000 1 270,00000 350,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 2300027150 200 0,00000 120,00000 50,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 2300027150 240 0,00000 120,00000 50,00000 
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 334 0502 2300027150 400 91,50000 1 150,00000 300,00000 
  Бюджетные инвестиции 334 0502 2300027150 410 91,50000 1 150,00000 300,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения (со-
финансирование из бюджета муниципального района) 

334 0502 23000S2370 000 190,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 23000S2370 200 40,00000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 23000S2370 240 40,00000 0,00000 0,00000 
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 334 0502 23000S2370 400 150,00000 0,00000 0,00000 
  Бюджетные инвестиции 334 0502 23000S2370 410 150,00000 0,00000 0,00000 
 Благоустройство 334 0503 0000000000 000 20,00000 20,00000 20,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0503 9900000000 000 20,00000 20,00000 20,00000 
 Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 334 0503 9900027400 000 20,00000 20,00000 20,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 9900027400 200 20,00000 20,00000 20,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 9900027400 240 20,00000 20,00000 20,00000 
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 334 0505 0000000000 000 5 739,45000 3 804,30000 3 804,30000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0505 9900000000 000 5 739,45000 3 804,30000 3 804,30000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0505 9900001010 000 3 622,30000 3 622,30000 3 622,30000 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 334 0505 9900001010 600 3 622,30000 3 622,30000 3 622,30000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900001010 610 3 622,30000 3 622,30000 3 622,30000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

334 0505 9900059300 000 182,00000 182,00000 182,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 334 0505 9900059300 600 182,00000 182,00000 182,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900059300 610 182,00000 182,00000 182,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0505 9900072300 000 1 548,12000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 334 0505 9900072300 600 1 548,12000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900072300 610 1 548,12000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0505 99000S2300 000 387,03000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 334 0505 99000S2300 600 387,03000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 99000S2300 610 387,03000 0,00000 0,00000 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 28 536,56725 13 491,42520 13 586,69254 
 Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 2 517,60000 2 517,60000 2 517,60000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 2 517,60000 2 517,60000 2 517,60000 
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 2 517,60000 2 517,60000 2 517,60000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1001 9900061100 200 25,60000 25,60000 25,60000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1001 9900061100 240 25,60000 25,60000 25,60000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1001 9900061100 300 2 492,00000 2 492,00000 2 492,00000 
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 2 492,00000 2 492,00000 2 492,00000 
 Охрана семьи и детства 334 1004 0000000000 000 26 018,96725 10 873,82520 10 869,09254 
 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципального 
района на 2020-2025 годы" 

334 1004 1100000000 000 1 058,35725 1 574,28520 1 569,55254 

 Расходы на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или созда-
ние объекта индивидуального жилищного строительства 

334 1004 11000L4970 000 1 058,35725 1 574,28520 1 569,55254 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1004 11000L4970 300 1 058,35725 1 574,28520 1 569,55254 
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1004 11000L4970 320 1 058,35725 1 574,28520 1 569,55254 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1004 9900000000 000 24 960,61000 9 299,54000 9 299,54000 
 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

334 1004 9900070130 000 15 723,80000 0,00000 0,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1004 9900070130 300 15 723,80000 0,00000 0,00000 
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1004 9900070130 310 8 300,00000 0,00000 0,00000 
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1004 9900070130 320 7 423,80000 0,00000 0,00000 
 Расходы на предоставление единовременной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории 
Новгородской области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

334 1004 9900070600 000 77,00000 77,00000 77,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1004 9900070600 200 77,00000 77,00000 77,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1004 9900070600 240 77,00000 77,00000 77,00000 
 Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

334 1004 99000N0821 000 9 159,81000 9 222,54000 9 222,54000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 334 1004 99000N0821 400 9 159,81000 9 222,54000 9 222,54000 
  Бюджетные инвестиции 334 1004 99000N0821 410 9 159,81000 9 222,54000 9 222,54000 
 Другие вопросы в области социальной политики 334 1006 0000000000 000 0,00000 100,00000 200,00000 
 Муниципальная программа "Социальные гарантии медицинским работникам государственного областного бюд-
жетного учреждения здравоохранения "Пестовская центральная районная больница" на 2022-2024 годы" 

334 1006 2600000000 000 0,00000 100,00000 200,00000 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 334 1006 2600023000 000 0,00000 100,00000 200,00000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1006 2600023000 300 0,00000 100,00000 200,00000 
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1006 2600023000 320 0,00000 100,00000 200,00000 
 Управление по спорту и молодёжной политике Администрации Пестовского муниципального района 358 0000 0000000000 000 42 472,00000 27 085,22000 27 085,22000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 358 0700 0000000000 000 3 835,83750 3 178,85000 3 178,85000 
 Молодежная политика 358 0707 0000000000 000 3 835,83750 3 178,85000 3 178,85000 
 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2019 - 2028 
годы" 

358 0707 0900000000 000 3 835,83750 3 178,85000 3 178,85000 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 358 0707 0910000000 000 3 635,83750 2 978,85000 2 978,85000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 0707 0910001010 000 2 714,60000 2 714,60000 2 714,60000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 0707 0910001010 600 2 714,60000 2 714,60000 2 714,60000 
  Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0910001010 620 2 714,60000 2 714,60000 2 714,60000 
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 358 0707 0910025500 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 0707 0910025500 600 100,00000 100,00000 100,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0910025500 620 100,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 0707 0910072300 000 656,99000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 0707 0910072300 600 656,99000 0,00000 0,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0910072300 620 656,99000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 0707 09100S2300 000 164,24750 164,25000 164,25000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 0707 09100S2300 600 164,24750 164,25000 164,25000 
  Субсидии автономным учреждениям 358 0707 09100S2300 620 164,24750 164,25000 164,25000 
 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 358 0707 0920000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 358 0707 0920025900 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 0707 0920025900 600 200,00000 200,00000 200,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0920025900 620 200,00000 200,00000 200,00000 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 358 1100 0000000000 000 38 636,16250 23 906,37000 23 906,37000 
 Физическая культура 358 1101 0000000000 000 36 057,35000 21 803,07000 21 803,07000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 
2015-2024 годы" 

358 1101 0300000000 000 36 057,35000 21 803,07000 21 803,07000 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муниципального 
района» 

358 1101 0310000000 000 26 751,05000 14 336,77000 14 336,77000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 1101 0310001010 000 11 233,20000 11 233,20000 11 233,20000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1101 0310001010 600 11 233,20000 11 233,20000 11 233,20000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310001010 610 11 233,20000 11 233,20000 11 233,20000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 1101 0310072300 000 12 414,28000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1101 0310072300 600 12 414,28000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310072300 610 12 414,28000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 1101 03100S2300 000 3 103,57000 3 103,57000 3 103,57000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1101 03100S2300 600 3 103,57000 3 103,57000 3 103,57000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 03100S2300 610 3 103,57000 3 103,57000 3 103,57000 
 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории 
Пестовского муниципального района» 

358 1101 0320000000 000 9 306,30000 7 466,30000 7 466,30000 
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 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 1101 0320001010 000 7 006,30000 7 006,30000 7 006,30000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1101 0320001010 600 7 006,30000 7 006,30000 7 006,30000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0320001010 610 7 006,30000 7 006,30000 7 006,30000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 1101 0320072300 000 1 840,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1101 0320072300 600 1 840,00000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0320072300 610 1 840,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 1101 03200S2300 000 460,00000 460,00000 460,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1101 03200S2300 600 460,00000 460,00000 460,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 03200S2300 610 460,00000 460,00000 460,00000 
 Спорт высших достижений 358 1103 0000000000 000 444,00000 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 
2015-2024 годы" 

358 1103 0300000000 000 444,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории 
Пестовского муниципального района» 

358 1103 0320000000 000 444,00000 0,00000 0,00000 

 Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 358 1103 032P500000 000 444,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

358 1103 032P550811 000 444,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1103 032P550811 600 444,00000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1103 032P550811 610 444,00000 0,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 358 1105 0000000000 000 2 134,81250 2 103,30000 2 103,30000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 
2015-2024 годы" 

358 1105 0300000000 000 2 134,81250 2 103,30000 2 103,30000 

 Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 358 1105 0330000000 000 2 134,81250 2 103,30000 2 103,30000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 358 1105 0330001000 000 1 903,60000 1 903,60000 1 903,60000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

358 1105 0330001000 100 1 811,60000 1 811,60000 1 811,60000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 358 1105 0330001000 120 1 811,60000 1 811,60000 1 811,60000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330001000 200 91,00000 91,00000 91,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330001000 240 91,00000 91,00000 91,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 358 1105 0330001000 800 1,00000 1,00000 1,00000 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 358 1105 0330001000 850 1,00000 1,00000 1,00000 
 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 358 1105 0330025700 000 199,70000 199,70000 199,70000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330025700 200 199,70000 199,70000 199,70000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330025700 240 199,70000 199,70000 199,70000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 1105 0330072300 000 25,21000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330072300 200 25,21000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330072300 240 25,21000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 1105 03300S2300 000 6,30250 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 03300S2300 200 6,30250 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 03300S2300 240 6,30250 0,00000 0,00000 
 Комитет культуры и туризма Администрации Пестовского муниципального района 359 0000 0000000000 000 66 777,97000 54 266,69400 57 675,10400 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 359 0300 0000000000 000 3,00000 3,00000 3,00000 
 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности 

359 0310 0000000000 000 3,00000 3,00000 3,00000 

 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пестовском 
муниципальном районе на 2018-2024 годы" 

359 0310 1900000000 000 3,00000 3,00000 3,00000 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 359 0310 1900024950 000 3,00000 3,00000 3,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0310 1900024950 600 3,00000 3,00000 3,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0310 1900024950 610 3,00000 3,00000 3,00000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 359 0700 0000000000 000 7 459,05000 6 983,57000 10 391,98000 
 Дополнительное образование детей 359 0703 0000000000 000 7 459,05000 6 983,57000 10 391,98000 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 359 0703 0200000000 000 7 459,05000 6 983,57000 10 391,98000 
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 359 0703 0220000000 000 7 459,05000 6 983,57000 10 391,98000 
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 359 0703 0220000000 000 7 459,05000 6 983,57000 6 949,14200 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 359 0703 0220001010 000 6 864,70000 6 864,70000 6 830,27200 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0703 0220001010 600 6 864,70000 6 864,70000 6 830,27200 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 0220001010 610 6 864,70000 6 864,70000 6 830,27200 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 0703 0220072300 000 475,48000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0703 0220072300 600 475,48000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 0220072300 610 475,48000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0703 02200S2300 000 118,87000 118,87000 118,87000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0703 02200S2300 600 118,87000 118,87000 118,87000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 02200S2300 610 118,87000 118,87000 118,87000 
 Федеральный проект "Культурная среда" 359 0703 022A100000 000 0,00000 0,00000 3 442,83800 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (в рамках национального проекта "Культура" оснащение образователь-
ных учреждений культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами) 

359 0703 022A155191 000 0,00000 0,00000 3 442,83800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0703 022A155191 600 0,00000 0,00000 3 442,83800 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 022A155191 610 0,00000 0,00000 3 442,83800 
 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 359 0800 0000000000 000 59 315,92000 47 280,12400 47 280,12400 
 Культура 359 0801 0000000000 000 50 080,22000 38 327,68000 38 327,68000 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 359 0801 0200000000 000 50 080,22000 38 327,68000 38 327,68000 
 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 359 0801 0210000000 000 37 959,62000 26 927,08000 26 927,08000 
 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 359 0801 0210000000 000 32 791,78200 26 927,08000 26 927,08000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 359 0801 0210001010 000 24 161,34200 24 179,97000 24 179,97000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 0210001010 600 24 161,34200 24 179,97000 24 179,97000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0210001010 610 16 327,72200 16 316,37000 16 316,37000 
  Субсидии автономным учреждениям 359 0801 0210001010 620 7 833,62000 7 863,60000 7 863,60000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 0801 0210072300 000 5 746,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 0210072300 600 5 746,00000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0210072300 610 4 761,20000 0,00000 0,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 359 0801 0210072300 620 984,80000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, подведомствен-
ных органам местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномочия в сфере 
культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек 

359 0801 02100L4670 000 1 397,94000 1 260,61000 1 260,61000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 02100L4670 600 1 397,94000 1 260,61000 1 260,61000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 02100L4670 610 0,00000 1 260,61000 1 260,61000 
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  Субсидии автономным учреждениям 359 0801 02100L4670 620 1 397,94000 0,00000 0,00000 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений 
культуры) 

359 0801 02100L5191 000 50,00000 50,00000 50,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 02100L5191 600 50,00000 50,00000 50,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 02100L5191 610 50,00000 50,00000 50,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0801 02100S2300 000 1 436,50000 1 436,50000 1 436,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 02100S2300 600 1 436,50000 1 436,50000 1 436,50000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 02100S2300 610 1 190,30000 1 190,30000 1 190,30000 
  Субсидии автономным учреждениям 359 0801 02100S2300 620 246,20000 246,20000 246,20000 
 Федеральный проект "Культурная среда" 359 0801 021A100000 000 5 167,83800 0,00000 0,00000 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранс-
портом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) 

359 0801 021A155192 000 5 167,83800 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 021A155192 600 5 167,83800 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 021A155192 610 5 167,83800 0,00000 0,00000 
 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 359 0801 0230000000 000 12 090,60000 11 370,60000 11 370,60000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 359 0801 0230001010 000 11 090,60000 11 090,60000 11 090,60000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 0230001010 600 11 090,60000 11 090,60000 11 090,60000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230001010 610 11 090,60000 11 090,60000 11 090,60000 
 Расходы на комплектование книжного фонда, подписку на периодические издания 359 0801 0230026100 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 0230026100 600 100,00000 100,00000 100,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230026100 610 100,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 0801 0230072300 000 720,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 0230072300 600 720,00000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230072300 610 720,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0801 02300S2300 000 180,00000 180,00000 180,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 02300S2300 600 180,00000 180,00000 180,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 02300S2300 610 180,00000 180,00000 180,00000 
 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского муни-
ципального района» 

359 0801 0240000000 000 30,00000 30,00000 30,00000 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 359 0801 0240023100 000 30,00000 30,00000 30,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0801 0240023100 200 30,00000 30,00000 30,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0801 0240023100 240 30,00000 30,00000 30,00000 
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 359 0804 0000000000 000 9 235,70000 8 952,44400 8 952,44400 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 359 0804 0200000000 000 9 235,70000 8 952,44400 8 952,44400 
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муници-
пального района на 2015-2024 годы» 

359 0804 0250000000 000 9 235,70000 8 952,44400 8 952,44400 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 359 0804 0250001000 000 2 170,10000 2 170,10000 2 170,10000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

359 0804 0250001000 100 2 040,10000 2 040,10000 2 040,10000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 359 0804 0250001000 120 2 040,10000 2 040,10000 2 040,10000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250001000 200 128,00000 128,00000 128,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250001000 240 128,00000 128,00000 128,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 359 0804 0250001000 800 2,00000 2,00000 2,00000 
  Исполнение судебных актов 359 0804 0250001000 830 0,50000 0,50000 0,50000 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 359 0804 0250001000 850 1,50000 1,50000 1,50000 
 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 359 0804 0250001030 000 6 402,90000 6 402,90000 6 402,90000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

359 0804 0250001030 100 6 314,90000 6 314,90000 6 314,90000 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 359 0804 0250001030 110 6 314,90000 6 314,90000 6 314,90000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250001030 200 87,00000 87,00000 87,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250001030 240 87,00000 87,00000 87,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 359 0804 0250001030 800 1,00000 1,00000 1,00000 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 359 0804 0250001030 850 1,00000 1,00000 1,00000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные госу-
дарственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

359 0804 0250070280 000 372,20000 372,20000 372,20000 

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

359 0804 0250070280 100 353,30000 353,30000 353,30000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 359 0804 0250070280 120 353,30000 353,30000 353,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250070280 200 18,90000 18,90000 18,90000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250070280 240 18,90000 18,90000 18,90000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 0804 0250072300 000 232,40000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250072300 200 232,40000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250072300 240 232,40000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0804 02500S2300 000 58,10000 7,24400 7,24400 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 02500S2300 200 58,10000 7,24400 7,24400 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 02500S2300 240 58,10000 7,24400 7,24400 
 Дума Пестовского муниципального района 360 0000 0000000000 000 2 681,50000 2 681,50000 2 681,50000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 360 0100 0000000000 000 2 681,50000 2 681,50000 2 681,50000 
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

360 0103 0000000000 000 934,70000 934,70000 934,70000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0103 9900000000 000 934,70000 934,70000 934,70000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 360 0103 9900001000 000 934,70000 934,70000 934,70000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

360 0103 9900001000 100 774,70000 774,70000 774,70000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0103 9900001000 120 774,70000 774,70000 774,70000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 0103 9900001000 200 158,00000 158,00000 158,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 0103 9900001000 240 158,00000 158,00000 158,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 360 0103 9900001000 800 2,00000 2,00000 2,00000 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 360 0103 9900001000 850 2,00000 2,00000 2,00000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

360 0106 0000000000 000 1 746,80000 1 746,80000 1 746,80000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0106 9900000000 000 1 746,80000 1 746,80000 1 746,80000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 360 0106 9900001000 000 1 746,80000 1 746,80000 1 746,80000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

360 0106 9900001000 100 1 666,80000 1 666,80000 1 666,80000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0106 9900001000 120 1 666,80000 1 666,80000 1 666,80000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 0106 9900001000 200 80,00000 80,00000 80,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 0106 9900001000 240 80,00000 80,00000 80,00000 
 Комитет образования Администрации Пестовского муниципального района 374 0000 0000000000 000 274 715,27500 226 648,76600 223 562,16600 
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 ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000000 000 273 255,37500 225 188,86600 222 102,26600 
 Дошкольное образование 374 0701 0000000000 000 95 984,62800 85 110,29400 83 971,62800 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 374 0701 0100000000 000 95 984,62800 85 110,29400 83 971,62800 
 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0701 0110000000 000 94 929,62800 84 055,29400 82 916,62800 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0701 0110001010 000 28 421,22400 28 421,22400 28 421,22400 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 0110001010 600 28 421,22400 28 421,22400 28 421,22400 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110001010 610 5 735,95900 5 735,95900 5 735,95900 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110001010 620 22 685,26500 22 685,26500 22 685,26500 
 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0701 0110070040 000 53 257,50400 53 257,50400 53 257,50400 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 0110070040 600 53 257,50400 53 257,50400 53 257,50400 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110070040 610 7 128,78200 7 128,78200 7 128,78200 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110070040 620 46 128,72200 46 128,72200 46 128,72200 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 
обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

374 0701 0110070060 000 492,50000 492,50000 492,50000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0701 0110070060 300 492,50000 492,50000 492,50000 
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0110070060 320 492,50000 492,50000 492,50000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, 
муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюд-
жета) 

374 0701 0110072120 000 518,00000 518,00000 518,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 0110072120 600 518,00000 518,00000 518,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072120 620 518,00000 518,00000 518,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0701 0110072300 000 9 688,70000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 0110072300 600 9 688,70000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110072300 610 462,40000 0,00000 0,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072300 620 9 226,30000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, 
муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципально-
го района) 

374 0701 01100S2120 000 129,50000 129,50000 129,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 01100S2120 600 129,50000 129,50000 129,50000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2120 620 129,50000 129,50000 129,50000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0701 01100S2300 000 2 422,20000 1 236,56600 97,90000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 01100S2300 600 2 422,20000 1 236,56600 97,90000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 01100S2300 610 115,60000 100,00000 97,90000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2300 620 2 306,60000 1 136,56600 0,00000 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском муни-
ципальном районе на 2015-2024 годы" 

374 0701 0160000000 000 1 055,00000 1 055,00000 1 055,00000 

 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 1 050,00000 1 050,00000 1 050,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0701 0160024550 300 1 050,00000 1 050,00000 1 050,00000 
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0160024550 320 1 050,00000 1 050,00000 1 050,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 
обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

374 0701 0160070060 000 5,00000 5,00000 5,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0701 0160070060 300 5,00000 5,00000 5,00000 
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0160070060 320 5,00000 5,00000 5,00000 
 Общее образование 374 0702 0000000000 000 144 142,03400 110 993,55900 109 256,02500 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 374 0702 0100000000 000 144 142,03400 110 993,55900 109 256,02500 
 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0702 0110000000 000 142 757,13400 109 608,65900 107 871,12500 
 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0702 0110000000 000 141 880,63400 108 732,15900 106 994,62500 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 0110001010 000 16 384,90300 16 384,90300 16 384,90300 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110001010 600 16 384,90300 16 384,90300 16 384,90300 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110001010 610 7 506,23700 7 506,23700 7 506,23700 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110001010 620 8 878,66600 8 878,66600 8 878,66600 
 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муни-
ципальных общеобразовательных организаций (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110053031 600 9 218,20000 9 218,20000 9 218,20000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110053031 610 2 864,40000 2 864,40000 2 864,40000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110053031 620 6 353,80000 6 353,80000 6 353,80000 
 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070040 000 76 122,49600 76 122,49600 76 122,49600 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110070040 600 76 122,49600 76 122,49600 76 122,49600 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070040 610 20 808,74600 20 808,74600 20 808,74600 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070040 620 55 313,75000 55 313,75000 55 313,75000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 
обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070060 000 420,90000 420,90000 420,90000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110070060 600 420,90000 420,90000 420,90000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070060 610 420,90000 420,90000 420,90000 
 Расходы на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и 
учебными пособиями (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070500 000 995,80000 995,80000 995,80000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110070500 600 995,80000 995,80000 995,80000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070500 610 860,20000 860,20000 860,20000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070500 620 135,60000 135,60000 135,60000 
 Расходы на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070570 000 213,00000 213,00000 213,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110070570 600 213,00000 213,00000 213,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070570 610 88,00000 88,00000 88,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070570 620 125,00000 125,00000 125,00000 
 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 1 592,70000 1 592,70000 1 592,70000 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110070630 600 1 592,70000 1 592,70000 1 592,70000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070630 610 307,30000 307,30000 307,30000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070630 620 1 285,40000 1 285,40000 1 285,40000 
 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации (за счет 
средств субсидии из областного бюджета) 

374 0702 0110072080 000 37,00000 37,00000 37,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110072080 600 37,00000 37,00000 37,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072080 610 3,54000 3,54000 3,54000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072080 620 33,46000 33,46000 33,46000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, 
муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюд-
жета) 

374 0702 0110072120 000 996,18800 996,18800 996,18800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110072120 600 996,18800 996,18800 996,18800 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072120 610 736,25200 736,25200 736,25200 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072120 620 259,93600 259,93600 259,93600 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0702 0110072300 000 15 948,32000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110072300 600 15 948,32000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072300 610 8 188,30000 0,00000 0,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072300 620 7 760,02000 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных органи-
заций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 

374 0702 01100L2550 000 4 468,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 01100L2550 600 4 468,00000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100L2550 610 4 468,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных организациях 

374 0702 01100L3041 000 11 242,90000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 01100L3041 600 11 242,90000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100L3041 610 1 675,41000 0,00000 0,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100L3041 620 9 567,49000 0,00000 0,00000 
 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муни-
ципальными образовательными организациями (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0702 01100S2080 000 4,10000 4,10000 4,10000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 01100S2080 600 4,10000 4,10000 4,10000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2080 610 0,90000 0,90000 0,90000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2080 620 3,20000 3,20000 3,20000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, 
муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципально-
го района) 

374 0702 01100S2120 000 249,07200 249,07200 249,07200 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 01100S2120 600 249,07200 249,07200 249,07200 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2120 610 184,14800 184,14800 184,14800 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2120 620 64,92400 64,92400 64,92400 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0702 01100S2300 000 3 987,05500 2 497,80000 760,26600 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 01100S2300 600 3 987,05500 2 497,80000 760,26600 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2300 610 2 047,00000 1 500,00000 682,90000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2300 620 1 940,05500 997,80000 77,36600 
 Федеральный проект "Современная школа" 374 0702 011E100000 000 876,50000 876,50000 876,50000 
 Расходы на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразо-
вательных муниципальных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 011E170020 000 876,50000 876,50000 876,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 011E170020 600 876,50000 876,50000 876,50000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 011E170020 620 876,50000 876,50000 876,50000 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском муни-
ципальном районе на 2015-2024 годы" 

374 0702 0160000000 000 1 384,90000 1 384,90000 1 384,90000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 
обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0160070060 000 1 384,90000 1 384,90000 1 384,90000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0702 0160070060 300 1 384,90000 1 384,90000 1 384,90000 
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0702 0160070060 320 1 384,90000 1 384,90000 1 384,90000 
 Дополнительное образование детей 374 0703 0000000000 000 6 307,57200 5 454,87200 5 454,87200 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 374 0703 0100000000 000 6 307,57200 5 454,87200 5 454,87200 
 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 374 0703 0120000000 000 6 307,57200 5 454,87200 5 454,87200 
 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 374 0703 0120000000 000 5 958,67200 5 454,87200 5 454,87200 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0703 0120001010 000 1 634,63200 1 634,63200 1 634,63200 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0703 0120001010 600 1 634,63200 1 634,63200 1 634,63200 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120001010 620 1 634,63200 1 634,63200 1 634,63200 
 Расходы на реализацию проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования 

374 0703 0120023550 000 3 422,60000 3 422,60000 3 422,60000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0703 0120023550 600 3 422,60000 3 422,60000 3 422,60000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120023550 620 3 422,60000 3 422,60000 3 422,60000 
 Поддержка одаренных детей и молодежи 374 0703 0120025800 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0703 0120025800 600 200,00000 200,00000 200,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120025800 620 200,00000 200,00000 200,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, 
муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюд-
жета) 

374 0703 0120072120 000 158,11200 158,11200 158,11200 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0703 0120072120 600 158,11200 158,11200 158,11200 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120072120 620 158,11200 158,11200 158,11200 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0703 0120072300 000 403,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0703 0120072300 600 403,00000 0,00000 0,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120072300 620 403,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, 
муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципально-
го района) 

374 0703 01200S2120 000 39,52800 39,52800 39,52800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0703 01200S2120 600 39,52800 39,52800 39,52800 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 01200S2120 620 39,52800 39,52800 39,52800 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0703 01200S2300 000 100,80000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0703 01200S2300 600 100,80000 0,00000 0,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 01200S2300 620 100,80000 0,00000 0,00000 
 Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 374 0703 012E200000 000 348,90000 0,00000 0,00000 
 Расходы на финансовое обеспечение функционирования новых мест в образовательных организациях для реали- 374 0703 012E272020 000 348,90000 0,00000 0,00000 
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зации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (за счет средств иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета) 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0703 012E272020 600 348,90000 0,00000 0,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 012E272020 620 348,90000 0,00000 0,00000 
 Молодежная политика 374 0707 0000000000 000 5 823,31700 3 262,61700 3 077,61700 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 374 0707 0100000000 000 5 823,31700 3 262,61700 3 077,61700 
 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 374 0707 0150000000 000 5 823,31700 3 262,61700 3 077,61700 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0150001010 000 1 132,51700 1 132,51700 1 132,51700 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0707 0150001010 600 1 132,51700 1 132,51700 1 132,51700 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150001010 610 1 132,51700 1 132,51700 1 132,51700 
 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 374 0707 0150026000 000 883,10000 883,10000 883,10000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0707 0150026000 600 883,10000 883,10000 883,10000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150026000 610 319,10000 319,10000 319,10000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0150026000 620 564,00000 564,00000 564,00000 
 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за пределами Пестовского муни-
ципального района 

374 0707 0150026900 000 717,00000 717,00000 717,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0707 0150026900 300 717,00000 717,00000 717,00000 
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0707 0150026900 320 717,00000 717,00000 717,00000 
 Мероприятия, направленные на оздоровление детей и подростков 374 0707 0150026950 000 30,00000 30,00000 30,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0707 0150026950 200 30,00000 30,00000 30,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0707 0150026950 240 30,00000 30,00000 30,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0707 0150072300 000 2 448,60000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0707 0150072300 600 2 448,60000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150072300 610 2 448,60000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0707 01500S2300 000 612,10000 500,00000 315,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0707 01500S2300 600 612,10000 500,00000 315,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 01500S2300 610 612,10000 500,00000 315,00000 
 Другие вопросы в области образования 374 0709 0000000000 000 20 997,82400 20 367,52400 20 342,12400 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 374 0709 0100000000 000 20 997,82400 20 367,52400 20 342,12400 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском муни-
ципальном районе на 2015-2024 годы" 

374 0709 0160000000 000 20 997,82400 20 367,52400 20 342,12400 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 374 0709 0160001000 000 3 022,30000 3 022,30000 3 022,30000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

374 0709 0160001000 100 2 911,30000 2 911,30000 2 911,30000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160001000 120 2 911,30000 2 911,30000 2 911,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001000 200 107,00000 107,00000 107,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001000 240 107,00000 107,00000 107,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160001000 800 4,00000 4,00000 4,00000 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001000 850 4,00000 4,00000 4,00000 
 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 374 0709 0160001040 000 11 437,12400 11 437,12400 11 437,12400 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

374 0709 0160001040 100 11 168,52400 11 168,52400 11 168,52400 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160001040 110 11 168,52400 11 168,52400 11 168,52400 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001040 200 246,60000 246,60000 246,60000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001040 240 246,60000 246,60000 246,60000 
 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160001040 800 22,00000 22,00000 22,00000 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001040 850 22,00000 22,00000 22,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 
обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

374 0709 0160070060 000 5 792,90000 5 792,90000 5 792,90000 

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

374 0709 0160070060 100 2 670,20000 2 670,20000 2 670,20000 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160070060 110 2 670,20000 2 670,20000 2 670,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070060 200 3 042,20000 3 042,20000 3 042,20000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070060 240 3 042,20000 3 042,20000 3 042,20000 
 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160070060 800 80,50000 80,50000 80,50000 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160070060 850 80,50000 80,50000 80,50000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0709 0160072300 000 596,40000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160072300 200 596,40000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160072300 240 596,40000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0709 01600S2300 000 149,10000 115,20000 89,80000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 01600S2300 200 149,10000 115,20000 89,80000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 01600S2300 240 149,10000 115,20000 89,80000 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374 1000 0000000000 000 1 459,90000 1 459,90000 1 459,90000 
 Охрана семьи и детства 374 1004 0000000000 000 1 459,90000 1 459,90000 1 459,90000 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 374 1004 0100000000 000 1 459,90000 1 459,90000 1 459,90000 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском муни-
ципальном районе на 2015-2024 годы" 

374 1004 0160000000 000 1 459,90000 1 459,90000 1 459,90000 

 Расходы на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих част-
ные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 1004 0160070010 000 1 439,90000 1 439,90000 1 439,90000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 1004 0160070010 300 1 439,90000 1 439,90000 1 439,90000 
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070010 310 1 439,90000 1 439,90000 1 439,90000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 
обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

374 1004 0160070060 000 20,00000 20,00000 20,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 1004 0160070060 300 20,00000 20,00000 20,00000 
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070060 310 20,00000 20,00000 20,00000 
 Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района 492 0000 0000000000 000 38 488,20500 30 574,60000 30 481,20000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000000 000 9 492,00500 7 386,50000 7 386,50000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

492 0106 0000000000 000 6 849,90000 6 849,90000 6 849,90000 

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

492 0106 0400000000 000 6 849,90000 6 849,90000 6 849,90000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0106 0410000000 000 6 849,90000 6 849,90000 6 849,90000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 492 0106 0410001000 000 6 849,90000 6 849,90000 6 849,90000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

492 0106 0410001000 100 6 501,90000 6 501,90000 6 501,90000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0106 0410001000 120 6 501,90000 6 501,90000 6 501,90000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410001000 200 348,00000 348,00000 348,00000 
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  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410001000 240 348,00000 348,00000 348,00000 
 Резервные фонды 492 0111 0000000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0111 9900000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Резервный фонд 492 0111 9900023200 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 492 0111 9900023200 800 50,00000 50,00000 50,00000 
  Резервные средства 492 0111 9900023200 870 50,00000 50,00000 50,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000000 000 2 592,10500 486,60000 486,60000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 
2015-2024 годы" 

492 0113 0400000000 000 486,60000 486,60000 486,60000 

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

492 0113 0410070280 000 483,10000 483,10000 483,10000 

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

492 0113 0410070280 100 35,30000 35,30000 35,30000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0113 0410070280 120 35,30000 35,30000 35,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0113 0410070280 200 1,90000 1,90000 1,90000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0113 0410070280 240 1,90000 1,90000 1,90000 
 Межбюджетные трансферты 492 0113 0410070280 500 445,90000 445,90000 445,90000 
  Субвенции 492 0113 0410070280 530 445,90000 445,90000 445,90000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответст-
вующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств субвенции из 
областного бюджета) 

492 0113 0410070650 000 3,50000 3,50000 3,50000 

 Межбюджетные трансферты 492 0113 0410070650 500 3,50000 3,50000 3,50000 
  Субвенции 492 0113 0410070650 530 3,50000 3,50000 3,50000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0113 9900000000 000 2 105,50500 0,00000 0,00000 
 Резервные средства 492 0113 9900028450 000 225,00000 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 492 0113 9900028450 800 225,00000 0,00000 0,00000 
  Резервные средства 492 0113 9900028450 870 225,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

492 0113 99000S2300 000 1 880,50500 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0113 99000S2300 200 1 880,50500 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0113 99000S2300 240 1 880,50500 0,00000 0,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 492 0200 0000000000 000 684,60000 691,50000 718,10000 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 492 0203 0000000000 000 684,60000 691,50000 718,10000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 
2015-2024 годы" 

492 0203 0400000000 000 684,60000 691,50000 718,10000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0203 0410000000 000 684,60000 691,50000 718,10000 
 Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

492 0203 0410051180 000 684,60000 691,50000 718,10000 

 Межбюджетные трансферты 492 0203 0410051180 500 684,60000 691,50000 718,10000 
  Субвенции 492 0203 0410051180 530 684,60000 691,50000 718,10000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 492 0400 0000000000 000 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Дорожное хозяйство 492 0409 0000000000 000 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0409 9900000000 000 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 492 0409 9900029030 000 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Межбюджетные трансферты 492 0409 9900029030 500 1 000,00000 0,00000 0,00000 
  Иные межбюджетные трансферты 492 0409 9900029030 540 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 492 1300 0000000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 492 1301 0000000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 
2015-2024 годы" 

492 1301 0400000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 492 1301 0420000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 0420023300 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 492 1301 0420023300 700 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
  Обслуживание муниципального долга 492 1301 0420023300 730 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

492 1400 0000000000 000 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 

492 1401 0000000000 000 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 

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

492 1401 0400000000 000 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 1401 0410000000 000 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 
 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств субвенции из областного бюд-
жета) 

492 1401 0410070100 000 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 

 Межбюджетные трансферты 492 1401 0410070100 500 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 
  Дотации 492 1401 0410070100 510 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 
 Условно-утвержденные расходы         0,00000 5 900,00000 11 500,00000 

Всего расходов:   516 915,98725 421 569,70520 426 043,68254 
 
 
 Приложение № 9 

к решению Думы  
Пестовского муниципального района 

от 24.12.2020 № 13 
 

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского муниципального района 

тыс.руб. 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Рас
х. 

Сумма на 2021 
год 

Сумма на 2022 
год 

Сумма на 
2023 год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 51 116,50500 46 788,70000 46 625,40000 
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 0000000000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0102 9900000000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0102 9900001000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 9900001000 100 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900001000 120 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 

0103 0000000000 000 934,70000 934,70000 934,70000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 934,70000 934,70000 934,70000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0103 9900001000 000 934,70000 934,70000 934,70000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0103 9900001000 100 774,70000 774,70000 774,70000 
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 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 774,70000 774,70000 774,70000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 200 158,00000 158,00000 158,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 240 158,00000 158,00000 158,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900001000 800 2,00000 2,00000 2,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900001000 850 2,00000 2,00000 2,00000 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 28 684,65000 28 595,15000 28 595,15000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0104 9900000000 000 28 684,65000 28 595,15000 28 595,15000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0104 9900001000 000 28 595,15000 28 595,15000 28 595,15000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 9900001000 100 26 868,15000 26 868,15000 26 868,15000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 26 868,15000 26 868,15000 26 868,15000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 200 1 676,00000 1 676,00000 1 676,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 240 1 676,00000 1 676,00000 1 676,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900001000 800 51,00000 51,00000 51,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900001000 850 51,00000 51,00000 51,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0104 9900072300 000 71,60000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 200 71,60000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 240 71,60000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0104 99000S2300 000 17,90000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 200 17,90000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 240 17,90000 0,00000 0,00000 
 Судебная система 0105 0000000000 000 20,40000 121,50000 8,20000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0105 9900000000 000 20,40000 121,50000 8,20000 
 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 20,40000 121,50000 8,20000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 20,40000 121,50000 8,20000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 20,40000 121,50000 8,20000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 8 596,70000 8 596,70000 8 596,70000 

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

0106 0400000000 000 6 849,90000 6 849,90000 6 849,90000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0106 0410000000 000 6 849,90000 6 849,90000 6 849,90000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 0410001000 000 6 849,90000 6 849,90000 6 849,90000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0106 0410001000 100 6 501,90000 6 501,90000 6 501,90000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 6 501,90000 6 501,90000 6 501,90000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 200 348,00000 348,00000 348,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 240 348,00000 348,00000 348,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 1 746,80000 1 746,80000 1 746,80000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 9900001000 000 1 746,80000 1 746,80000 1 746,80000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0106 9900001000 100 1 666,80000 1 666,80000 1 666,80000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 666,80000 1 666,80000 1 666,80000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 200 80,00000 80,00000 80,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 240 80,00000 80,00000 80,00000 
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0111 9900000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Резервный фонд 0111 9900023200 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0111 9900023200 800 50,00000 50,00000 50,00000 
 Резервные средства 0111 9900023200 870 50,00000 50,00000 50,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 10 894,00500 6 554,60000 6 504,60000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 
2015-2024 годы" 

0113 0400000000 000 486,60000 486,60000 486,60000 

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

0113 0410070280 000 483,10000 483,10000 483,10000 

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

0113 0410070280 100 35,30000 35,30000 35,30000 

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

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

 Межбюджетные трансферты 0113 0410070650 500 3,50000 3,50000 3,50000 
 Субвенции 0113 0410070650 530 3,50000 3,50000 3,50000 
 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 0113 1000000000 000 166,20000 305,70000 312,20000 
 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0113 1000023800 000 166,20000 305,70000 312,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 200 166,20000 305,70000 312,20000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 240 166,20000 305,70000 312,20000 
 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пестовского муници-
пального района на 2019-2024 годы" 

0113 1800000000 000 50,00000 380,00000 380,00000 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собст-
венности 

0113 1800026600 000 50,00000 380,00000 380,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800026600 200 50,00000 380,00000 380,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800026600 240 50,00000 380,00000 380,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 10 191,20500 5 382,30000 5 325,80000 
 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 9900001050 000 1 758,10000 1 758,10000 1 758,10000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 9900001050 100 1 758,10000 1 758,10000 1 758,10000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 758,10000 1 758,10000 1 758,10000 
 Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 2 720,40000 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023400 800 2 720,40000 0,00000 0,00000 
 Исполнение судебных актов 0113 9900023400 830 2 720,40000 0,00000 0,00000 
 Членские взносы 0113 9900023600 000 146,00000 146,00000 146,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023600 800 146,00000 146,00000 146,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023600 850 146,00000 146,00000 146,00000 
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 Представительские и иные расходы 0113 9900024150 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024150 200 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024150 240 100,00000 100,00000 100,00000 
 Резервные средства 0113 9900028450 000 225,00000 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900028450 800 225,00000 0,00000 0,00000 
 Резервные средства 0113 9900028450 870 225,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0113 9900059300 000 1 168,80000 1 185,80000 1 129,30000 

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

0113 9900059300 100 1 110,30000 1 110,30000 1 110,30000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900059300 120 1 110,30000 1 110,30000 1 110,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900059300 200 58,50000 75,50000 19,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900059300 240 58,50000 75,50000 19,00000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные госу-
дарственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 9900070280 000 2 190,40000 2 190,40000 2 190,40000 

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

0113 9900070280 100 2 062,10000 2 062,10000 2 062,10000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 2 062,10000 2 062,10000 2 062,10000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 200 128,30000 128,30000 128,30000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 240 128,30000 128,30000 128,30000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответст-
вующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств субвенции из 
областного бюджета) 

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 200 2,00000 2,00000 2,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 240 2,00000 2,00000 2,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0113 99000S2300 000 1 880,50500 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99000S2300 200 1 880,50500 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99000S2300 240 1 880,50500 0,00000 0,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 684,60000 691,50000 718,10000 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 684,60000 691,50000 718,10000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 
2015-2024 годы" 

0203 0400000000 000 684,60000 691,50000 718,10000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0203 0410000000 000 684,60000 691,50000 718,10000 
 Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0203 0410051180 000 684,60000 691,50000 718,10000 

 Межбюджетные трансферты 0203 0410051180 500 684,60000 691,50000 718,10000 
 Субвенции 0203 0410051180 530 684,60000 691,50000 718,10000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 1 647,80000 2 201,60000 1 647,80000 
 Гражданская оборона 0309 0000000000 000 0,00000 553,80000 0,00000 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечение безопасности людей в Пестовском городском поселении на 2020-2024 годы" 

0309 2100000000 000 0,00000 553,80000 0,00000 

 Подпрограмма "Приведение ЗСГО (защитных сооружений гражданской обороны) в готовность для использова-
ния по назначению" 

0309 2130000000 000 0,00000 553,80000 0,00000 

 Расходы на приведение в готовность к использованию по предназначению защитных сооружений гражданской 
обороны 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 2130024850 600 0,00000 553,80000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0309 2130024850 610 0,00000 553,80000 0,00000 
 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности 

0310 0000000000 000 1 647,80000 1 647,80000 1 647,80000 

 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пестовском 
муниципальном районе на 2018-2024 годы" 

0310 1900000000 000 3,00000 3,00000 3,00000 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 0310 1900024950 000 3,00000 3,00000 3,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 1900024950 600 3,00000 3,00000 3,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0310 1900024950 610 3,00000 3,00000 3,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0310 9900000000 000 1 644,80000 1 644,80000 1 644,80000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0310 9900001010 000 1 644,80000 1 644,80000 1 644,80000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0310 9900001010 100 1 508,80000 1 508,80000 1 508,80000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310 9900001010 120 1 508,80000 1 508,80000 1 508,80000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 9900001010 200 136,00000 136,00000 136,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 9900001010 240 136,00000 136,00000 136,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 17 444,72000 16 036,90000 16 224,30000 
 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 144,70000 194,70000 144,70000 
 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном районе на 
2013-2022 годы» 

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

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском 
муниципальном районе на 2013-2022 годы» 

0405 0750000000 000 0,00000 50,00000 0,00000 

 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса 0405 0750028400 000 0,00000 50,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0750028400 200 0,00000 50,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0750028400 240 0,00000 50,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0405 9900000000 000 144,70000 144,70000 144,70000 
 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 правила-
ми сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также содержания скотомогильников (биотерми-
ческих ям) на территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0405 9900070710 000 40,50000 40,50000 40,50000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 200 40,50000 40,50000 40,50000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 240 40,50000 40,50000 40,50000 
 Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0405 9900070720 000 104,20000 104,20000 104,20000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 200 104,20000 104,20000 104,20000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 240 104,20000 104,20000 104,20000 
 Транспорт 0408 0000000000 000 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0408 9900000000 000 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 
 Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам 

0408 9900028700 000 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 9900028700 200 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 9900028700 240 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 
 Дорожное хозяйство 0409 0000000000 000 10 010,20000 7 673,90000 7 725,10000 
 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского го-

0409 1500000000 000 9 010,20000 7 673,90000 7 725,10000 
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родского поселения на 2015-2024 годы» 
 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 1 259,60000 2 507,58000 2 558,78000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 200 1 259,60000 2 507,58000 2 558,78000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 240 1 259,60000 2 507,58000 2 558,78000 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0409 1500071510 000 7 363,00000 4 908,00000 4 908,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 200 7 363,00000 4 908,00000 4 908,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 240 7 363,00000 4 908,00000 4 908,00000 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (Софинансирование из бюджета муниципального района) 

0409 15000S1510 000 387,60000 258,32000 258,32000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 200 387,60000 258,32000 258,32000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 240 387,60000 258,32000 258,32000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0409 9900000000 000 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 0409 9900029030 000 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Межбюджетные трансферты 0409 9900029030 500 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 0409 9900029030 540 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 404,00000 1 014,00000 914,00000 
 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 
2015-2024 годы» 

0412 0800000000 000 50,00000 610,00000 610,00000 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы» 0412 0810000000 000 0,00000 10,00000 10,00000 
 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 0412 0810023000 000 0,00000 10,00000 10,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 200 0,00000 10,00000 10,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 240 0,00000 10,00000 10,00000 
 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2015-
2024 годы» 

0412 0820000000 000 50,00000 600,00000 600,00000 

 Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление финансовой 
поддержки в форме субсидий 

0412 0820024900 000 0,00000 500,00000 500,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0820024900 800 0,00000 500,00000 500,00000 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 0820024900 810 0,00000 500,00000 500,00000 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 0412 0820028500 000 50,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0820028500 200 50,00000 100,00000 100,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0820028500 240 50,00000 100,00000 100,00000 
 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального района на 
2019-2022 годы» 

0412 1200000000 000 50,00000 100,00000 0,00000 

 Мероприятия в области градостроительной политики 0412 1200026500 000 50,00000 100,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 200 50,00000 100,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 240 50,00000 100,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Пестовского 
муниципального района на 2019-2024 годы" 

0412 1300000000 000 304,00000 304,00000 304,00000 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1300023700 000 304,00000 304,00000 304,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 200 304,00000 304,00000 304,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 240 304,00000 304,00000 304,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 6 211,95000 5 965,30000 5 045,30000 
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 171,00000 871,00000 871,00000 
 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципаль-
ного района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

0501 1700000000 000 0,00000 700,00000 700,00000 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 0501 1710000000 000 0,00000 700,00000 700,00000 
 Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1710024400 000 0,00000 700,00000 700,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1710024400 200 0,00000 700,00000 700,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1710024400 240 0,00000 700,00000 700,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 171,00000 171,00000 171,00000 
 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 171,00000 171,00000 171,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 200 171,00000 171,00000 171,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 240 171,00000 171,00000 171,00000 
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 281,50000 1 270,00000 350,00000 
 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муници-
пального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

0502 2300000000 000 281,50000 1 270,00000 350,00000 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 91,50000 1 270,00000 350,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 200 0,00000 120,00000 50,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 240 0,00000 120,00000 50,00000 
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 2300027150 400 91,50000 1 150,00000 300,00000 
 Бюджетные инвестиции 0502 2300027150 410 91,50000 1 150,00000 300,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 
(софинансирование из бюджета муниципального района) 

0502 23000S2370 000 190,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 23000S2370 200 40,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 23000S2370 240 40,00000 0,00000 0,00000 
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 23000S2370 400 150,00000 0,00000 0,00000 
 Бюджетные инвестиции 0502 23000S2370 410 150,00000 0,00000 0,00000 
 Благоустройство 0503 0000000000 000 20,00000 20,00000 20,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0503 9900000000 000 20,00000 20,00000 20,00000 
 Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 0503 9900027400 000 20,00000 20,00000 20,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027400 200 20,00000 20,00000 20,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027400 240 20,00000 20,00000 20,00000 
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 5 739,45000 3 804,30000 3 804,30000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0505 9900000000 000 5 739,45000 3 804,30000 3 804,30000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 9900001010 000 3 622,30000 3 622,30000 3 622,30000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 9900001010 600 3 622,30000 3 622,30000 3 622,30000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 3 622,30000 3 622,30000 3 622,30000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0505 9900059300 000 182,00000 182,00000 182,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 9900059300 600 182,00000 182,00000 182,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900059300 610 182,00000 182,00000 182,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0505 9900072300 000 1 548,12000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 9900072300 600 1 548,12000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 1 548,12000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0505 99000S2300 000 387,03000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 99000S2300 600 387,03000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 387,03000 0,00000 0,00000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 284 550,26250 235 351,28600 235 673,09600 
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 95 984,62800 85 110,29400 83 971,62800 
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 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0701 0100000000 000 95 984,62800 85 110,29400 83 971,62800 
 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0701 0110000000 000 94 929,62800 84 055,29400 82 916,62800 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 28 421,22400 28 421,22400 28 421,22400 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110001010 600 28 421,22400 28 421,22400 28 421,22400 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 5 735,95900 5 735,95900 5 735,95900 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 22 685,26500 22 685,26500 22 685,26500 
 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0701 0110070040 000 53 257,50400 53 257,50400 53 257,50400 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110070040 600 53 257,50400 53 257,50400 53 257,50400 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 7 128,78200 7 128,78200 7 128,78200 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 46 128,72200 46 128,72200 46 128,72200 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 
обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

0701 0110070060 000 492,50000 492,50000 492,50000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0110070060 300 492,50000 492,50000 492,50000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0110070060 320 492,50000 492,50000 492,50000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, 
муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюд-
жета) 

0701 0110072120 000 518,00000 518,00000 518,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110072120 600 518,00000 518,00000 518,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072120 620 518,00000 518,00000 518,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0701 0110072300 000 9 688,70000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110072300 600 9 688,70000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110072300 610 462,40000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 9 226,30000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, 
муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципаль-
ного района) 

0701 01100S2120 000 129,50000 129,50000 129,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 01100S2120 600 129,50000 129,50000 129,50000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2120 620 129,50000 129,50000 129,50000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0701 01100S2300 000 2 422,20000 1 236,56600 97,90000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 01100S2300 600 2 422,20000 1 236,56600 97,90000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 01100S2300 610 115,60000 100,00000 97,90000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 2 306,60000 1 136,56600 0,00000 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском му-
ниципальном районе на 2015-2024 годы" 

0701 0160000000 000 1 055,00000 1 055,00000 1 055,00000 

 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для детей из многодетных се-
мей, детей-инвалидов и детей, находящихся на опеке и попечительстве 

0701 0160024550 000 1 050,00000 1 050,00000 1 050,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160024550 300 1 050,00000 1 050,00000 1 050,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160024550 320 1 050,00000 1 050,00000 1 050,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 
обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

0701 0160070060 000 5,00000 5,00000 5,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160070060 300 5,00000 5,00000 5,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160070060 320 5,00000 5,00000 5,00000 
 Общее образование 0702 0000000000 000 144 142,03400 110 993,55900 109 256,02500 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0702 0100000000 000 144 142,03400 110 993,55900 109 256,02500 
 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0702 0110000000 000 142 757,13400 109 608,65900 107 871,12500 
 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0702 0110000000 000 141 880,63400 108 732,15900 106 994,62500 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 16 384,90300 16 384,90300 16 384,90300 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110001010 600 16 384,90300 16 384,90300 16 384,90300 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 7 506,23700 7 506,23700 7 506,23700 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 8 878,66600 8 878,66600 8 878,66600 
 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муни-
ципальных общеобразовательных организаций (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0702 0110053031 000 9 218,20000 9 218,20000 9 218,20000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110053031 600 9 218,20000 9 218,20000 9 218,20000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110053031 610 2 864,40000 2 864,40000 2 864,40000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110053031 620 6 353,80000 6 353,80000 6 353,80000 
 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070040 000 76 122,49600 76 122,49600 76 122,49600 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070040 600 76 122,49600 76 122,49600 76 122,49600 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 20 808,74600 20 808,74600 20 808,74600 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 55 313,75000 55 313,75000 55 313,75000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 
обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070060 000 420,90000 420,90000 420,90000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070060 600 420,90000 420,90000 420,90000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 420,90000 420,90000 420,90000 
 Расходы на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками 
и учебными пособиями (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070500 000 995,80000 995,80000 995,80000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070500 600 995,80000 995,80000 995,80000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 860,20000 860,20000 860,20000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 135,60000 135,60000 135,60000 
 Расходы на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070570 000 213,00000 213,00000 213,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070570 600 213,00000 213,00000 213,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 88,00000 88,00000 88,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 125,00000 125,00000 125,00000 
 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) 

0702 0110070630 000 1 592,70000 1 592,70000 1 592,70000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070630 600 1 592,70000 1 592,70000 1 592,70000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 307,30000 307,30000 307,30000 
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 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070630 620 1 285,40000 1 285,40000 1 285,40000 
 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации (за счет 
средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072080 000 37,00000 37,00000 37,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110072080 600 37,00000 37,00000 37,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 3,54000 3,54000 3,54000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 33,46000 33,46000 33,46000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, 
муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюд-
жета) 

0702 0110072120 000 996,18800 996,18800 996,18800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110072120 600 996,18800 996,18800 996,18800 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072120 610 736,25200 736,25200 736,25200 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072120 620 259,93600 259,93600 259,93600 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072300 000 15 948,32000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110072300 600 15 948,32000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 8 188,30000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 7 760,02000 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных органи-
заций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 

0702 01100L2550 000 4 468,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100L2550 600 4 468,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100L2550 610 4 468,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных организациях 

0702 01100L3041 000 11 242,90000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100L3041 600 11 242,90000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100L3041 610 1 675,41000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100L3041 620 9 567,49000 0,00000 0,00000 
 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муни-
ципальными образовательными организациями (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2080 000 4,10000 4,10000 4,10000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100S2080 600 4,10000 4,10000 4,10000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2080 610 0,90000 0,90000 0,90000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2080 620 3,20000 3,20000 3,20000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, 
муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципаль-
ного района) 

0702 01100S2120 000 249,07200 249,07200 249,07200 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100S2120 600 249,07200 249,07200 249,07200 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2120 610 184,14800 184,14800 184,14800 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2120 620 64,92400 64,92400 64,92400 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2300 000 3 987,05500 2 497,80000 760,26600 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100S2300 600 3 987,05500 2 497,80000 760,26600 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 2 047,00000 1 500,00000 682,90000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 1 940,05500 997,80000 77,36600 
 Федеральный проект "Современная школа" 0702 011E100000 000 876,50000 876,50000 876,50000 
 Расходы на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобра-
зовательных муниципальных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 011E170020 000 876,50000 876,50000 876,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011E170020 600 876,50000 876,50000 876,50000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E170020 620 876,50000 876,50000 876,50000 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском му-
ниципальном районе на 2015-2024 годы" 

0702 0160000000 000 1 384,90000 1 384,90000 1 384,90000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 
обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

0702 0160070060 000 1 384,90000 1 384,90000 1 384,90000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0160070060 300 1 384,90000 1 384,90000 1 384,90000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 0160070060 320 1 384,90000 1 384,90000 1 384,90000 
 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 13 766,62200 12 438,44200 15 846,85200 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0703 0100000000 000 6 307,57200 5 454,87200 5 454,87200 
 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 0703 0120000000 000 6 307,57200 5 454,87200 5 454,87200 
 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 0703 0120000000 000 5 958,67200 5 454,87200 5 454,87200 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0120001010 000 1 634,63200 1 634,63200 1 634,63200 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120001010 600 1 634,63200 1 634,63200 1 634,63200 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120001010 620 1 634,63200 1 634,63200 1 634,63200 
 Расходы на реализацию проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования 

0703 0120023550 000 3 422,60000 3 422,60000 3 422,60000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120023550 600 3 422,60000 3 422,60000 3 422,60000 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120023550 620 3 422,60000 3 422,60000 3 422,60000 
 Поддержка одаренных детей и молодежи 0703 0120025800 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120025800 600 200,00000 200,00000 200,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120025800 620 200,00000 200,00000 200,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, 
муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюд-
жета) 

0703 0120072120 000 158,11200 158,11200 158,11200 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120072120 600 158,11200 158,11200 158,11200 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072120 620 158,11200 158,11200 158,11200 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0120072300 000 403,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120072300 600 403,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072300 620 403,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, 
муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципаль-
ного района) 

0703 01200S2120 000 39,52800 39,52800 39,52800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 01200S2120 600 39,52800 39,52800 39,52800 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2120 620 39,52800 39,52800 39,52800 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0703 01200S2300 000 100,80000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 01200S2300 600 100,80000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2300 620 100,80000 0,00000 0,00000 
 Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 0703 012E200000 000 348,90000 0,00000 0,00000 
 Расходы на финансовое обеспечение функционирования новых мест в образовательных организациях для реали-
зации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (за счет средств иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета) 

0703 012E272020 000 348,90000 0,00000 0,00000 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 012E272020 600 348,90000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 012E272020 620 348,90000 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 0703 0200000000 000 7 459,05000 6 983,57000 10 391,98000 
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0703 0220000000 000 7 459,05000 6 983,57000 10 391,98000 
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0703 0220000000 000 7 459,05000 6 983,57000 6 949,14200 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0220001010 000 6 864,70000 6 864,70000 6 830,27200 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0220001010 600 6 864,70000 6 864,70000 6 830,27200 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220001010 610 6 864,70000 6 864,70000 6 830,27200 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0220072300 000 475,48000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0220072300 600 475,48000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220072300 610 475,48000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0703 02200S2300 000 118,87000 118,87000 118,87000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 02200S2300 600 118,87000 118,87000 118,87000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S2300 610 118,87000 118,87000 118,87000 
 Федеральный проект "Культурная среда" 0703 022A100000 000 0,00000 0,00000 3 442,83800 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (в рамках национального проекта "Культура" оснащение образователь-
ных учреждений культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами) 

0703 022A155191 000 0,00000 0,00000 3 442,83800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 022A155191 600 0,00000 0,00000 3 442,83800 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 022A155191 610 0,00000 0,00000 3 442,83800 
 Молодежная политика 0707 0000000000 000 9 659,15450 6 441,46700 6 256,46700 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0707 0100000000 000 5 823,31700 3 262,61700 3 077,61700 
 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0707 0150000000 000 5 823,31700 3 262,61700 3 077,61700 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0150001010 000 1 132,51700 1 132,51700 1 132,51700 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0150001010 600 1 132,51700 1 132,51700 1 132,51700 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 1 132,51700 1 132,51700 1 132,51700 
 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0150026000 000 883,10000 883,10000 883,10000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0150026000 600 883,10000 883,10000 883,10000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 319,10000 319,10000 319,10000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 564,00000 564,00000 564,00000 
 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за пределами Пестовского муни-
ципального района 

0707 0150026900 000 717,00000 717,00000 717,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0150026900 300 717,00000 717,00000 717,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0150026900 320 717,00000 717,00000 717,00000 
 Мероприятия, направленные на оздоровление детей и подростков 0707 0150026950 000 30,00000 30,00000 30,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026950 200 30,00000 30,00000 30,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026950 240 30,00000 30,00000 30,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0707 0150072300 000 2 448,60000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0150072300 600 2 448,60000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150072300 610 2 448,60000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0707 01500S2300 000 612,10000 500,00000 315,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 01500S2300 600 612,10000 500,00000 315,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 01500S2300 610 612,10000 500,00000 315,00000 
 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2019 - 
2028 годы" 

0707 0900000000 000 3 835,83750 3 178,85000 3 178,85000 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0707 0910000000 000 3 635,83750 2 978,85000 2 978,85000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0910001010 000 2 714,60000 2 714,60000 2 714,60000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0910001010 600 2 714,60000 2 714,60000 2 714,60000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910001010 620 2 714,60000 2 714,60000 2 714,60000 
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 0910025500 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0910025500 600 100,00000 100,00000 100,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910025500 620 100,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0707 0910072300 000 656,99000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0910072300 600 656,99000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910072300 620 656,99000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0707 09100S2300 000 164,24750 164,25000 164,25000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 09100S2300 600 164,24750 164,25000 164,25000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 09100S2300 620 164,24750 164,25000 164,25000 
 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0707 0920000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0707 0920025900 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0920025900 600 200,00000 200,00000 200,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 0920025900 620 200,00000 200,00000 200,00000 
 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 20 997,82400 20 367,52400 20 342,12400 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0709 0100000000 000 20 997,82400 20 367,52400 20 342,12400 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском му-
ниципальном районе на 2015-2024 годы" 

0709 0160000000 000 20 997,82400 20 367,52400 20 342,12400 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0709 0160001000 000 3 022,30000 3 022,30000 3 022,30000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160001000 100 2 911,30000 2 911,30000 2 911,30000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 2 911,30000 2 911,30000 2 911,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 200 107,00000 107,00000 107,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 240 107,00000 107,00000 107,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001000 800 4,00000 4,00000 4,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 4,00000 4,00000 4,00000 
 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0709 0160001040 000 11 437,12400 11 437,12400 11 437,12400 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160001040 100 11 168,52400 11 168,52400 11 168,52400 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 11 168,52400 11 168,52400 11 168,52400 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 200 246,60000 246,60000 246,60000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 240 246,60000 246,60000 246,60000 
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001040 800 22,00000 22,00000 22,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 22,00000 22,00000 22,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 
обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

0709 0160070060 000 5 792,90000 5 792,90000 5 792,90000 

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

0709 0160070060 100 2 670,20000 2 670,20000 2 670,20000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 2 670,20000 2 670,20000 2 670,20000 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 200 3 042,20000 3 042,20000 3 042,20000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 240 3 042,20000 3 042,20000 3 042,20000 
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160070060 800 80,50000 80,50000 80,50000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160070060 850 80,50000 80,50000 80,50000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0709 0160072300 000 596,40000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 200 596,40000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 240 596,40000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0709 01600S2300 000 149,10000 115,20000 89,80000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 200 149,10000 115,20000 89,80000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 240 149,10000 115,20000 89,80000 
 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 59 315,92000 47 280,12400 47 280,12400 
 Культура 0801 0000000000 000 50 080,22000 38 327,68000 38 327,68000 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 0801 0200000000 000 50 080,22000 38 327,68000 38 327,68000 
 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0801 0210000000 000 37 959,62000 26 927,08000 26 927,08000 
 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0801 0210000000 000 32 791,78200 26 927,08000 26 927,08000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0210001010 000 24 161,34200 24 179,97000 24 179,97000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0210001010 600 24 161,34200 24 179,97000 24 179,97000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 16 327,72200 16 316,37000 16 316,37000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 7 833,62000 7 863,60000 7 863,60000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0801 0210072300 000 5 746,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0210072300 600 5 746,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 4 761,20000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 984,80000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, подведомствен-
ных органам местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномочия в сфере 
культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек 

0801 02100L4670 000 1 397,94000 1 260,61000 1 260,61000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02100L4670 600 1 397,94000 1 260,61000 1 260,61000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100L4670 610 0,00000 1 260,61000 1 260,61000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100L4670 620 1 397,94000 0,00000 0,00000 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений 
культуры) 

0801 02100L5191 000 50,00000 50,00000 50,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02100L5191 600 50,00000 50,00000 50,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100L5191 610 50,00000 50,00000 50,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0801 02100S2300 000 1 436,50000 1 436,50000 1 436,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02100S2300 600 1 436,50000 1 436,50000 1 436,50000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 1 190,30000 1 190,30000 1 190,30000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 246,20000 246,20000 246,20000 
 Федеральный проект "Культурная среда" 0801 021A100000 000 5 167,83800 0,00000 0,00000 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранс-
портом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) 

0801 021A155192 000 5 167,83800 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 021A155192 600 5 167,83800 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 021A155192 610 5 167,83800 0,00000 0,00000 
 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0801 0230000000 000 12 090,60000 11 370,60000 11 370,60000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230001010 000 11 090,60000 11 090,60000 11 090,60000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230001010 600 11 090,60000 11 090,60000 11 090,60000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 11 090,60000 11 090,60000 11 090,60000 
 Расходы на комплектование книжного фонда, подписку на периодические издания 0801 0230026100 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230026100 600 100,00000 100,00000 100,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026100 610 100,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0801 0230072300 000 720,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230072300 600 720,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 720,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0801 02300S2300 000 180,00000 180,00000 180,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02300S2300 600 180,00000 180,00000 180,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 180,00000 180,00000 180,00000 
 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского муни-
ципального района» 

0801 0240000000 000 30,00000 30,00000 30,00000 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 0801 0240023100 000 30,00000 30,00000 30,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 200 30,00000 30,00000 30,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 240 30,00000 30,00000 30,00000 
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 9 235,70000 8 952,44400 8 952,44400 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 0804 0200000000 000 9 235,70000 8 952,44400 8 952,44400 
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муници-
пального района на 2015-2024 годы» 

0804 0250000000 000 9 235,70000 8 952,44400 8 952,44400 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0804 0250001000 000 2 170,10000 2 170,10000 2 170,10000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0804 0250001000 100 2 040,10000 2 040,10000 2 040,10000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 040,10000 2 040,10000 2 040,10000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 200 128,00000 128,00000 128,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 240 128,00000 128,00000 128,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001000 800 2,00000 2,00000 2,00000 
 Исполнение судебных актов 0804 0250001000 830 0,50000 0,50000 0,50000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 1,50000 1,50000 1,50000 
 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 0804 0250001030 000 6 402,90000 6 402,90000 6 402,90000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0804 0250001030 100 6 314,90000 6 314,90000 6 314,90000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 6 314,90000 6 314,90000 6 314,90000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 200 87,00000 87,00000 87,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 240 87,00000 87,00000 87,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001030 800 1,00000 1,00000 1,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001030 850 1,00000 1,00000 1,00000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные госу-
дарственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0804 0250070280 000 372,20000 372,20000 372,20000 

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

0804 0250070280 100 353,30000 353,30000 353,30000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250070280 120 353,30000 353,30000 353,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250070280 200 18,90000 18,90000 18,90000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250070280 240 18,90000 18,90000 18,90000 
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 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0804 0250072300 000 232,40000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 200 232,40000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 240 232,40000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0804 02500S2300 000 58,10000 7,24400 7,24400 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 200 58,10000 7,24400 7,24400 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 240 58,10000 7,24400 7,24400 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 29 996,46725 14 951,32520 15 046,59254 
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2 517,60000 2 517,60000 2 517,60000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 2 517,60000 2 517,60000 2 517,60000 
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 2 517,60000 2 517,60000 2 517,60000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 200 25,60000 25,60000 25,60000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 240 25,60000 25,60000 25,60000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900061100 300 2 492,00000 2 492,00000 2 492,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 2 492,00000 2 492,00000 2 492,00000 
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 27 478,86725 12 333,72520 12 328,99254 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 1004 0100000000 000 1 459,90000 1 459,90000 1 459,90000 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском му-
ниципальном районе на 2015-2024 годы" 

1004 0160000000 000 1 459,90000 1 459,90000 1 459,90000 

 Расходы на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих част-
ные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 0160070010 000 1 439,90000 1 439,90000 1 439,90000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070010 300 1 439,90000 1 439,90000 1 439,90000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070010 310 1 439,90000 1 439,90000 1 439,90000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 
обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

1004 0160070060 000 20,00000 20,00000 20,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070060 300 20,00000 20,00000 20,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070060 310 20,00000 20,00000 20,00000 
 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципального 
района на 2020-2025 годы" 

1004 1100000000 000 1 058,35725 1 574,28520 1 569,55254 

 Расходы на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или соз-
дание объекта индивидуального жилищного строительства 

1004 11000L4970 000 1 058,35725 1 574,28520 1 569,55254 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 11000L4970 300 1 058,35725 1 574,28520 1 569,55254 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 11000L4970 320 1 058,35725 1 574,28520 1 569,55254 
 Непрограммные направления расходов бюджета 1004 9900000000 000 24 960,61000 9 299,54000 9 299,54000 
 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 9900070130 000 15 723,80000 0,00000 0,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9900070130 300 15 723,80000 0,00000 0,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070130 310 8 300,00000 0,00000 0,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 9900070130 320 7 423,80000 0,00000 0,00000 
 Расходы на предоставление единовременной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории 
Новгородской области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 9900070600 000 77,00000 77,00000 77,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 9900070600 200 77,00000 77,00000 77,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 9900070600 240 77,00000 77,00000 77,00000 
 Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

1004 99000N0821 000 9 159,81000 9 222,54000 9 222,54000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 99000N0821 400 9 159,81000 9 222,54000 9 222,54000 
 Бюджетные инвестиции 1004 99000N0821 410 9 159,81000 9 222,54000 9 222,54000 
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 0,00000 100,00000 200,00000 
 Муниципальная программа "Социальные гарантии медицинским работникам государственного областного 
бюджетного учреждения здравоохранения "Пестовская центральная районная больница" на 2022-2024 годы" 

1006 2600000000 000 0,00000 100,00000 200,00000 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 1006 2600023000 000 0,00000 100,00000 200,00000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 2600023000 300 0,00000 100,00000 200,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 2600023000 320 0,00000 100,00000 200,00000 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 38 636,16250 23 906,37000 23 906,37000 
 Физическая культура 1101 0000000000 000 36 057,35000 21 803,07000 21 803,07000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 
2015-2024 годы" 

1101 0300000000 000 36 057,35000 21 803,07000 21 803,07000 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муниципального 
района» 

1101 0310000000 000 26 751,05000 14 336,77000 14 336,77000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0310001010 000 11 233,20000 11 233,20000 11 233,20000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0310001010 600 11 233,20000 11 233,20000 11 233,20000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 11 233,20000 11 233,20000 11 233,20000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1101 0310072300 000 12 414,28000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0310072300 600 12 414,28000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 12 414,28000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

1101 03100S2300 000 3 103,57000 3 103,57000 3 103,57000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 03100S2300 600 3 103,57000 3 103,57000 3 103,57000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 3 103,57000 3 103,57000 3 103,57000 
 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории 
Пестовского муниципального района» 

1101 0320000000 000 9 306,30000 7 466,30000 7 466,30000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0320001010 000 7 006,30000 7 006,30000 7 006,30000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0320001010 600 7 006,30000 7 006,30000 7 006,30000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320001010 610 7 006,30000 7 006,30000 7 006,30000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1101 0320072300 000 1 840,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0320072300 600 1 840,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320072300 610 1 840,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

1101 03200S2300 000 460,00000 460,00000 460,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 03200S2300 600 460,00000 460,00000 460,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03200S2300 610 460,00000 460,00000 460,00000 
 Спорт высших достижений 1103 0000000000 000 444,00000 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 
2015-2024 годы" 

1103 0300000000 000 444,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории 
Пестовского муниципального района» 

1103 0320000000 000 444,00000 0,00000 0,00000 

 Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 1103 032P500000 000 444,00000 0,00000 0,00000 
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 Расходы на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

1103 032P550811 000 444,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 032P550811 600 444,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1103 032P550811 610 444,00000 0,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 1105 0000000000 000 2 134,81250 2 103,30000 2 103,30000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 
2015-2024 годы" 

1105 0300000000 000 2 134,81250 2 103,30000 2 103,30000 

 Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 1105 0330000000 000 2 134,81250 2 103,30000 2 103,30000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 1105 0330001000 000 1 903,60000 1 903,60000 1 903,60000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

1105 0330001000 100 1 811,60000 1 811,60000 1 811,60000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330001000 120 1 811,60000 1 811,60000 1 811,60000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330001000 200 91,00000 91,00000 91,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330001000 240 91,00000 91,00000 91,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 1105 0330001000 800 1,00000 1,00000 1,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 0330001000 850 1,00000 1,00000 1,00000 
 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1105 0330025700 000 199,70000 199,70000 199,70000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330025700 200 199,70000 199,70000 199,70000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330025700 240 199,70000 199,70000 199,70000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1105 0330072300 000 25,21000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330072300 200 25,21000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330072300 240 25,21000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

1105 03300S2300 000 6,30250 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 03300S2300 200 6,30250 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 03300S2300 240 6,30250 0,00000 0,00000 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0000000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 
2015-2024 годы" 

1301 0400000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 1301 0420000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0420023300 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0420023300 700 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0000000000 000 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 

1401 0000000000 000 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 

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

1401 0400000000 000 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 1401 0410000000 000 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 
 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

1401 0410070100 000 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 

 Межбюджетные трансферты 1401 0410070100 500 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 
 Дотации 1401 0410070100 510 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 
 Условно-утвержденные расходы       0,00000 5 900,00000 11 500,00000 

Всего расходов:   516 915,98725 421 569,70520 426 043,68254 
              
 
 Приложение № 10 

к решению Думы  
Пестовского муниципального района 

от 24.12.2020 № 13 
 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

тыс.руб. 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на  
2021 год 

Сумма на  
2022 год 

Сумма на  
2023 год 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 
2024 годы" 

0000 0100000000 000 274 715,27500 226 648,76600 223 562,16600 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0000 0110000000 000 237 686,76200 193 663,95300 190 787,75300 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110000000 000 236 810,26200 192 787,45300 189 911,25300 
 Дошкольное образование 0701 0110000000 000 94 929,62800 84 055,29400 82 916,62800 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 28 421,22400 28 421,22400 28 421,22400 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110001010 600 28 421,22400 28 421,22400 28 421,22400 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 5 735,95900 5 735,95900 5 735,95900 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 22 685,26500 22 685,26500 22 685,26500 
 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0701 0110070040 000 53 257,50400 53 257,50400 53 257,50400 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110070040 600 53 257,50400 53 257,50400 53 257,50400 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 7 128,78200 7 128,78200 7 128,78200 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 46 128,72200 46 128,72200 46 128,72200 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 
обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

0701 0110070060 000 492,50000 492,50000 492,50000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0110070060 300 492,50000 492,50000 492,50000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0110070060 320 492,50000 492,50000 492,50000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-
ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областно-
го бюджета) 

0701 0110072120 000 518,00000 518,00000 518,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110072120 600 518,00000 518,00000 518,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072120 620 518,00000 518,00000 518,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0701 0110072300 000 9 688,70000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110072300 600 9 688,70000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110072300 610 462,40000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 9 226,30000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 0701 01100S2120 000 129,50000 129,50000 129,50000 
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муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-
ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муни-
ципального района) 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 01100S2120 600 129,50000 129,50000 129,50000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2120 620 129,50000 129,50000 129,50000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0701 01100S2300 000 2 422,20000 1 236,56600 97,90000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 01100S2300 600 2 422,20000 1 236,56600 97,90000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 01100S2300 610 115,60000 100,00000 97,90000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 2 306,60000 1 136,56600 0,00000 
 Общее образование 0702 0110000000 000 141 880,63400 108 732,15900 106 994,62500 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 16 384,90300 16 384,90300 16 384,90300 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110001010 600 16 384,90300 16 384,90300 16 384,90300 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 7 506,23700 7 506,23700 7 506,23700 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 8 878,66600 8 878,66600 8 878,66600 
 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0702 0110053031 000 9 218,20000 9 218,20000 9 218,20000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110053031 600 9 218,20000 9 218,20000 9 218,20000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110053031 610 2 864,40000 2 864,40000 2 864,40000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110053031 620 6 353,80000 6 353,80000 6 353,80000 
 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070040 000 76 122,49600 76 122,49600 76 122,49600 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070040 600 76 122,49600 76 122,49600 76 122,49600 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 20 808,74600 20 808,74600 20 808,74600 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 55 313,75000 55 313,75000 55 313,75000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 
обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070060 000 420,90000 420,90000 420,90000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070060 600 420,90000 420,90000 420,90000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 420,90000 420,90000 420,90000 
 Расходы на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебни-
ками и учебными пособиями (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070500 000 995,80000 995,80000 995,80000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070500 600 995,80000 995,80000 995,80000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 860,20000 860,20000 860,20000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 135,60000 135,60000 135,60000 
 Расходы на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070570 000 213,00000 213,00000 213,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070570 600 213,00000 213,00000 213,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 88,00000 88,00000 88,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 125,00000 125,00000 125,00000 
 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070630 000 1 592,70000 1 592,70000 1 592,70000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070630 600 1 592,70000 1 592,70000 1 592,70000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 307,30000 307,30000 307,30000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070630 620 1 285,40000 1 285,40000 1 285,40000 
 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации (за 
счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072080 000 37,00000 37,00000 37,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110072080 600 37,00000 37,00000 37,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 3,54000 3,54000 3,54000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 33,46000 33,46000 33,46000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-
ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областно-
го бюджета) 

0702 0110072120 000 996,18800 996,18800 996,18800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110072120 600 996,18800 996,18800 996,18800 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072120 610 736,25200 736,25200 736,25200 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072120 620 259,93600 259,93600 259,93600 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072300 000 15 948,32000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110072300 600 15 948,32000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 8 188,30000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 7 760,02000 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 

0702 01100L2550 000 4 468,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100L2550 600 4 468,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100L2550 610 4 468,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях 

0702 01100L3041 000 11 242,90000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100L3041 600 11 242,90000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100L3041 610 1 675,41000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100L3041 620 9 567,49000 0,00000 0,00000 
 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 
муниципальными образовательными организациями (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2080 000 4,10000 4,10000 4,10000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100S2080 600 4,10000 4,10000 4,10000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2080 610 0,90000 0,90000 0,90000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2080 620 3,20000 3,20000 3,20000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-
ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муни-
ципального района) 

0702 01100S2120 000 249,07200 249,07200 249,07200 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100S2120 600 249,07200 249,07200 249,07200 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2120 610 184,14800 184,14800 184,14800 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2120 620 64,92400 64,92400 64,92400 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2300 000 3 987,05500 2 497,80000 760,26600 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100S2300 600 3 987,05500 2 497,80000 760,26600 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 2 047,00000 1 500,00000 682,90000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 1 940,05500 997,80000 77,36600 
 Федеральный проект "Современная школа" 0000 011E100000 000 876,50000 876,50000 876,50000 
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 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 011E100000 000 876,50000 876,50000 876,50000 
 Общее образование 0702 011E100000 000 876,50000 876,50000 876,50000 
 Расходы на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеоб-
разовательных муниципальных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 011E170020 000 876,50000 876,50000 876,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011E170020 600 876,50000 876,50000 876,50000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E170020 620 876,50000 876,50000 876,50000 
 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 0000 0120000000 000 6 307,57200 5 454,87200 5 454,87200 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120000000 000 5 958,67200 5 454,87200 5 454,87200 
 Дополнительное образование детей 0703 0120000000 000 5 958,67200 5 454,87200 5 454,87200 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0120001010 000 1 634,63200 1 634,63200 1 634,63200 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120001010 600 1 634,63200 1 634,63200 1 634,63200 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120001010 620 1 634,63200 1 634,63200 1 634,63200 
 Расходы на реализацию проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования 

0703 0120023550 000 3 422,60000 3 422,60000 3 422,60000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120023550 600 3 422,60000 3 422,60000 3 422,60000 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120023550 620 3 422,60000 3 422,60000 3 422,60000 
 Поддержка одаренных детей и молодежи 0703 0120025800 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120025800 600 200,00000 200,00000 200,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120025800 620 200,00000 200,00000 200,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-
ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областно-
го бюджета) 

0703 0120072120 000 158,11200 158,11200 158,11200 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120072120 600 158,11200 158,11200 158,11200 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072120 620 158,11200 158,11200 158,11200 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0120072300 000 403,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120072300 600 403,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072300 620 403,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-
ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муни-
ципального района) 

0703 01200S2120 000 39,52800 39,52800 39,52800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 01200S2120 600 39,52800 39,52800 39,52800 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2120 620 39,52800 39,52800 39,52800 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0703 01200S2300 000 100,80000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 01200S2300 600 100,80000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2300 620 100,80000 0,00000 0,00000 
 Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 0000 012E200000 000 348,90000 0,00000 0,00000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 012E200000 000 348,90000 0,00000 0,00000 
 Дополнительное образование детей 0703 012E200000 000 348,90000 0,00000 0,00000 
 Расходы на финансовое обеспечение функционирования новых мест в образовательных организациях для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0703 012E272020 000 348,90000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 012E272020 600 348,90000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 012E272020 620 348,90000 0,00000 0,00000 
 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0000 0150000000 000 5 823,31700 3 262,61700 3 077,61700 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150000000 000 5 823,31700 3 262,61700 3 077,61700 
 Молодежная политика 0707 0150000000 000 5 823,31700 3 262,61700 3 077,61700 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0150001010 000 1 132,51700 1 132,51700 1 132,51700 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0150001010 600 1 132,51700 1 132,51700 1 132,51700 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 1 132,51700 1 132,51700 1 132,51700 
 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0150026000 000 883,10000 883,10000 883,10000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0150026000 600 883,10000 883,10000 883,10000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 319,10000 319,10000 319,10000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 564,00000 564,00000 564,00000 
 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за пределами Пестовского 
муниципального района 

0707 0150026900 000 717,00000 717,00000 717,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0150026900 300 717,00000 717,00000 717,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0150026900 320 717,00000 717,00000 717,00000 
 Мероприятия, направленные на оздоровление детей и подростков 0707 0150026950 000 30,00000 30,00000 30,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026950 200 30,00000 30,00000 30,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026950 240 30,00000 30,00000 30,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0707 0150072300 000 2 448,60000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0150072300 600 2 448,60000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150072300 610 2 448,60000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0707 01500S2300 000 612,10000 500,00000 315,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 01500S2300 600 612,10000 500,00000 315,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 01500S2300 610 612,10000 500,00000 315,00000 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пес-
товском муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

0000 0160000000 000 24 897,62400 24 267,32400 24 241,92400 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160000000 000 23 437,72400 22 807,42400 22 782,02400 
 Дошкольное образование 0701 0160000000 000 1 055,00000 1 055,00000 1 055,00000 
 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для детей из многодетных 
семей, детей-инвалидов и детей, находящихся на опеке и попечительстве 

0701 0160024550 000 1 050,00000 1 050,00000 1 050,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160024550 300 1 050,00000 1 050,00000 1 050,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160024550 320 1 050,00000 1 050,00000 1 050,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 
обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

0701 0160070060 000 5,00000 5,00000 5,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160070060 300 5,00000 5,00000 5,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160070060 320 5,00000 5,00000 5,00000 
 Общее образование 0702 0160000000 000 1 384,90000 1 384,90000 1 384,90000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 
обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

0702 0160070060 000 1 384,90000 1 384,90000 1 384,90000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0160070060 300 1 384,90000 1 384,90000 1 384,90000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 0160070060 320 1 384,90000 1 384,90000 1 384,90000 
 Другие вопросы в области образования 0709 0160000000 000 20 997,82400 20 367,52400 20 342,12400 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0709 0160001000 000 3 022,30000 3 022,30000 3 022,30000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль- 0709 0160001000 100 2 911,30000 2 911,30000 2 911,30000 
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ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 2 911,30000 2 911,30000 2 911,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 200 107,00000 107,00000 107,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 240 107,00000 107,00000 107,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001000 800 4,00000 4,00000 4,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 4,00000 4,00000 4,00000 
 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0709 0160001040 000 11 437,12400 11 437,12400 11 437,12400 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0709 0160001040 100 11 168,52400 11 168,52400 11 168,52400 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 11 168,52400 11 168,52400 11 168,52400 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 200 246,60000 246,60000 246,60000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 240 246,60000 246,60000 246,60000 
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001040 800 22,00000 22,00000 22,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 22,00000 22,00000 22,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 
обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

0709 0160070060 000 5 792,90000 5 792,90000 5 792,90000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0709 0160070060 100 2 670,20000 2 670,20000 2 670,20000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 2 670,20000 2 670,20000 2 670,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 200 3 042,20000 3 042,20000 3 042,20000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 240 3 042,20000 3 042,20000 3 042,20000 
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160070060 800 80,50000 80,50000 80,50000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160070060 850 80,50000 80,50000 80,50000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0709 0160072300 000 596,40000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 200 596,40000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 240 596,40000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0709 01600S2300 000 149,10000 115,20000 89,80000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 200 149,10000 115,20000 89,80000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 240 149,10000 115,20000 89,80000 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160000000 000 1 459,90000 1 459,90000 1 459,90000 
 Охрана семьи и детства 1004 0160000000 000 1 459,90000 1 459,90000 1 459,90000 
 Расходы на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих 
частные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошко-
льного образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 0160070010 000 1 439,90000 1 439,90000 1 439,90000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070010 300 1 439,90000 1 439,90000 1 439,90000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070010 310 1 439,90000 1 439,90000 1 439,90000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 
обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

1004 0160070060 000 20,00000 20,00000 20,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070060 300 20,00000 20,00000 20,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070060 310 20,00000 20,00000 20,00000 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 
годы" 

0000 0200000000 000 66 774,97000 54 263,69400 57 672,10400 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0000 0210000000 000 37 959,62000 26 927,08000 26 927,08000 
 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210000000 000 32 791,78200 26 927,08000 26 927,08000 
 Культура 0801 0210000000 000 32 791,78200 26 927,08000 26 927,08000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0210001010 000 24 161,34200 24 179,97000 24 179,97000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0210001010 600 24 161,34200 24 179,97000 24 179,97000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 16 327,72200 16 316,37000 16 316,37000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 7 833,62000 7 863,60000 7 863,60000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0801 0210072300 000 5 746,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0210072300 600 5 746,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 4 761,20000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 984,80000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, подведомст-
венных органам местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномочия в 
сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек 

0801 02100L4670 000 1 397,94000 1 260,61000 1 260,61000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02100L4670 600 1 397,94000 1 260,61000 1 260,61000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100L4670 610 0,00000 1 260,61000 1 260,61000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100L4670 620 1 397,94000 0,00000 0,00000 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреж-
дений культуры) 

0801 02100L5191 000 50,00000 50,00000 50,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02100L5191 600 50,00000 50,00000 50,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100L5191 610 50,00000 50,00000 50,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0801 02100S2300 000 1 436,50000 1 436,50000 1 436,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02100S2300 600 1 436,50000 1 436,50000 1 436,50000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 1 190,30000 1 190,30000 1 190,30000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 246,20000 246,20000 246,20000 
 Федеральный проект "Культурная среда" 0000 021A100000 000 5 167,83800 0,00000 0,00000 
 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 021A100000 000 5 167,83800 0,00000 0,00000 
 Культура 0801 021A100000 000 5 167,83800 0,00000 0,00000 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным авто-
транспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) 

0801 021A155192 000 5 167,83800 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 021A155192 600 5 167,83800 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 021A155192 610 5 167,83800 0,00000 0,00000 
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0000 0220000000 000 7 459,05000 6 983,57000 10 391,98000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220000000 000 7 459,05000 6 983,57000 6 949,14200 
 Дополнительное образование детей 0703 0220000000 000 7 459,05000 6 983,57000 6 949,14200 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0220001010 000 6 864,70000 6 864,70000 6 830,27200 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0220001010 600 6 864,70000 6 864,70000 6 830,27200 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220001010 610 6 864,70000 6 864,70000 6 830,27200 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0220072300 000 475,48000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0220072300 600 475,48000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220072300 610 475,48000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 0703 02200S2300 000 118,87000 118,87000 118,87000 
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услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 02200S2300 600 118,87000 118,87000 118,87000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S2300 610 118,87000 118,87000 118,87000 
 Федеральный проект "Культурная среда" 0000 022A100000 000 0,00000 0,00000 3 442,83800 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 022A100000 000 0,00000 0,00000 3 442,83800 
 Дополнительное образование детей 0703 022A100000 000 0,00000 0,00000 3 442,83800 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (в рамках национального проекта "Культура" оснащение образова-
тельных учреждений культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инстру-
ментами, оборудованием и учебными материалами) 

0703 022A155191 000 0,00000 0,00000 3 442,83800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 022A155191 600 0,00000 0,00000 3 442,83800 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 022A155191 610 0,00000 0,00000 3 442,83800 
 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0000 0230000000 000 12 090,60000 11 370,60000 11 370,60000 
 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230000000 000 12 090,60000 11 370,60000 11 370,60000 
 Культура 0801 0230000000 000 12 090,60000 11 370,60000 11 370,60000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230001010 000 11 090,60000 11 090,60000 11 090,60000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230001010 600 11 090,60000 11 090,60000 11 090,60000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 11 090,60000 11 090,60000 11 090,60000 
 Расходы на комплектование книжного фонда, подписку на периодические издания 0801 0230026100 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230026100 600 100,00000 100,00000 100,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026100 610 100,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0801 0230072300 000 720,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230072300 600 720,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 720,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0801 02300S2300 000 180,00000 180,00000 180,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02300S2300 600 180,00000 180,00000 180,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 180,00000 180,00000 180,00000 
 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестов-
ского муниципального района» 

0000 0240000000 000 30,00000 30,00000 30,00000 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0240000000 000 30,00000 30,00000 30,00000 
 Культура 0801 0240000000 000 30,00000 30,00000 30,00000 
 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 0801 0240023100 000 30,00000 30,00000 30,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 200 30,00000 30,00000 30,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 240 30,00000 30,00000 30,00000 
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовско-
го муниципального района на 2015-2024 годы» 

0000 0250000000 000 9 235,70000 8 952,44400 8 952,44400 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250000000 000 9 235,70000 8 952,44400 8 952,44400 
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250000000 000 9 235,70000 8 952,44400 8 952,44400 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0804 0250001000 000 2 170,10000 2 170,10000 2 170,10000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0804 0250001000 100 2 040,10000 2 040,10000 2 040,10000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 040,10000 2 040,10000 2 040,10000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 200 128,00000 128,00000 128,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 240 128,00000 128,00000 128,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001000 800 2,00000 2,00000 2,00000 
 Исполнение судебных актов 0804 0250001000 830 0,50000 0,50000 0,50000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 1,50000 1,50000 1,50000 
 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 0804 0250001030 000 6 402,90000 6 402,90000 6 402,90000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0804 0250001030 100 6 314,90000 6 314,90000 6 314,90000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 6 314,90000 6 314,90000 6 314,90000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 200 87,00000 87,00000 87,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 240 87,00000 87,00000 87,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001030 800 1,00000 1,00000 1,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001030 850 1,00000 1,00000 1,00000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 
государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0804 0250070280 000 372,20000 372,20000 372,20000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0804 0250070280 100 353,30000 353,30000 353,30000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250070280 120 353,30000 353,30000 353,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250070280 200 18,90000 18,90000 18,90000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250070280 240 18,90000 18,90000 18,90000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0804 0250072300 000 232,40000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 200 232,40000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 240 232,40000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0804 02500S2300 000 58,10000 7,24400 7,24400 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 200 58,10000 7,24400 7,24400 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 240 58,10000 7,24400 7,24400 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 
районе на 2015-2024 годы" 

0000 0300000000 000 38 636,16250 23 906,37000 23 906,37000 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муни-
ципального района» 

0000 0310000000 000 26 751,05000 14 336,77000 14 336,77000 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310000000 000 26 751,05000 14 336,77000 14 336,77000 
 Физическая культура 1101 0310000000 000 26 751,05000 14 336,77000 14 336,77000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0310001010 000 11 233,20000 11 233,20000 11 233,20000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0310001010 600 11 233,20000 11 233,20000 11 233,20000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 11 233,20000 11 233,20000 11 233,20000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1101 0310072300 000 12 414,28000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0310072300 600 12 414,28000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 12 414,28000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

1101 03100S2300 000 3 103,57000 3 103,57000 3 103,57000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 03100S2300 600 3 103,57000 3 103,57000 3 103,57000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 3 103,57000 3 103,57000 3 103,57000 
 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на 
территории Пестовского муниципального района» 

0000 0320000000 000 9 750,30000 7 466,30000 7 466,30000 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0320000000 000 9 306,30000 7 466,30000 7 466,30000 
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 Физическая культура 1101 0320000000 000 9 306,30000 7 466,30000 7 466,30000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0320001010 000 7 006,30000 7 006,30000 7 006,30000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0320001010 600 7 006,30000 7 006,30000 7 006,30000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320001010 610 7 006,30000 7 006,30000 7 006,30000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1101 0320072300 000 1 840,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0320072300 600 1 840,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320072300 610 1 840,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

1101 03200S2300 000 460,00000 460,00000 460,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 03200S2300 600 460,00000 460,00000 460,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03200S2300 610 460,00000 460,00000 460,00000 
 Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 0000 032P500000 000 444,00000 0,00000 0,00000 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 032P500000 000 444,00000 0,00000 0,00000 
 Спорт высших достижений 1103 032P500000 000 444,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

1103 032P550811 000 444,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 032P550811 600 444,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1103 032P550811 610 444,00000 0,00000 0,00000 
 Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 0000 0330000000 000 2 134,81250 2 103,30000 2 103,30000 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0330000000 000 2 134,81250 2 103,30000 2 103,30000 
 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 1105 0330000000 000 2 134,81250 2 103,30000 2 103,30000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 1105 0330001000 000 1 903,60000 1 903,60000 1 903,60000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

1105 0330001000 100 1 811,60000 1 811,60000 1 811,60000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330001000 120 1 811,60000 1 811,60000 1 811,60000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330001000 200 91,00000 91,00000 91,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330001000 240 91,00000 91,00000 91,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 1105 0330001000 800 1,00000 1,00000 1,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 0330001000 850 1,00000 1,00000 1,00000 
 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1105 0330025700 000 199,70000 199,70000 199,70000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330025700 200 199,70000 199,70000 199,70000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330025700 240 199,70000 199,70000 199,70000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1105 0330072300 000 25,21000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330072300 200 25,21000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330072300 240 25,21000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

1105 03300S2300 000 6,30250 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 03300S2300 200 6,30250 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 03300S2300 240 6,30250 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального 
района на 2015-2024 годы" 

0000 0400000000 000 35 332,70000 30 524,60000 30 431,20000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0000 0410000000 000 31 542,70000 26 734,60000 26 641,20000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410000000 000 7 336,50000 7 336,50000 7 336,50000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 

0106 0410000000 000 6 849,90000 6 849,90000 6 849,90000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 0410001000 000 6 849,90000 6 849,90000 6 849,90000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0106 0410001000 100 6 501,90000 6 501,90000 6 501,90000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 6 501,90000 6 501,90000 6 501,90000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 200 348,00000 348,00000 348,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 240 348,00000 348,00000 348,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0410000000 000 486,60000 486,60000 486,60000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 
государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 0410070280 000 483,10000 483,10000 483,10000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 0410070280 100 35,30000 35,30000 35,30000 

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

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

 Межбюджетные трансферты 0113 0410070650 500 3,50000 3,50000 3,50000 
 Субвенции 0113 0410070650 530 3,50000 3,50000 3,50000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0410000000 000 684,60000 691,50000 718,10000 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0410000000 000 684,60000 691,50000 718,10000 
 Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0203 0410051180 000 684,60000 691,50000 718,10000 

 Межбюджетные трансферты 0203 0410051180 500 684,60000 691,50000 718,10000 
 Субвенции 0203 0410051180 530 684,60000 691,50000 718,10000 
 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0410000000 000 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1401 0410000000 000 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 

 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

1401 0410070100 000 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 

 Межбюджетные трансферты 1401 0410070100 500 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 
 Дотации 1401 0410070100 510 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 0000 0420000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0420000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0420000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0420023300 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0420023300 700 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном 
районе на 2013-2022 годы» 

0000 0700000000 000 0,00000 50,00000 0,00000 
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 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса в 
Пестовском муниципальном районе на 2013-2022 годы» 

0000 0750000000 000 0,00000 50,00000 0,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0750000000 000 0,00000 50,00000 0,00000 
 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0750000000 000 0,00000 50,00000 0,00000 
 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса 0405 0750028400 000 0,00000 50,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0750028400 200 0,00000 50,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0750028400 240 0,00000 50,00000 0,00000 
 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального 
района на 2015-2024 годы» 

0000 0800000000 000 50,00000 610,00000 610,00000 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы» 0000 0810000000 000 0,00000 10,00000 10,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0810000000 000 0,00000 10,00000 10,00000 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0810000000 000 0,00000 10,00000 10,00000 
 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 0412 0810023000 000 0,00000 10,00000 10,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 200 0,00000 10,00000 10,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 240 0,00000 10,00000 10,00000 
 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном 
районе на 2015-2024 годы» 

0000 0820000000 000 50,00000 600,00000 600,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0820000000 000 50,00000 600,00000 600,00000 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0820000000 000 50,00000 600,00000 600,00000 
 Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление финансо-
вой поддержки в форме субсидий 

0412 0820024900 000 0,00000 500,00000 500,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0820024900 800 0,00000 500,00000 500,00000 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 0820024900 810 0,00000 500,00000 500,00000 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 0412 0820028500 000 50,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0820028500 200 50,00000 100,00000 100,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0820028500 240 50,00000 100,00000 100,00000 
 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 
2019 - 2028 годы" 

0000 0900000000 000 3 835,83750 3 178,85000 3 178,85000 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0000 0910000000 000 3 635,83750 2 978,85000 2 978,85000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0910000000 000 3 635,83750 2 978,85000 2 978,85000 
 Молодежная политика 0707 0910000000 000 3 635,83750 2 978,85000 2 978,85000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0910001010 000 2 714,60000 2 714,60000 2 714,60000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0910001010 600 2 714,60000 2 714,60000 2 714,60000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910001010 620 2 714,60000 2 714,60000 2 714,60000 
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 0910025500 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0910025500 600 100,00000 100,00000 100,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910025500 620 100,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0707 0910072300 000 656,99000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0910072300 600 656,99000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910072300 620 656,99000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0707 09100S2300 000 164,24750 164,25000 164,25000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 09100S2300 600 164,24750 164,25000 164,25000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 09100S2300 620 164,24750 164,25000 164,25000 
 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0000 0920000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0920000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Молодежная политика 0707 0920000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0707 0920025900 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0920025900 600 200,00000 200,00000 200,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 0920025900 620 200,00000 200,00000 200,00000 
 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 
годы» 

0000 1000000000 000 166,20000 305,70000 312,20000 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1000000000 000 166,20000 305,70000 312,20000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 1000000000 000 166,20000 305,70000 312,20000 
 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0113 1000023800 000 166,20000 305,70000 312,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 200 166,20000 305,70000 312,20000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 240 166,20000 305,70000 312,20000 
 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муни-
ципального района на 2020-2025 годы" 

0000 1100000000 000 1 058,35725 1 574,28520 1 569,55254 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1100000000 000 1 058,35725 1 574,28520 1 569,55254 
 Охрана семьи и детства 1004 1100000000 000 1 058,35725 1 574,28520 1 569,55254 
 Расходы на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства 

1004 11000L4970 000 1 058,35725 1 574,28520 1 569,55254 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 11000L4970 300 1 058,35725 1 574,28520 1 569,55254 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 11000L4970 320 1 058,35725 1 574,28520 1 569,55254 
 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципаль-
ного района на 2019-2022 годы» 

0000 1200000000 000 50,00000 100,00000 0,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1200000000 000 50,00000 100,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1200000000 000 50,00000 100,00000 0,00000 
 Мероприятия в области градостроительной политики 0412 1200026500 000 50,00000 100,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 200 50,00000 100,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 240 50,00000 100,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Пес-
товского муниципального района на 2019-2024 годы" 

0000 1300000000 000 304,00000 304,00000 304,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1300000000 000 304,00000 304,00000 304,00000 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1300000000 000 304,00000 304,00000 304,00000 
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1300023700 000 304,00000 304,00000 304,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 200 304,00000 304,00000 304,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 240 304,00000 304,00000 304,00000 
 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района 
и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

0000 1500000000 000 9 010,20000 7 673,90000 7 725,10000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1500000000 000 9 010,20000 7 673,90000 7 725,10000 
 Дорожное хозяйство 0409 1500000000 000 9 010,20000 7 673,90000 7 725,10000 
 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 1 259,60000 2 507,58000 2 558,78000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 200 1 259,60000 2 507,58000 2 558,78000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 240 1 259,60000 2 507,58000 2 558,78000 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0409 1500071510 000 7 363,00000 4 908,00000 4 908,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 200 7 363,00000 4 908,00000 4 908,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 240 7 363,00000 4 908,00000 4 908,00000 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 0409 15000S1510 000 387,60000 258,32000 258,32000 
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местного значения (Софинансирование из бюджета муниципального района) 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 200 387,60000 258,32000 258,32000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 240 387,60000 258,32000 258,32000 
 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского 
муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

0000 1700000000 000 0,00000 700,00000 700,00000 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 0000 1710000000 000 0,00000 700,00000 700,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1710000000 000 0,00000 700,00000 700,00000 
 Жилищное хозяйство 0501 1710000000 000 0,00000 700,00000 700,00000 
 Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1710024400 000 0,00000 700,00000 700,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1710024400 200 0,00000 700,00000 700,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1710024400 240 0,00000 700,00000 700,00000 
 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пестовского 
муниципального района на 2019-2024 годы" 

0000 1800000000 000 50,00000 380,00000 380,00000 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1800000000 000 50,00000 380,00000 380,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 1800000000 000 50,00000 380,00000 380,00000 
 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной 
собственности 

0113 1800026600 000 50,00000 380,00000 380,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800026600 200 50,00000 380,00000 380,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800026600 240 50,00000 380,00000 380,00000 
 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в 
Пестовском муниципальном районе на 2018-2024 годы" 

0000 1900000000 000 3,00000 3,00000 3,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1900000000 000 3,00000 3,00000 3,00000 
 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, обеспечение пожарной безопасности 

0310 1900000000 000 3,00000 3,00000 3,00000 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 0310 1900024950 000 3,00000 3,00000 3,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 1900024950 600 3,00000 3,00000 3,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0310 1900024950 610 3,00000 3,00000 3,00000 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение безопасности людей в Пестовском городском поселении на 2020-
2024 годы" 

0000 2100000000 000 0,00000 553,80000 0,00000 

 Подпрограмма "Приведение ЗСГО (защитных сооружений гражданской обороны) в готовность для 
использования по назначению" 

0000 2130000000 000 0,00000 553,80000 0,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2130000000 000 0,00000 553,80000 0,00000 
 Гражданская оборона 0309 2130000000 000 0,00000 553,80000 0,00000 
 Расходы на приведение в готовность к использованию по предназначению защитных сооружений граждан-
ской обороны 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 2130024850 600 0,00000 553,80000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0309 2130024850 610 0,00000 553,80000 0,00000 
 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского 
муниципального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

0000 2300000000 000 281,50000 1 270,00000 350,00000 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2300000000 000 281,50000 1 270,00000 350,00000 
 Коммунальное хозяйство 0502 2300000000 000 281,50000 1 270,00000 350,00000 
 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 91,50000 1 270,00000 350,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 200 0,00000 120,00000 50,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 240 0,00000 120,00000 50,00000 
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 2300027150 400 91,50000 1 150,00000 300,00000 
 Бюджетные инвестиции 0502 2300027150 410 91,50000 1 150,00000 300,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 
(софинансирование из бюджета муниципального района) 

0502 23000S2370 000 190,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 23000S2370 200 40,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 23000S2370 240 40,00000 0,00000 0,00000 
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 23000S2370 400 150,00000 0,00000 0,00000 
 Бюджетные инвестиции 0502 23000S2370 410 150,00000 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Социальные гарантии медицинским работникам государственного обла-
стного бюджетного учреждения здравоохранения "Пестовская центральная районная больница" на 
2022-2024 годы" 

0000 2600000000 000 0,00000 100,00000 200,00000 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2600000000 000 0,00000 100,00000 200,00000 
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 2600000000 000 0,00000 100,00000 200,00000 
 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 1006 2600023000 000 0,00000 100,00000 200,00000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 2600023000 300 0,00000 100,00000 200,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 2600023000 320 0,00000 100,00000 200,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0000 9900000000 000 86 647,78500 63 522,74000 63 639,14000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900000000 000 43 563,80500 38 766,50000 38 596,70000 
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

0102 9900000000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0102 9900001000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0102 9900001000 100 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900001000 120 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 

0103 9900000000 000 934,70000 934,70000 934,70000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0103 9900001000 000 934,70000 934,70000 934,70000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0103 9900001000 100 774,70000 774,70000 774,70000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 774,70000 774,70000 774,70000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 200 158,00000 158,00000 158,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 240 158,00000 158,00000 158,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900001000 800 2,00000 2,00000 2,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900001000 850 2,00000 2,00000 2,00000 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 9900000000 000 28 684,65000 28 595,15000 28 595,15000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0104 9900001000 000 28 595,15000 28 595,15000 28 595,15000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 9900001000 100 26 868,15000 26 868,15000 26 868,15000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 26 868,15000 26 868,15000 26 868,15000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 200 1 676,00000 1 676,00000 1 676,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 240 1 676,00000 1 676,00000 1 676,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900001000 800 51,00000 51,00000 51,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900001000 850 51,00000 51,00000 51,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0104 9900072300 000 71,60000 0,00000 0,00000 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 200 71,60000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 240 71,60000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0104 99000S2300 000 17,90000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 200 17,90000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 240 17,90000 0,00000 0,00000 
 Судебная система 0105 9900000000 000 20,40000 121,50000 8,20000 
 Расходы на финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению, дополне-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0105 9900051200 000 20,40000 121,50000 8,20000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 20,40000 121,50000 8,20000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 20,40000 121,50000 8,20000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 

0106 9900000000 000 1 746,80000 1 746,80000 1 746,80000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 9900001000 000 1 746,80000 1 746,80000 1 746,80000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0106 9900001000 100 1 666,80000 1 666,80000 1 666,80000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 666,80000 1 666,80000 1 666,80000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 200 80,00000 80,00000 80,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 240 80,00000 80,00000 80,00000 
 Резервные фонды 0111 9900000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Резервный фонд 0111 9900023200 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0111 9900023200 800 50,00000 50,00000 50,00000 
 Резервные средства 0111 9900023200 870 50,00000 50,00000 50,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900000000 000 10 191,20500 5 382,30000 5 325,80000 
 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 9900001050 000 1 758,10000 1 758,10000 1 758,10000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 9900001050 100 1 758,10000 1 758,10000 1 758,10000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 758,10000 1 758,10000 1 758,10000 
 Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 2 720,40000 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023400 800 2 720,40000 0,00000 0,00000 
 Исполнение судебных актов 0113 9900023400 830 2 720,40000 0,00000 0,00000 
 Членские взносы 0113 9900023600 000 146,00000 146,00000 146,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023600 800 146,00000 146,00000 146,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023600 850 146,00000 146,00000 146,00000 
 Представительские и иные расходы 0113 9900024150 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024150 200 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024150 240 100,00000 100,00000 100,00000 
 Резервные средства 0113 9900028450 000 225,00000 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900028450 800 225,00000 0,00000 0,00000 
 Резервные средства 0113 9900028450 870 225,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0113 9900059300 000 1 168,80000 1 185,80000 1 129,30000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 9900059300 100 1 110,30000 1 110,30000 1 110,30000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900059300 120 1 110,30000 1 110,30000 1 110,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900059300 200 58,50000 75,50000 19,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900059300 240 58,50000 75,50000 19,00000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 
государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 9900070280 000 2 190,40000 2 190,40000 2 190,40000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 9900070280 100 2 062,10000 2 062,10000 2 062,10000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 2 062,10000 2 062,10000 2 062,10000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 200 128,30000 128,30000 128,30000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 240 128,30000 128,30000 128,30000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 200 2,00000 2,00000 2,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 240 2,00000 2,00000 2,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0113 99000S2300 000 1 880,50500 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99000S2300 200 1 880,50500 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99000S2300 240 1 880,50500 0,00000 0,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 9900000000 000 1 644,80000 1 644,80000 1 644,80000 
 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, обеспечение пожарной безопасности 

0310 9900000000 000 1 644,80000 1 644,80000 1 644,80000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0310 9900001010 000 1 644,80000 1 644,80000 1 644,80000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0310 9900001010 100 1 508,80000 1 508,80000 1 508,80000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310 9900001010 120 1 508,80000 1 508,80000 1 508,80000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 9900001010 200 136,00000 136,00000 136,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 9900001010 240 136,00000 136,00000 136,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9900000000 000 8 030,52000 7 299,00000 7 585,20000 
 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 9900000000 000 144,70000 144,70000 144,70000 
 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 скотомогильни-
ков (биотермических ям) на территории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными 
правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также содержания скотомогильников 
(биотермических ям) на территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-санитарными пра-
вилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

0405 9900070710 000 40,50000 40,50000 40,50000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 200 40,50000 40,50000 40,50000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 240 40,50000 40,50000 40,50000 
 Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0405 9900070720 000 104,20000 104,20000 104,20000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 200 104,20000 104,20000 104,20000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 240 104,20000 104,20000 104,20000 
 Транспорт 0408 9900000000 000 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 
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 Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам 

0408 9900028700 000 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 9900028700 200 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 9900028700 240 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 
 Дорожное хозяйство 0409 9900000000 000 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 0409 9900029030 000 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Межбюджетные трансферты 0409 9900029030 500 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 0409 9900029030 540 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900000000 000 5 930,45000 3 995,30000 3 995,30000 
 Жилищное хозяйство 0501 9900000000 000 171,00000 171,00000 171,00000 
 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 171,00000 171,00000 171,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 200 171,00000 171,00000 171,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 240 171,00000 171,00000 171,00000 
 Благоустройство 0503 9900000000 000 20,00000 20,00000 20,00000 
 Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 0503 9900027400 000 20,00000 20,00000 20,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027400 200 20,00000 20,00000 20,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027400 240 20,00000 20,00000 20,00000 
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900000000 000 5 739,45000 3 804,30000 3 804,30000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 9900001010 000 3 622,30000 3 622,30000 3 622,30000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 9900001010 600 3 622,30000 3 622,30000 3 622,30000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 3 622,30000 3 622,30000 3 622,30000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0505 9900059300 000 182,00000 182,00000 182,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 9900059300 600 182,00000 182,00000 182,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900059300 610 182,00000 182,00000 182,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0505 9900072300 000 1 548,12000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 9900072300 600 1 548,12000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 1 548,12000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0505 99000S2300 000 387,03000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 99000S2300 600 387,03000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 387,03000 0,00000 0,00000 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900000000 000 27 478,21000 11 817,14000 11 817,14000 
 Пенсионное обеспечение 1001 9900000000 000 2 517,60000 2 517,60000 2 517,60000 
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 2 517,60000 2 517,60000 2 517,60000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 200 25,60000 25,60000 25,60000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 240 25,60000 25,60000 25,60000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900061100 300 2 492,00000 2 492,00000 2 492,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 2 492,00000 2 492,00000 2 492,00000 
 Охрана семьи и детства 1004 9900000000 000 24 960,61000 9 299,54000 9 299,54000 
 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 9900070130 000 15 723,80000 0,00000 0,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9900070130 300 15 723,80000 0,00000 0,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070130 310 8 300,00000 0,00000 0,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 9900070130 320 7 423,80000 0,00000 0,00000 
 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 9900070600 000 77,00000 77,00000 77,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 9900070600 200 77,00000 77,00000 77,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 9900070600 240 77,00000 77,00000 77,00000 
 Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств субвенции из обла-
стного бюджета) 

1004 99000N0821 000 9 159,81000 9 222,54000 9 222,54000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 99000N0821 400 9 159,81000 9 222,54000 9 222,54000 
 Бюджетные инвестиции 1004 99000N0821 410 9 159,81000 9 222,54000 9 222,54000 
 Условно утвержденные расходы       0,00000 5 900,00000 11 500,00000 

Всего расходов:   516 915,98725 421 569,70520 426 043,68254 
 
 Приложение № 11 

к решению Думы  
Пестовского муниципального района 

от 24.12.2020 № 13 
 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
тыс.руб. 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на  
2021 год 

Сумма на  
2022 год 

Сумма на  
2023 год 

 Дотации 0000 0000000000 510 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 
 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0000000000 510 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 0000000000 510 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 
 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств субвенции из областного бюджета) 1401 0410070100 510 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 
 Субвенции 0000 0000000000 530 1 134,00000 1 140,90000 1 167,50000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 530 449,40000 449,40000 449,40000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 530 449,40000 449,40000 449,40000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государствен-
ные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 0410070280 530 445,90000 445,90000 445,90000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями 
областного закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 0410070650 530 3,50000 3,50000 3,50000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 530 684,60000 691,50000 718,10000 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 530 684,60000 691,50000 718,10000 
 Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0203 0410051180 530 684,60000 691,50000 718,10000 

 Иные межбюджетные трансферты 0000 0000000000 540 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 540 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Дорожное хозяйство 0409 0000000000 540 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 0409 9900029030 540 1 000,00000 0,00000 0,00000 

Всего расходов:   25 655,60000 19 847,50000 19 754,10000 
 
  

Приложение № 12 
к решению Думы  
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Пестовского муниципального района 
от 24.12.2020 № 13 

 
Таблица 1 

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2021 - 2023 годы 
  

(тыс.руб.) 

Наименование поселений 2021год 2022 год 2023 год 
Пестовское городское поселение 0,0 0,0 0,0 
Богословское сельское поселение 4 876,0 3 872,0 3 852,6 
Быковское сельское поселение 2 657,4 2 114,0 2 100,0 
Вятское сельское поселение 3 219,6 2 561,0 2 543,0 
Лаптевское сельское поселение 2 420,9 1 925,6 1 913,0 
Охонское сельское поселение 3 245,1 2 561,0 2 543,0 
Пестовское сельское поселение 3 913,0 3 112,0 3 092,0 
Устюцкое сельское поселение 3 189,6 2 561,0 2 543,0 
Всего: 23 521,6 18 706,6 18 586,6 

 
Таблица 2 

Распределение субвенций бюджетам поселений на  осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях,  где отсутствуют военные 
комиссариаты, на 2021 - 2023 годы 

  
(тыс.руб.) 

Наименование поселений 2021год 2022 год 2023 год 
Богословское сельское поселение 123,6 124,6 128,4 
Быковское сельское поселение 116,0 117,0 120,8 
Вятское сельское поселение 68,6 69,6 73,4 
Лаптевское сельское поселение 60,4 61,4 65,2 
Охонское сельское поселение 103,7 104,6 108,4 
Пестовское сельское поселение 127,0 128,0 131,8 
Устюцкое сельское поселение 85,3 86,3 90,1 
Всего: 684,6 691,5 718,1 
 
 

Таблица 3 
Распределение субвенции бюджетам поселений на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные  полномо-

чия области на 2021 - 2023 годы 
(тыс.руб.) 

Наименование поселений 2021 год 2022 год 2023 год 
Богословское сельское поселение 63,7 63,7 63,7 
Быковское сельское поселение 63,7 63,7 63,7 
Вятское сельское поселение 63,7 63,7 63,7 
Лаптевское сельское поселение 63,7 63,7 63,7 
Охонское сельское поселение 63,7 63,7 63,7 
Пестовское сельское поселение 63,7 63,7 63,7 
Устюцкое сельское поселение 63,7 63,7 63,7 
Всего: 445,9 445,9 445,9 

 
Таблица 4 

Распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий  по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об  административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона  "Об административных правонаруше-

ниях" на 2021 - 2023 годы 
(тыс.руб.) 

Наименование поселений 2021 год 2022 год 2023 год 
Богословское сельское поселение 0,5 0,5 0,5 
Быковское сельское поселение 0,5 0,5 0,5 
Вятское сельское поселение 0,5 0,5 0,5 
Лаптевское сельское поселение 0,5 0,5 0,5 
Охонское сельское поселение 0,5 0,5 0,5 
Пестовское сельское поселение 0,5 0,5 0,5 
Устюцкое сельское поселение 0,5 0,5 0,5 
Всего: 3,5 3,5 3,5 
 

Таблица 5 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на 2021 год 
 
   

(тыс.руб.) 

Наименование поселений 2021 
Пестовское городское поселение 1 000,0 
Всего: 1 000,0 
 
 
 Приложение № 13 

к решению Думы  
Пестовского муниципального района 

от 24.12.2020 № 13 
 

Программа муниципальных заимствований Пестовского муниципального района  на 2021- 2023 годы 

        
(тыс.руб.) 

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2021 год 2022 год 2023 год 
Всего заимствования -417,20000 -2 586,90000 0,00000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -10 642,30000 -5 490,80000 0,00000 
привлечение 0,00000 0,00000 0,00000 
погашение -10 642,30000 -5 490,80000 0,00000 
Кредиты, полученные бюджетом муниципального района от кредитных организаций 10 225,10000 2 903,90000 0,00000 
привлечение 57 825,10000 60 729,00000 60 729,00000 
погашение -47 600,00000 -57 825,10000 -60 729,00000 
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РЕШЕНИЕ 
 

О согласовании дополнительного норматива 
отчислений от налога на доходы физических 
лиц 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

24 декабря 2020 года 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
Дума Пестовского муниципального района 
РЕШИЛА: 
 

1. Согласовать дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансо-
вого платежа при  осуществлении ими на территории Российской Федерации трудо-
вой деятельности на основании патента, в порядке замены дотации (части дотации) на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов в бюджет Пес-
товского муниципального района на 2021 год в размере 66 %, на 2022 год в размере 66 
%, на 2023 год в размере 63 %. 
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Пес-
товского муниципального района». 
 
Председатель Думы 
муниципального района                                                      
М.А.Егорова 

Глава 
муниципального района                                                      
Д.В.Иванов 

 
№ 14 
24 декабря 2020 года 
г.Пестово 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О передаче части полномочий Администра-
ции Пестовского муниципального района 
Администрация сельских поселений 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

24 декабря 2020 года 
 
В соответствии с  частью 3 статьи 14, абзацем вторым части 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального 
района, Дума Пестовского муниципального района 
РЕШИЛ: 
 
1.Администрации Пестовского муниципального района передать Администрациям 
сельских поселений, входящих в состав Пестовского муниципального района, часть 
своих полномочий, установленных пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» по решению вопроса местного значения - 
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации в части организации в границах посе-
ления электро-, газоснабжения. 
2.Администрации Пестовского муниципального района заключить соглашение с 
администрациями сельских поселений, входящих в состав Пестовского муниципаль-
ного района, о передаче части своих полномочий согласно пункту 1 данного решения. 
3.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Пес-
товского муниципального района». 
 
Председатель Думы 
муниципального района                                                      
М.А.Егорова 

Глава 
муниципального района                                                      
Д.В.Иванов 

 
№ 15 
24 декабря 2020 года 
г.Пестово 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
Об утверждении Порядка проведения  
конкурса по отбору кандидатур на  
должность Главы муниципального района и 
об установлении общего числа членов к 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность Главы муниципального района 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

24 декабря 2020 года 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», област-
ным законом от 02.12.2014 № 674-ОЗ «О сроке полномочий представительных орга-

нов муниципальных образований Новгородской области и порядке формирования 
представительных органов муниципальных районов Новгородской области, сроке 
полномочий и порядке избрания Глав муниципальных образований Новгородской 
области», Уставом Пестовского муниципального района, Дума Пестовского муници-
пального района 
РЕШИЛА: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Пестовского муниципального района. 
2. Установить общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность Главы Пестовского муниципального района (далее - конкурсная комиссия) 
- 12 человек. 
3. Признать утратившим силу решение Думы Пестовского муниципального района от 
26.06.2018 № 204 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность Главы Пестовского муниципального района и избрания Главы 
Пестовского муниципального района». 
4.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникативной сети «Интернет». 
 
Председатель Думы 
муниципального района                                                      
М.А.Егорова 
 

Глава 
муниципального района                                               
Д.В.Иванов 

№ 16 
24 декабря 2020 года 
г.Пестово 
 

Утвержден 
решением Думы 

 Пестовского муниципального района  
от 24.12.2020 № 16 

 
ПОРЯДОК 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
района 

 
Общие положения 
Настоящий порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Пестовского муниципального района (далее соответственно - поря-
док, конкурс) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ) и регулирует процедуры 
и условия проведения конкурса, в том числе деятельность конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность Главы Пестовского муниципального района (далее - 
конкурсная комиссия). 
Условия проведения конкурса 
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
21 года. 
2.2. Кандидатом на должность Главы муниципального района (далее - кандидат) 
может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не 
имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления. 
Подтверждение отсутствия ограничений пассивного избирательного права для избра-
ния выборным должностным лицом местного самоуправления является обязанностью 
кандидата. 
2.3. Кандидатом не может быть член конкурсной комиссии. Если лицо, являющееся 
членом конкурсной комиссии, предоставило документы на конкурс, его полномочия 
как члена конкурсной комиссии досрочно прекращаются с момента предоставления 
им документов секретарю конкурсной комиссии. В таком случае, и, если это повлекло 
за собой неправомочность конкурсной комиссии орган, назначивший члена конкурс-
ной комиссии полномочия которого досрочно прекращены, назначает взамен выбыв-
шего нового члена конкурсной комиссии. 
2.4. Итогом конкурса является представление Думе муниципального района кандида-
тур на должность Главы муниципального района. 
2.4.1.  Конкурс проводится по решению Думы муниципального района в два этапа: 
1) предоставление кандидатами заявления и документов, рассмотрение конкурсной 
комиссией представленных кандидатами документов и принятие решения о допуске 
кандидата к участию в конкурсе либо об отказе в допуске; 
2) собеседование с зарегистрированными кандидатами. 
2.5. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях: 
1) истечения срока полномочий Главы муниципального района; 
2) досрочного прекращения полномочий Главы муниципального района; 
3) принятия конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность Главы муни-
ципального района решения о признании конкурса несостоявшимся по основаниям, 
предусмотренным пунктом 4.15 Порядка; 
4) непринятия Думой   муниципального района решения об избрании Главы муници-
пального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. 
2.6. Решение об объявлении конкурса принимается не позднее, чем за 35 дней до 
окончания срока полномочий Главы муниципального района. В остальных случаях 
решение об объявлении конкурса принимается Думой   муниципального района в 
течение 30 дней со дня наступления одного из указанных в пункте 2.5 настоящего 
Порядка случаев. 
Конкурсная комиссия 
Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия. Срок полномочий конкурсной 
комиссии начинается со дня назначения всех членов Конкурсной комиссии и заканчи-
вается в день принятия конкурсной 
комиссией решения о представлении в Думу муниципального района кандидатов на 
должность Главы муниципального района для проведения голосования. 
При формировании конкурсной комиссии: 
три члена конкурсной комиссии назначаются Думой  муниципального района; 
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три члена конкурсной комиссии назначаются Советом депутатов Пестовского город-
ского поселения; 
шесть членов конкурсной комиссии назначаются Губернатором Новгородской облас-
ти. 
Члены конкурсной комиссии осуществляют деятельность на общественных началах. 
Информация о составе конкурсной комиссии размещается на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя 
конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комис-
сии. 
Председатель и заместитель председателя комиссии избираются из состава конкурс-
ной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии. 
До избрания председателя конкурсной комиссии заседание конкурсной комиссии 
открывает и ведет лицо, назначенное членом конкурсной комиссии Губернатором 
Новгородской области, замещающее государственную должность Новгородской 
области. 
Председатель конкурсной комиссии возглавляет конкурсную комиссию и осуществ-
ляет общее руководство деятельностью конкурсной комиссии, председательствует на 
заседаниях конкурсной комиссии, ставит на голосование предложения по рассматри-
ваемым конкурсной комиссией вопросам, организует голосование и определяет ре-
зультаты голосования, распределяет обязанности между членами конкурсной комис-
сии, подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и решения конкурсной 
комиссии. 
Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет обязанности председателя 
конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также выполняет по поручению 
председателя конкурсной комиссии иные полномочия. 
Секретарем конкурсной комиссии является должностное лицо из числа работников 
органа местного самоуправления, уполномоченного на проведение конкурса решени-
ем Думы муниципального района, и являющегося ответственным за организационное, 
правовое, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности 
конкурсной комиссии. 
Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает организацию деятельности конкурсной 
комиссии, ведёт делопроизводство, организует подсчет голосов членов конкурсной 
комиссии, ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, подписывает совместно 
с председателем протоколы заседаний конкурсной комиссии и решения конкурсной 
комиссии, а также выполняет по поручению председателя конкурсной комиссии иные 
полномочия. 
Секретарь конкурсной комиссии не является членом конкурсной комиссии и не обла-
дает правом голоса. 
Члены конкурсной комиссии имеют право своевременно, не позднее, чем за два дня 
до заседания, получать информацию о планируемом заседании комиссии, знакомить-
ся с документами и материалами, непосредственно связанными с проведением кон-
курса, выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложения по вопро-
сам, отнесенным к компетенции комиссии. Члены конкурсной комиссии выполняют 
иные полномочия по поручению председателя конкурсной комиссии. 
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее одной второй членов конкурсной комиссии от 
числа членов, назначенных Думой муниципального района и Советом депутатов 
городского поселения и не менее одной второй членов конкурсной комиссии от числа 
членов, назначенных Губернатором Новгородской области. 
Свое право на голосование член конкурсной комиссии осуществляет лично. 
Конкурсная комиссия рассматривает документы, предоставленные на конкурс, обес-
печивает соблюдение равенства прав претендентов в соответствии с законодательст-
вом, рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и 
проведения конкурса, принимает решения по итогам 1 и 2 этапа конкурса, представ-
ляет кандидатов на должность Главы  муниципального района в Думу муниципально-
го района, осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим решением. 
Все решения конкурсной комиссии принимаются в отсутствии участников конкурса 
открытым голосованием большинством голосов от числа членов, присутствующих на 
заседании комиссии, за исключением голосования, указанного в пункте 4.32 настоя-
щего Порядка. 
Председатель конкурсной комиссии голосует последним. В случае если голоса разде-
лились поровну, голос председателя комиссии является решающим. 
3.9. Организационное, правовое, информационное, материально техническое обеспе-
чение деятельности конкурсной комиссии осуществляет  уполномоченный решением 
Думы муниципального района , орган  местного самоуправления. 
3.10. Все решения конкурсной комиссии размещаются в течение двух 
рабочих дней со дня подписания протоколов на официальном сайте Администрации 
Пестовского муниципального района в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Проведение конкурса 
4.1. Конкурсная комиссия не позднее, чем за 35 дней до дня проведения конкурса 
публикует в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муници-
пального района»  муниципального района объявление о проведении конкурса, в 
котором указывается: 
дата, время и место проведения конкурса; 
срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время приема доку-
ментов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию, требования к кандида-
там; 
условия конкурса; 
перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, и требования к их 
оформлению; 
адрес, телефон для получения дополнительной информации о конкурсе. 
Датой проведения конкурса считается день проведения собеседования с участниками 
конкурса. 
4.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет в 
конкурсную комиссию не позднее 7 дней со дня опубликования объявления о прове-
дении конкурса: 
1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению, а также согласие на обработку персональных данных 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 
Если кандидат является депутатом, и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою 
принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению, 
зарегистрированному не позднее, чем за один год до дня проведения конкурса, и свой 
статус в этой политической партии, ином общественном объединении при условии 
представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения 

и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подраз-
деления политической партии, иного общественного объединения; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об 
утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, 
поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или 
на муниципальную службу в Российской Федерации», с приложением фотографии; 
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично в день проведения конкурса); 
4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина; 
5) копии документов об образовании и о квалификации, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы); 
6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу; 
7) согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну, по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению; 
8) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 "Об ут-
верждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской 
Федерации к государственной тайне". 
4.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию в течение 30 дней со дня опубликования объявления о проведении 
конкурса: 
1) заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) заболевания, пре-
пятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или муниципальную службу или её прохождению, полученное не ранее 
чем за шесть месяцев до даты проведения первого этапа конкурса; 
2) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по форме, утвержденной администра-
тивным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по пре-
доставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования, утвержденной приказом МВД России от 07.12.2011 N 1121; 
3) информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом 
"в" пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации"; 
4) программу предстоящей деятельности на должности Главы  муниципального рай-
она в текстовом варианте (формат -*.doc или *.docx, шрифт 14 TimesNewRoman, 
полуторный интервал, поля: левое - 3 см, остальные по 1,5 см); 
5) презентацию программы предстоящей деятельности на должности Главы муници-
пального района (формат - *.ppt или *.pptx) в печатном виде и на электронном носи-
теле; 
6) информацию о наличии сведений о признании судом недееспособным (представля-
ется в свободной форме); 
7) сведения о наличии или отсутствии гражданства иностранного государства либо 
получения кандидатом вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного государства; 
8) информацию, подтверждающую направление на имя Губернатора 
Новгородской области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в соответствии с областным законом от 28.08.2017 №142-ОЗ «О порядке пре-
доставления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, 
должности главы местной администрации по контракту, лицами, замещающими 
указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений; 
9) справку об отсутствии у кандидата противопоказаний для выполнения работ, свя-
занных с использованием информации, составляющей государственную тайну. 
4.4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, также вправе предста-
вить в конкурсную комиссию следующие документы: 
1) копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по 
результатам дополнительного профессионального образования, документов о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы); 
2) документы, характеризующие профессиональную подготовку и личные качества 
кандидата; 
3) иные документы. 
4.5.  Программа предстоящей деятельности на должности Главы муниципального 
района. 
4.5.1.Программа предстоящей деятельности на должности Главы муниципального 
района предоставляется в порядке, установленном п.4.3 настоящего Порядка. 
4.5.2. Непредставление программы действий на должности Главы муниципального 
района и её презентации не является основанием для отказа в допуске к участию в 
конкурсе. 
4.5.3. Программа действий на должности Главы  муниципального района должна 
содержать: 
1) задачи, решение которых планируется кандидатом на должности Главы муници-
пального района; 
2) описание действий, которые необходимо совершить для решения поставленных 
задач. 
4.5.4. Задачи, решение которых планируется кандидатом, должны быть сформулиро-
ваны на основе вопросов местного значения муниципального района и вопросов, 
полномочиями, по решению которых наделен муниципальный район. 
При постановке задач кандидатом должна учитываться Стратегия социально-
экономического развития муниципального района. 
Действия, которые необходимо совершить для решения поставленных задач, должны 
основываться на имеющихся полномочиях Главы  муниципального района и Админи-
страции муниципального района по решению вопросов местного значения. 
Описание действий должно сопровождаться финансовым обоснованием этих дейст-
вий, в том числе кандидат должен указать сведения о размере и направлениях расхо-
дования бюджетных средств. Кандидат может указать иные ресурсы, которые необ-
ходимы для решения поставленных задач. 
4.6. Прием, регистрацию в журнале регистрации и подготовку материалов, посту-
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пающих в конкурсную комиссию для рассмотрения на заседаниях конкурсной комис-
сии, формирование проекта повестки дня заседания конкурсной комиссии, уведомле-
ние членов конкурсной комиссии и приглашенных на ее заседания лиц, а также уча-
стников конкурса о времени и месте проведения, а также о повестке дня заседания 
конкурсной комиссии, рассылку протоколов заседаний конкурсной комиссии и реше-
ний конкурсной комиссии организуют секретарь конкурсной комиссии. 
4.7. Анкеты и программы предстоящей деятельности на должности Главы  муници-
пального района, представленные претендентами в конкурсную комиссию в течение 2 
рабочих дней со дня окончания приема документов размещаются на официальном 
сайте Администрации  муниципального района в сети Интернет для всеобщего сведе-
ния с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 
4.8. Документы представляются кандидатом секретарю комиссии лично и принима-
ются при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации. 
Факт подачи документов, указанных в пунктах 4.2, 4.3 и 4.4 удостоверяются подпи-
сью секретаря конкурсной комиссии в описи документов, согласно приложению № 4, 
составленную в двух экземплярах, для представления в конкурсную комиссию, и 
выдачи на руки гражданину, изъявившему желание участвовать в конкурсе. 
4.8.1. Лицо считается не подавшим документы на конкурс, а документы не считаются 
представленными на конкурс в случае, если: 
1) документы поданы до даты начала приёма документов либо после даты окончания 
приёма документов; 
2) в представленных документах отсутствует заявление об участии в конкурсе, либо 
данное заявление не имеет собственноручной подписи; 
3) в представленных документах отсутствует согласие кандидата на обработку персо-
нальных данных. 
4.9. В случаях, указанных в  пункте 4.8.1 настоящего порядка, председатель комиссии 
возвращает документы лицу путём направления их по почте по месту регистрации, а 
если место регистрации и место проживания не совпадают - по месту проживания. По 
просьбе лица, подавшего документы, они могут быть возвращены ему лично, при 
предъявлении им паспорта гражданина Российской Федерации. 
Документы возвращаются не позднее следующего рабочего дня после дня подачи 
документов. Документы возвращаются сопроводительным письмом, в котором указы-
ваются причины возврата. 
Если в документах место регистрации, место проживания не указаны, и лицо не яви-
лось для их личного получения, документы не возвращаются. Дальнейшая работа с 
документами, которые не были возвращены, в том числе их хранение, осуществляется 
в соответствии с законодательством о защите персональных данных. 
4.10. Уполномоченный на проведение конкурса орган местного самоуправления 
вправе проводить проверку достоверности сведений, представленных гражданином, 
изъявившим желание участвовать в конкурсе. 
4.11.Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить 
письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. Для этого он подает письмен-
ное заявление об отказе от участия в конкурсе не позднее, чем за 2 рабочих дня до 
даты проведения конкурса (дня проведения собеседования). Со дня поступления 
указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою 
кандидатуру. 
4.12. На 1 этапе конкурса проверяется наличие, и оцениваются документы, представ-
ленные претендентами на участие в конкурсе путем заполнения оценочных листов 
(приложение № 5,6 к настоящему Порядку). 
4.13. По итогам первого заседания конкурсная комиссия принимает решение № 1 о 
допуске граждан к участию в конкурсе либо об отказе в допуске. 
4.13.1 Основаниями для отказа претендента в допуске к участию в конкурсе являются: 
1) несоответствие претендента требованиям, установленным настоящим Порядком; 
2) отсутствие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, докумен-
тов, установленных пунктами 4.2. и 4.3. настоящего Положения, за исключением 
случая указанного в п.п. 4.5.2; 
3) неполнота и недостоверность представленных кандидатом сведений, а также пред-
ставление кандидатом подложных сведений, подтвержденных информацией, пред-
ставленной правоохранительными органами или иными 
органами; 
4) наличие у комиссии документально подтвержденных сведений о наличии у канди-
дата ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должно-
стным лицом местного самоуправления. 
4.13.2. Отсутствием, неполнотой или недостоверностью сведений не могут призна-
ваться технические ошибки, не влияющие на суть предоставляемых сведений. 
4.13.3.Претендент на участие в конкурсе, в отношении которого принято решение об 
отказе в допуске к участию в конкурсе, информируется конкурсной комиссией в 
письменной форме о причинах отказа в допуске для участия в конкурсе в течение 
трех календарных дней со дня принятия решения. 
4.13.4. Решение конкурсной комиссии о несоответствии кандидата требованиям, 
установленным условиями проведения конкурса, оформляется протоколом заседания 
конкурсной комиссии. 
4.14. Определение результатов конкурса осуществляется на закрытом заседании 
конкурсной комиссии путем проведения открытого поименного голосования членов 
конкурсной комиссии по каждому кандидату большинством голосов от установлен-
ной численности конкурсной комиссии. 
4.15. По итогам 1 этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих 
решений: 
о допуске кандидатов к участию в конкурсе; 
о признании конкурса несостоявшимся. 
4.16. Конкурс считается несостоявшимся в случае: 
если в указанный в пункте 4.2. настоящего Положения срок в конкурсную комиссию 
не представлены документы на участие в конкурсе ни одним кандидатом; 
наличия только одного кандидата, подавшего заявление на участие в конкурсе; 
наличия только одного кандидата, допущенного к участию в конкурсе; 
если в результате проведения 1 этапа конкурса по всем, кроме одного кандидата, 
принято решение о несоответствии кандидатов требованиям, установленным усло-
виями проведения конкурса. 
4.17. В случае признания конкурса несостоявшимся по результатам 1 
этапа конкурса Дума муниципального района по обращению конкурсной комиссии 
принимает решение о проведении повторного конкурса в соответствии с настоящим 
Порядком. 
4.18. Второй этап конкурса проводится конкурсной комиссией в установленные в 
объявлении о проведении конкурса время и месте с приглашением участников кон-
курса. 
Если участник конкурса не явился на заседание конкурсной комиссии в день проведе-
ния второго этапа конкурса, решением конкурсной комиссии он исключается из числа 
кандидатов. 

4.19. К проведению собеседования по решению конкурсной комиссии могут привле-
каться независимые эксперты. 
4.20. Конкурсная комиссия оценивает профессиональный уровень участников конкур-
са на основе информации, представленной в документах, указанных в пункте 4 По-
рядка, и информации, полученной в ходе собеседования. 
4.21. Заседания конкурсной комиссии являются открытыми. 
4.22. Все присутствующие на заседании конкурсной комиссии могут задавать вопро-
сы участникам конкурса с разрешения председателя конкурсной комиссии. 
4.23. Во время заседания конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии 
ведётся протокол заседания и диктофонная запись. 
4.24. Собеседование с участниками конкурса проводится в день проведения конкурса 
индивидуально в алфавитном порядке. 
4.25. Во время собеседования на заседании конкурсной комиссии присутствует только 
тот кандидат, с которым проводится собеседование. 
4.26. В случае, если участник конкурса входит в состав конкурсной комиссии, его 
полномочия прекращаются решением конкурсной комиссии. 
4.27. В случае, если член конкурсной комиссии, находится в близком родстве или 
свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с участником конкурса, он не голосует по данному 
участнику конкурса. 
4.28. Собеседование включает в себя презентацию участниками конкурса программ 
предстоящей деятельности на должности Главы муниципального района и ответы на 
вопросы членов конкурсной комиссии. 
Презентация не может быть более 15 минут, ответ на один вопрос более 5 минут. 
4.29. Общим критерием оценки кандидатов при проведении конкурса является их 
профессиональное образование и (или) профессиональные знания и навыки, которые 
являются предпочтительными для осуществления Главой муниципального района 
полномочий по решению вопросов местного значения. 
4.30. Профессиональный уровень определяется наличием знаний, навыков и умений 
кандидатов, необходимых для исполнения должностных обязанностей по должности 
Главы муниципального района, в том числе отраженных в программе предстоящей 
деятельности на должности Главы муниципального района. 
4.31.К числу наиболее значимых знаний, навыков и умений, необходимых для испол-
нения должностных обязанностей Главы муниципального района и определяющих 
его профессиональный уровень, относятся: 
а) практические знания, умения, навыки, обуславливающие профессиональную ком-
петентность: 
знания о направлениях деятельности муниципального района, состоянии и проблемах 
развития муниципального района; навыки долгосрочного планирования; 
навыки системного мышления - умение прогнозировать возникновение проблемных 
ситуаций; 
умение выявлять новые тенденции в практике государственного и муниципального 
управления, использовать их в своей работе; 
осознание влияния результатов своей работы на результаты работы муниципального 
района в целом; 
умение выявлять неэффективные процедуры и усовершенствовать их; умение опреде-
лять и объяснять необходимость изменений для улучшения существующих процес-
сов; 
навык оптимального распределения и использования имеющихся ресурсов, необхо-
димых для выполнения работы; 
навыки работы с документами (умение готовить отчеты, аналитические материалы, 
разрабатывать нормативные правовые акты и т.п.); 
навыки в области использования современных информационных технологий, компь-
ютерной и другой оргтехники; 
б) знания и умения в области работы с нормативными правовыми актами: 
способность ориентироваться в нормативных правовых актах; наличие представлений 
о роли законодательства Российской Федерации и законодательства Новгородской 
области в регулировании вопросов организации местного самоуправления; общая 
грамотность; 
умение работать с электронными справочными правовыми базами; 
в) коммуникативные умения и навыки: 
выстраивание эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией и на раз-
ных условиях взаимодействия; 
умение работать с руководителями организаций, населением, налаживать с ними 
контакт; 
навыки сотрудничества, способность и готовность к совместному решению проблем; 
способность учитывать в профессиональной деятельности этнокультурные, этнона-
циональные и этноконфессиональные особенности; 
навыки разрешения конфликтных ситуаций; 
умение поддерживать комфортный морально-психологический климат в коллективе; 
умение создать среду, которая способствует разрешению возникшего конфликта; 
умение минимизировать негативные последствия конфликтной ситуации; 
4.32. Голосование проводится по каждой кандидатуре отдельно. 
При голосовании члены комиссии на основе представленных программ и результатов 
собеседования оценивают видение кандидатом существующих проблем, предложен-
ные пути их решения, а также адекватность предлагаемых мер имеющимся ресурсам. 
4.33. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет право голосовать за 
одного, нескольких или всех участников конкурса и против одного, нескольких или 
всех участников конкурса. При этом голосование «воздержался» не проводится. 
Голосование одновременно «за» и «против» в отношении участника конкурса не 
допускается. 
4.34. Прошедшими конкурсный отбор считаются участники конкурса, которые по 
результатам голосования набрали большее количество голосов членов конкурсной 
комиссии, поданных «за», чем голосов членов конкурсной комиссии, поданных «про-
тив» соответствующего участника конкурса. 
4.35. По результатам 2 этапа конкурса конкурсная комиссия принимает решение № 2, 
которое оформляется в письменном виде, подписывается председателем и секретарем 
конкурсной комиссии. 
4.36. В решении конкурсной комиссии № 2 указывается количество голосов, подан-
ных "за" и "против" каждого участника конкурса, а также указываются участники 
конкурса, прошедшие конкурсный отбор (не менее 
двух), представляемые конкурсной комиссией Думе муниципального района для 
проведения процедуры избрания Главы муниципального района. 
4.37. Решение конкурсной комиссии № 2 направляется в Думу муниципального рай-
она в течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса и доводится до сведения 
участников конкурса в течение десяти рабочих дней со дня проведения конкурса. 
4.38. Конкурс признается несостоявшимся: 
а) если в нем приняло участие менее двух кандидатов; 
б) если конкурсная комиссия не смогла принять решение о представлении в Думу  
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муниципального района не менее двух кандидатов; 
в) в случае подачи письменного заявления об отказе от участия в конкурсе всеми 
участниками конкурса; 
г) в случае, если после подачи заявлений об отказе от участия в конкурсе осталось 
менее двух участников. 
Об указанных обстоятельствах конкурсная комиссия уведомляет Думу 
муниципального района, которая принимает решение об объявлении повторного 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального района. 
При проведении повторного конкурса допускается выдвижение кандидатов, которые 
выдвигались ранее. 
5. Порядок избрания Главы муниципального района 
Дума муниципального района в течение десяти рабочих дней со дня проведения 
конкурса избирает Главу муниципального района из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 
В случае если Глава  муниципального района, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании правового акта Губернатора Новгородской области об отре-
шении от должности Главы муниципального района либо на основании решения 
Думы муниципального района об удалении Главы муниципального района в отставку, 
обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Дума муниципаль-
ного района не вправе принимать решение об избрании Главы   муниципального 
района, избираемого Думой   муниципального района из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда 
в законную силу. 
5.1.1. Кандидат, представленный конкурсной комиссией по результатам конкурса в 
Думу  муниципального района, вправе представить в Думу  муниципального района 
письменное заявление об отзыве своей кандидатуры не позднее, чем за 2 рабочих дня 
до даты проведения заседания Думы муниципального района, на котором запланиро-
вано избрание Главы муниципального района. Со дня поступления указанного заяв-
ления в Думумуниципального района кандидат исключается из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 
5.1.2. В случае, если на должность Главы  муниципального района было представлено 
конкурсной комиссией два и более кандидатов и все за исключением одного кандида-
та отозвали свои кандидатуры в порядке, установленном пунктом 5.1.1 Порядка, 
решение об избрании принимается в отношении оставшегося кандидата. 
5.2. В случае, если на должность Главы  муниципального района было представлено 
конкурсной комиссией два и более кандидатов и все кандидаты отозвали свои канди-
датуры в порядке, установленном пунктом 5.1.1 Порядка, Думой муниципального 
района принимается решение о проведении конкурса в соответствии с п.п.4 пункта 2.5 
Порядка; 
5.3. Проект решения Думымуниципального района об избрании Главы муниципаль-
ного района вносится в Думу  муниципального района субъектом правотворческой 
инициативы, наделенным правом внесения проектов решений на рассмотрение Ду-
мымуниципального района. 
5.4. Решение об избрании на должность Главы  муниципального района принимается 
открытым голосованием большинством голосов от присутствующих на заседании 
депутатов Думы муниципального района порядке, установленном Регламентом Думы 
муниципального района. 
5.5. При голосовании каждый депутат может отдать свой голос только за одну канди-
датуру. При этом голосование «воздержался» не проводится. 
5.6. Если при первичном голосовании решение не было принято, проводится повтор-
ное голосование по двум кандидатурам, набравшим наибольшее количество голосов 
депутатов Думы муниципального района, поданных «за». 
5.6.1. В случае, если ни один кандидат, представленный конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, не набрал большинство голосов от присутствующих на заседа-
нии депутатов Думы  муниципального района, Думой муниципального района 
принимается решение о поведении конкурса в соответствии с п.п.4 пункта  2.5 Поряд-
ка. 
5.7. Дума муниципального района после принятия решения об избрании на должность 
Главы муниципального района извещает об этом победившего участника конкурса, 
после чего он обязан в четырнадцатидневный срок представить в Думу  муниципаль-
ного района копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, 
несовместимых со статусом Главы муниципального района. 
5.8. Если участник конкурса, не выполнит требование, указанное в пункте 5.6 настоя-
щего Порядка, Дума муниципального района отменяет свое решение об избрании 
Главы муниципального района и объявляет повторный конкурс. 
6. Заключительные положения 
 6.1. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи всех 
видов и другие расходы, не связанные с организацией проведения конкурса) кандида-
ты на должность Главы  муниципального района производят за счет собственных 
средств. 
6.2. Документы, поданные гражданами в конкурсную комиссию, материалы конкурс-
ной комиссии передаются на хранение в Думу муниципального района и по истече-
нии временного срока хранения передаются на постоянное хранение в архив. 
6.3. Участник конкурса вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
 
 
 
 
 

Приложение № 42 
к Порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муници-

пального района и об установлении общего 
числа членов к конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального района 
 

 
 Конкурсная комиссия  

по отбору кандидатур на должность 
Главы Пестовского муниципального района 
от____________________________________ 

      (Ф.И.О., домашний адрес, мобильный телефон) 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять мои документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность Главы Пестовского муниципального района. 
Сведения, содержащиеся в представленных мною документах для участия в конкурсе, 
являются полными и достоверными, а сами документы не являются подложными. С 

условиями конкурса согласен(на). 
Подтверждаю, что на момент подачи документов не имею счетов (вкладов), не осуще-
ствляю хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) не имею 
либо осуществил отчуждение иностранных финансовых инструментов; 
Прилагаю документы, согласно описи. 
 
«___»____________202__ год   __________________     _______________ 
                                                            подпись               расшифровка 
 
 
 
 Приложение № 2 

к Порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муници-

пального района и об установлении общего 
числа членов к конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального района 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я,__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
дата рождения ________, проживающий (ая) по адресу:  наименование основного 
документа, удостоверяющего личность, _____________________ 
серия номер дата выдачи  
наименование органа, выдавшего документ,___________________________ 
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность Главы Пестовского муниципального района и 
____________________ (_________________________________) в целях проведения 
конкурса на избрание Главы муниципального района, на обработку моих персональ-
ных данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места проживания, 
паспортных данных, фотографии, сведений об образовании, сведений о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования, информации о наличии (отсутствии) административного 
наказания за совершение административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, информации о наличии (отсутствии) гражданства иностранного государст-
ва либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, информации о наличии сведений о признании судом недееспособным, 
информации о наличии (отсутствии) на день проведения конкурса сведений в Реестре 
дисквалифицированных лиц. 
Настоящим даю согласие на совершение в перечисленных целях то есть совершение, 
в том числе, следующих действий: обработку с использованием средств автоматиза-
ции или без использования таких средств (включая сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также опубликование на офици-
альном сайте Администрации Пестовского муниципального района анкеты, фотогра-
фии, программы предстоящей деятельности), при этом общее описание вышеуказан-
ных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 
органов и законодательством. 
Согласие действует с даты приема и на срок обработки и хранения документов в 
соответствии с архивным законодательством. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответ-
ствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Пестовского муни-
ципального района по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручен лично или через законного представителя под расписку секретаря конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Пестовского муниципального 
района. 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персональных данных конкурсная комиссия по отбору кандидатур на 
должность Главы Пестовского муниципального района обязана уничтожить мои 
персональные данные, но не ранее срока, необходимого для достижения целей обра-
ботки моих персональных данных. 
Я ознакомлен (а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными 
главой 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Все изложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается собствен-
норучной подписью. 
 
«___»____________202__ год   __________________     _______________ 
                                                            подпись                           расшифровка 
 
 
 Приложение № 3 

к Порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муници-

пального района и об установлении общего 
числа членов к конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального района 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я,                                      , в связи с 
участием в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Пестовского муници-
пального района, руководствуясь статьей 21 Закона Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5485-1 "О государственной тайне", заявляю о согласии на проведение в 
отношении меня полномочными органами проверочных мероприятий. 
 
«___»____________202__ год   __________________     _______________ 
                                                            подпись                        расшифровка 
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 Приложение № 4 
к Порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муници-

пального района и об установлении общего 
числа членов к конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального района 
 

 
ОПИСЬ 

документов, представленных в конкурсную комиссию по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Пестовского муниципального района 

 
Настоящим удостоверяется, что я,____________________________________ 
                                                            (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
___________________________________________________________________ 
представил (а) в конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Пестовского муниципального района 
следующие документы:  

№ 
п/п 

Наименование 
документа Подлинник/копия, способ заверения 

Количество 
экземпляров 

Количество 
листов 

     
     
     
     
     

 
Документы поданы « » 20 года 
Подпись представившего документы  
Документы приняты « » 20 года 
Подпись принявшего документы  
 
  

Приложение № 5 
к Порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муници-

пального района и об установлении общего 
числа членов к конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального района 
 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ №1 

на соответствие кандидатов требованиям, установленным условиями 
проведения конкурса 

 
_______________________________________________________ 
(ФИО члена конкурсной комиссии) 
 
№ 
п/п 

Документы, представляемые на конкурс в соответст-
вии с Приложением №1 к Порядку проведения кон-
курса Главы Пестовского муниципального района 

 

Ф.И.О. 
гражданина, 
изъявившего 
участвовать в 
конкурсе («+» 
-наличие, «-» 
отсутствие 

Ф.И.О. 
гражданина, 
изъявившего 
участвовать в 
конкурсе («+» 
-наличие, «-» 
отсутствие 

1 Личное письменное заявление   
2 Копия паспорта или копия документа, заменяющего 

паспорт гражданина 
  

3 Собственноручно заполненная и подписанная анкета 
и фотография (3х4) 

  

4 Копия трудовой книжки   
5 Копии документов об образовании и о квалификации   
6 Согласие на обработку персональных данных   
7 Согласие на прохождение процедуры оформления 

допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну 

  

8 Собственноручно заполненная и подписанная анкета 
по форме, установленной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 
"Об утверждении Инструкции о порядке допуска 
должностных лиц и граждан Российской Федерации 
к государственной тайне"; 

  

9 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования по форме, утвержден-
ной административным регламентом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предос-
тавлению государственной услуги по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования, утвержденной приказом 
МВД России от 07.12.2011 N 1121; 

  

10 Документ (заключение медицинского учреждения) 
по форме № 001-ГС/уоб отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу или ее про-
хождению, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.12.2009 № 984н 

  

11 Информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств,   

предусмотренных подпунктом "в" пункта 3.2 статьи 4 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции"; 

12 Программа предстоящей деятельности на должности 
Главы муниципального района в текстовом варианте 
(формат -*.doc или *.docx, шрифт 14 
TimesNewRoman, полуторный интервал, поля: левое - 
3 см, остальные по 1,5 см). 

  

13 Презентация программы предстоящей деятельности 
на должности Главы  Пестовского муниципального 
района (формат - *.ppt или *.pptx) в печатном виде и 
на электронном носителе 

  

14 Информацию, подтверждающую направление на имя 
Губернатора Новгородской области сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в соответствии с областным законом от 
28.08.2017 №142-ОЗ «О порядке предоставления 
гражданами, претендующими на замещение муници-
пальной должности, должности главы местной адми-
нистрации по контракту, лицами, замещающими 
указанные должности, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, проверки 
достоверности и полноты указанных сведений. 

  

15 Справку об отсутствии у кандидата противопоказа-
ний для выполнения работ, связанных с использова-
нием информации, составляющей государственную 
тайну. 

  

 
 Приложение № 6 

к Порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муници-

пального района и об установлении общего 
числа членов к конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального района 
 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ №2 

на наличие оснований для отказа в допуске граждан 
к участию в конкурсе 

 
№ 
п/п 

Наименование критерия Ф.И.О. гражда-
нина, изъявив-
шего участво-

вать в конкурсе 
(«+» - выявлено, 
«-» не выявлено 

Ф.И.О. гражда-
нина, изъявив-
шего участво-

вать в конкурсе 
(«+» - выявлено, 
«-» не выявлено 

1 Недостижение кандидатом на день проведения 
конкурса возраста 21 года 

  

2 Признание кандидата судом недееспособным 
или содержание в местах лишения свободы по 
приговору суда 

  

3 Наличие гражданства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства 

  

4 Наличие у кандидата, представившего докумен-
ты в конкурсную комиссию, на день проведения 
конкурса в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных га-
рантиях избирательных прав и прав на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" 
ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления а именно: 
осужден к лишению свободы за совершение 
тяжких и (или) особо тяжких преступлений и 
имеющие на день проведения конкурса несня-
тую и непогашенную судимость за указанные 
преступления; осужден к лишению свободы за 
совершение тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, - до истечения 
десяти лет со дня снятия или погашения суди-
мости; осужденные к лишению свободы за 
совершение особо тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или погашена, - до истече-
ния пятнадцати лет со дня снятия или погаше-
ния судимости;    
осужден за совершение преступлений экстре-
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мистской направленности, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации, и 
имеющие на день проведения конкурса несня-
тую и непогашенную судимость за указанные 
преступления,  
подвергнут административному наказанию за 
совершение административных правонаруше-
ний, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если конкурс состо-
ится до окончания срока, в ечение которого 
лицо считается подвергнутым административ-
ному наказанию; в отношении гражданина 
Российской Федерации есть вступившее в силу 
решение суда о лишении его права занимать 
государственные и (или) муниципальные долж-
ности в течение определенного срока 

5 кандидат на момент подачи документов имеет 
счета (вклады), осуществляет хранение налич-
ных денежных средств и ценностей в иностран-
ных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) 
имеет либо осуществил отчуждение иностран-
ных финансовых инструментов 

  

 
«___»____________202__ год   __________________     _______________ 
                                                            подпись                           расшифровка 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
Об осуществлении полномочий 
Контрольно-счетной комиссии 
Богословского сельского поселения 
Контрольно-счетной палатой 
Пестовского муниципального района 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

24 декабря 2020 года 
 
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Пестов-
ского муниципального района, Дума Пестовского муниципального района 
РЕШИЛА: 
 

1. Принять предложение председателя Контрольно-счетной палаты Пестовского 
муниципального района Королевой С.А. об осуществлении Контрольно-счетной 
палатой Пестовского муниципального района полномочий Контрольно-счетной ко-
миссии Богословского сельского поселения по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля: 
1) контроль за исполнением местного бюджета; 
2) экспертиза проектов местного бюджета; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эф-
фективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемы-
ми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими Богословскому сельскому поселению; 
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполне-
ния обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и 
имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касаю-
щейся расходных обязательств Богословского сельского поселения, а также муници-
пальных программ; 
8) анализ бюджетного процесса в Богословском сельском поселении,  подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование; 
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление 
такой информации в Совет депутатов Богословского сельского поселения и Главе 
Богословского сельского поселения; 
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодейст-
вие коррупции; 
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, областными законами, Уставом и норматив-
ными правовыми актами Совета депутатов Богословского сельского поселения. 
2. Думе Пестовского муниципального района заключить соглашение о передаче Кон-

трольно-счетной комиссией Богословского сельского поселения осуществления пол-
номочий Контрольно-счетной палате Пестовского муниципального района по осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового контроля, предусмотренных пунк-
том 1  настоящего решения, с Советом депутатов Богословского сельского поселения. 
3.Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный вестник Пес-
товского муниципального района». 
 
Председатель Думы 
муниципального района                                                      
М.А.Егорова 

Глава 
муниципального района                                                      
Д.В.Иванов 

 
№ 17 
24 декабря 2020 года 
г.Пестово 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об осуществлении полномочий 
Контрольно-счетной комиссии 
Быковского сельского поселения 
Контрольно-счетной палатой 
Пестовского муниципального района 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

24 декабря 2020 года 
 
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Пестов-
ского муниципального района, Дума Пестовского муниципального района 
РЕШИЛА: 
 

1. Принять предложение председателя Контрольно-счетной палаты Пестовского 
муниципального района Королевой С.А. об осуществлении Контрольно-счетной 
палатой Пестовского муниципального района полномочий Контрольно-счетной ко-
миссии Быковского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля: 
1) контроль за исполнением местного бюджета; 
2) экспертиза проектов местного бюджета; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эф-
фективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемы-
ми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими Быковскому сельскому поселению; 
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполне-
ния обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и 
имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касаю-
щейся расходных обязательств Быковского сельского поселения, а также муници-
пальных программ; 
8) анализ бюджетного процесса в Быковском сельском поселении,  подготовка пред-
ложений, направленных на его совершенствование; 
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление 
такой информации в Совет депутатов Быковского сельского поселения и Главе Бы-
ковского сельского поселения; 
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодейст-
вие коррупции; 
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, областными законами, Уставом и норматив-
ными правовыми актами Совета депутатов Быковского сельского поселения. 
2. Думе Пестовского муниципального района заключить соглашение о передаче Кон-
трольно-счетной комиссией Быковского сельского поселения осуществления полно-
мочий Контрольно-счетной палате Пестовского муниципального района по осуществ-
лению внешнего муниципального финансового контроля, предусмотренных пунктом 
1  настоящего решения, с Советом депутатов Быковского сельского поселения. 
3.Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный вестник Пес-
товского муниципального района». 
 
Председатель Думы 
муниципального района                                                      
М.А.Егорова 

Глава 
муниципального района                                                      
Д.В.Иванов 

 
№ 18 
24 декабря 2020 года 
г.Пестово 

consultantplus://offline/ref=8B32E64B0AA9D04C9BF737D59FD3C35E2257003CD2818AA35E6E50F8A3D784B6CFE1D0C435B6338Fp8GAG
consultantplus://offline/ref=8B32E64B0AA9D04C9BF737D59FD3C35E2257003CD2818AA35E6E50F8A3D784B6CFE1D0C435B6338Fp8GAG
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РЕШЕНИЕ 
 

Об осуществлении полномочий 
Контрольно-счетной комиссии 
Вятского сельского поселения 
Контрольно-счетной палатой 
Пестовского муниципального района 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

24 декабря 2020 года 
 
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Пестов-
ского муниципального района, Дума Пестовского муниципального района 
РЕШИЛА: 
 

1. Принять предложение председателя Контрольно-счетной палаты Пестовского 
муниципального района Королевой С.А. об осуществлении Контрольно-счетной 
палатой Пестовского муниципального района полномочий Контрольно-счетной ко-
миссии Вятского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля: 
1) контроль за исполнением местного бюджета; 
2) экспертиза проектов местного бюджета; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эф-
фективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемы-
ми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими Вятскому сельскому поселению; 
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполне-
ния обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и 
имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касаю-
щейся расходных обязательств Вятского сельского поселения, а также муниципаль-
ных программ; 
8) анализ бюджетного процесса в Вятском сельском поселении,  подготовка предло-
жений, направленных на его совершенствование; 
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление 
такой информации в Совет депутатов Вятского сельского поселения и Главе Вятского 
сельского поселения; 
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодейст-
вие коррупции; 
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, областными законами, Уставом и норматив-
ными правовыми актами Совета депутатов Вятского сельского поселения. 
2. Думе Пестовского муниципального района заключить соглашение о передаче Кон-
трольно-счетной комиссией Вятского сельского поселения осуществления полномо-
чий Контрольно-счетной палате Пестовского муниципального района по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля, предусмотренных пунктом 1  
настоящего решения, с Советом депутатов Вятского сельского поселения. 
3.Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный вестник Пес-
товского муниципального района». 
 
Председатель Думы 
муниципального района                                                      
М.А.Егорова 

Глава 
муниципального района                                                      
Д.В.Иванов 

 
№ 19 
24 декабря 2020 года 
г.Пестово 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об осуществлении полномочий 
Контрольно-счетной комиссии 
Лаптевского сельского поселения 
Контрольно-счетной палатой 
Пестовского муниципального района 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

24 декабря 2020 года 
 
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Пестов-
ского муниципального района, Дума Пестовского муниципального района 
РЕШИЛА: 
 

1. Принять предложение председателя Контрольно-счетной палаты Пестовского 
муниципального района Королевой С.А. об осуществлении Контрольно-счетной 
палатой Пестовского муниципального района полномочий Контрольно-счетной ко-
миссии Лаптевского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля: 
1) контроль за исполнением местного бюджета; 
2) экспертиза проектов местного бюджета; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эф-
фективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемы-
ми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими Лаптевскому сельскому поселению; 
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполне-
ния обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и 
имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касаю-
щейся расходных обязательств Лаптевского сельского поселения, а также муници-
пальных программ; 
8) анализ бюджетного процесса в Лаптевском сельском поселении,  подготовка пред-
ложений, направленных на его совершенствование; 
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление 
такой информации в Совет депутатов Лаптевского сельского поселения и Главе Лап-
тевского сельского поселения; 
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодейст-
вие коррупции; 
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, областными законами, Уставом и норматив-
ными правовыми актами Совета депутатов Лаптевского сельского поселения. 
2. Думе Пестовского муниципального района заключить соглашение о передаче Кон-
трольно-счетной комиссией Лаптевского сельского поселения осуществления полно-
мочий Контрольно-счетной палате Пестовского муниципального района по осуществ-
лению внешнего муниципального финансового контроля, предусмотренных пунктом 
1  настоящего решения, с Советом депутатов Лаптевского сельского поселения. 
3.Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный вестник Пес-
товского муниципального района». 
 
Председатель Думы 
муниципального района                                                      
М.А.Егорова 

Глава 
муниципального района                                                    
Д.В.Иванов 

 
№ 20 
24 декабря 2020 года 
г.Пестово 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об осуществлении полномочий 
Контрольно-счетной комиссии 
Охонского сельского поселения 
Контрольно-счетной палатой 
Пестовского муниципального района 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

24 декабря 2020 года 
 
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Пестов-
ского муниципального района, Дума Пестовского муниципального района 
РЕШИЛА: 
 

1. Принять предложение председателя Контрольно-счетной палаты Пестовского 
муниципального района Королевой С.А. об осуществлении Контрольно-счетной 
палатой Пестовского муниципального района полномочий Контрольно-счетной ко-
миссии Охонского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля: 
1) контроль за исполнением местного бюджета; 
2) экспертиза проектов местного бюджета; 
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3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эф-
фективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемы-
ми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими Охонскому сельскому поселению; 
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполне-
ния обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и 
имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касаю-
щейся расходных обязательств Охонского сельского поселения, а также муниципаль-
ных программ; 
8) анализ бюджетного процесса в Охонском сельском поселении,  подготовка пред-
ложений, направленных на его совершенствование; 
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление 
такой информации в Совет депутатов Охонского сельского поселения и Главе Охон-
ского сельского поселения; 
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодейст-
вие коррупции; 
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, областными законами, Уставом и норматив-
ными правовыми актами Совета депутатов Охонского сельского поселения. 
2. Думе Пестовского муниципального района заключить соглашение о передаче Кон-
трольно-счетной комиссией Охонского сельского поселения осуществления полномо-
чий Контрольно-счетной палате Пестовского муниципального района по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля, предусмотренных пунктом 1  
настоящего решения, с Советом депутатов Охонского сельского поселения. 
3.Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный вестник Пес-
товского муниципального района». 
 
Председатель Думы 
муниципального района                                                      
М.А.Егорова 

Глава 
муниципального района                                                      
Д.В.Иванов 

 
№ 21 
24 декабря 2020 года 
г.Пестово 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об осуществлении полномочий 
Контрольно-счетной комиссии 
Пестовского сельского поселения 
Контрольно-счетной палатой 
Пестовского муниципального района 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

24 декабря 2020 года 
 
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Пестов-
ского муниципального района, Дума Пестовского муниципального района 
РЕШИЛА: 
 

1. Принять предложение председателя Контрольно-счетной палаты Пестовского 
муниципального района Королевой С.А. об осуществлении Контрольно-счетной 
палатой Пестовского муниципального района полномочий Контрольно-счетной ко-
миссии Пестовского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля: 
1) контроль за исполнением местного бюджета; 
2) экспертиза проектов местного бюджета; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эф-
фективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемы-
ми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими Пестовскому сельскому поселению; 
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполне-
ния обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лица-

ми и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и 
имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касаю-
щейся расходных обязательств Пестовского сельского поселения, а также муници-
пальных программ; 
8) анализ бюджетного процесса в Пестовском сельском поселении,  подготовка пред-
ложений, направленных на его совершенствование; 
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление 
такой информации в Совет депутатов Пестовского сельского поселения и Главе Пес-
товского сельского поселения; 
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодейст-
вие коррупции; 
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, областными законами, Уставом и норматив-
ными правовыми актами Совета депутатов Пестовского сельского поселения. 
2. Думе Пестовского муниципального района заключить соглашение о передаче Кон-
трольно-счетной комиссией Пестовского сельского поселения осуществления полно-
мочий Контрольно-счетной палате Пестовского муниципального района по осуществ-
лению внешнего муниципального финансового контроля, предусмотренных пунктом 
1  настоящего решения, с Советом депутатов Пестовского сельского поселения. 
3.Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный вестник Пес-
товского муниципального района». 
 
Председатель Думы 
муниципального района                                                      
М.А.Егорова 

Глава 
муниципального района                                                      
Д.В.Иванов 

 
№ 22 
24 декабря 2020 года 
г.Пестово 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об осуществлении полномочий 
Контрольно-счетной комиссии 
Устюцкого сельского поселения 
Контрольно-счетной палатой 
Пестовского муниципального района 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

24 декабря 2020 года 
 
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Пестов-
ского муниципального района, Дума Пестовского муниципального района 
РЕШИЛА: 
 

1. Принять предложение председателя Контрольно-счетной палаты Пестовского 
муниципального района Королевой С.А. об осуществлении Контрольно-счетной 
палатой Пестовского муниципального района полномочий Контрольно-счетной ко-
миссии Устюцкого сельского поселения по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля: 
1) контроль за исполнением местного бюджета; 
2) экспертиза проектов местного бюджета; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эф-
фективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемы-
ми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими Устюцкому сельскому поселению; 
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполне-
ния обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и 
имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касаю-
щейся расходных обязательств Устюцкого сельского поселения, а также муниципаль-
ных программ; 
8) анализ бюджетного процесса в Устюцком сельском поселении,  подготовка пред-
ложений, направленных на его совершенствование; 
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление 
такой информации в Совет депутатов Устюцкого сельского поселения и Главе Ус-
тюцкого сельского поселения; 
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодейст-
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вие коррупции; 
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, областными законами, Уставом и норматив-
ными правовыми актами Совета депутатов Устюцкого сельского поселения. 
2. Думе Пестовского муниципального района заключить соглашение о передаче Кон-
трольно-счетной комиссией Устюцкого сельского поселения осуществления полно-
мочий Контрольно-счетной палате Пестовского муниципального района по осуществ-
лению внешнего муниципального финансового контроля, предусмотренных пунктом 
1  настоящего решения, с Советом депутатов Устюцкого сельского поселения. 
3.Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный вестник Пес-
товского муниципального района». 
 
Председатель Думы 
муниципального района                                                      
М.А.Егорова 

Глава 
муниципального района                                                      
Д.В.Иванов 

 
№ 23 
24 декабря 2020 года 
г.Пестово 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об осуществлении полномочий 
Контрольно-счетной комиссии 
Пестовского городского поселения 
Контрольно-счетной палатой 
Пестовского муниципального района 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

24 декабря 2020 года 
 
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Пестов-
ского муниципального района, Дума Пестовского муниципального района 
РЕШИЛА: 
 

1. Принять предложение председателя Контрольно-счетной палаты Пестовского 
муниципального района Королевой С.А. об осуществлении Контрольно-счетной 
палатой Пестовского муниципального района полномочий Контрольно-счетной ко-
миссии Пестовского городского поселения по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля: 
1) контроль за исполнением местного бюджета; 
2) экспертиза проектов местного бюджета; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эф-
фективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемы-
ми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими Пестовскому городскому поселению; 
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполне-
ния обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и 
имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касаю-
щейся расходных обязательств Пестовского городского поселения, а также муници-
пальных программ; 
8) анализ бюджетного процесса в Пестовском городском поселении,  подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование; 
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление 
такой информации в Совет депутатов Пестовского городского поселения и Главе 
Пестовского городского поселения; 
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодейст-
вие коррупции; 
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, областными законами, Уставом и норматив-
ными правовыми актами Совета депутатов Пестовского городского поселения. 
2. Думе Пестовского муниципального района заключить соглашение о передаче Кон-
трольно-счетной комиссией Пестовского городского поселения осуществления пол-
номочий Контрольно-счетной палате Пестовского муниципального района по осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового контроля, предусмотренных пунк-
том 1  настоящего решения, с Советом депутатов Пестовского городского поселения. 
3.Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный вестник Пес-
товского муниципального района». 
 
Председатель Думы Глава 

муниципального района                                                      
М.А.Егорова 

муниципального района                                                      
Д.В.Иванов 

 
№ 24 
24 декабря 2020 года 
г.Пестово 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении Регламента 
Думы Пестовского  муниципального района 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

24 декабря 2020 года 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Пестовского муниципального района, Дума Пестовского муниципального 
района  
РЕШИЛА:  
 
1. Утвердить прилагаемый Регламент Думы Пестовского муниципального района.  
2. Признать утратившими силу решения Думы Пестовского муниципального района: 
от 18.06.2013 № 263 «Об утверждении Регламента Думы Пестовского муниципально-
го района»; 
от 27.12.2013 № 307 «О внесении изменений в Регламент Думы Пестовского муници-
пального района»; 
от 09.11.2015 № 7 «О внесении изменений в Регламент Думы Пестовского муници-
пального района». 
3. Решение вступает в силу с 01 января 2021 года. 
4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Пес-
товского муниципального района». 
 
Председатель Думы 
муниципального района                                                      
М.А.Егорова 

Глава 
муниципального района                                                      
Д.В.Иванов 

 
№ 25 
24 декабря 2020 года 
г.Пестово 
 

           Утвержден 
решением Думы 

Пестовского муниципального района 
от 24.12.2020 № 25 

 
Регламент 

Думы Пестовского муниципального района 
 

Статья 1. Дума Пестовского муниципального района. 
 

1. Дума Пестовского муниципального района (далее - Дума) является представитель-
ным органом Пестовского муниципального района 
2. Дума в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными и 
областными законами, Уставом Пестовского муниципального района  (далее - Устав), 
муниципальными правовыми актами Пестовского муниципального района и настоя-
щим Регламентом самостоятельно осуществляет полномочия, относящиеся к ее веде-
нию. 
3. Дума обладает правами юридического лица.  
Участие Думы в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, осуще-
ствляется в соответствии с главой 5 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Дума как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного 
вида положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным 
учреждениям. 
4.Дума состоит из  21 депутата - из Глав поселений, входящих в состав Пестовского 
муниципального района, и из депутатов Советов депутатов  указанных поселений, 
избираемых Советами депутатов поселений из своего состава в соответствии с нор-
мой представительства, установленной статьей 21 Устава. 

 
Статья 2. Принципы деятельности Думы. 

 
1. Деятельность Думы основывается на принципах приоритета прав и свобод человека 
и гражданина, законности, гласности, учета общественного мнения, свободного обсу-
ждения и коллективного решения вопросов, политического многообразия и многопар-
тийности. 
2. Дума подконтрольна и подотчетна населению Пестовского муниципального рай-
она. 

 
Статья 3. Форма работы Думы. 

 
1. Дума осуществляет свои полномочия в коллегиальном порядке. 
2. Формой работы Думы является заседание, созываемое в порядке, определенном 
настоящим Регламентом, но не реже одного раза в три месяца. 

 
Статья 4. Муниципальные правовые акты Думы. 

 
1. Дума по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, закона-
ми Новгородской области, Уставом, принимает муниципальные правовые акты в 
форме решений Думы и протокольные решения. Порядок принятия указанных реше-
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ний определяется Уставом и настоящим Регламентом. 
2. По вопросам организации деятельности Думы принимаются постановления и рас-
поряжения Председателя Думы, в том числе по кадровым вопросам, вопросам органи-
зации деятельности представительного органа. 

 
Статья 5. Обеспечение деятельности Думы. 

 
1. Организационное, правовое, информационное, материально-техническое, финансо-
вое, кадровое и иное обеспечение деятельности Думы, содействие в реализации пол-
номочий депутатов Думы, деятельности депутатских объединений (фракций) в Думе 
осуществляется помощником председателя Думы. 
2. Расходы, связанные с деятельностью Думы отражаются отдельной строкой в бюд-
жете Пестовского муниципального района в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации. 

 
Статья 6. Информационное обеспечение деятельности Думы. 

 
1. Для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей Пестовского муниципального района официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии Пестовского муниципального района, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации Дума 
может учреждать печатное средство массовой информации. 
2. Размещение информации о деятельности Думы, ее депутатов, официальной инфор-
мации, проектов муниципальных правовых актов, внесенных на рассмотрение Думы 
осуществляется также на официальном сайте (странице сайта) Администрации Пес-
товского муниципального района  Думы в сети Интернет. 
3. Обеспечение доступа к информации о деятельности Думы и освещение депутатской 
деятельности осуществляется в соответствии с  Федеральными законами от 09 февра-
ля 2009 года  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления». 
3. Для представителей средств массовой информации в Думе предоставляется воз-
можность осуществлять профессиональную деятельность во время проведения откры-
тых мероприятий, присутствовать на открытых заседаниях Думы и других мероприя-
тиях, проводимых Думой, получать достоверную и оперативную информацию о 
деятельности Думы, в том числе на специально организуемых  пресс-конференциях, 
при содействии помощника председателя Думы получать комментарии депутатов по 
общественно значимым событиям, действующим и готовящимся к принятию решени-
ям, иным нормативным правовым актам, знакомиться с аналитическими и информа-
ционно-справочными материалами о деятельности  Думы, получать их электронные 
копии, осуществлять видеосъемку официальных мероприятий Думы, фотографии 
депутатов  Думы (с учетом требования законодательства о защите персональных 
данных). 

 
Статья 7. Депутат Думы. 

 
1. Депутат Думы представляет интересы своих избирателей. Порядок избрания депу-
татов Думы определяется действующим законодательством. 
2. Полномочия депутата Думы начинаются со дня его избрания и прекращаются со 
дня начала работы Думы нового созыва. 
Депутаты Думы осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.  
3. Депутат Думы поддерживает непосредственную связь с избирателями поселения, 
от которого он делегирован в состав Думы, ответственен перед ними и подотчетен им. 
Депутат Думы регулярно, не реже одного раза в год, во время встреч с избирателями 
своего поселения, а также через средства массовой информации отчитывается о своей 
работе, о ходе выполнения предвыборной программы. 
4. Полномочия депутата Думы не могут быть переданы другому лицу. 
5. Депутат Думы не может одновременно исполнять полномочия депутата представи-
тельного органа иного муниципального образования или выборного должностного 
лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением 
случаев, установленных действующим законодательством. 
6. Депутат Думы должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №  273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
7. Гарантии прав депутата Думы при привлечении его к уголовной или администра-
тивной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отноше-
нии него иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных дейст-
вий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депу-
тата Думы, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, лич-
ных и служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, 
принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами. 

 
Статья 8. Удостоверение и нагрудный знак депутата Думы. 

 
1. Депутат имеет удостоверение, являющееся основным документом, подтверждаю-
щим личность и полномочия депутата, а также нагрудный знак «Депутат муници-
пального образования», которыми он пользуется в течение срока своих полномочий. 
2. Удостоверение депутата дает право беспрепятственно посещать органы государст-
венной власти и местного самоуправления Новгородской области. 
3. Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Думы, их образцы и 
описание утверждаются постановлением Думы. 

 
Статья 9. Формы работы депутата Думы. 

 
1. Работа депутатов Думы осуществляется в форме участия в работе Думы и в форме 
работы с избирателями. 
2. Формами участия депутата Думы в работе Думы являются: 
1) участие в заседаниях Думы; 
2) участие в работе постоянных и временных комиссий Думы, советов, органов при 
Думе, депутатских объединений, публичных слушаниях, иных публичных мероприя-
тиях, проводимых Думой; 
3) разработка и внесение проектов решений Думы; 
4) участие в выполнении решений, поручений Думы, поручений Председателя Думы, 
комиссий Думы; 
5) участие в работе комиссий, советов, иных коллегиальных органов, предусматри-
вающих участие депутатов Думы, создаваемых органами местного самоуправления 
Пестовского муниципального района,  органами государственной власти Новгород-
ской области, муниципальными органами иных муниципальных образований; 
6) обращение с депутатскими запросами. 

3. Формами работы депутатов Думы с избирателями являются: 
1) ежемесячный депутатский прием граждан; 
2) встречи с избирателями; 
3) работа с письменными и устными обращениями избирателей; 
4) участие в публичных слушаниях по вопросам местного значения муниципального 
района; 
5) обращение с депутатскими запросами; 
6) информирование избирателей не реже одного раза в год во время встреч с избира-
телями или через средства массовой информации о своей работе. 

 
Статья 10. Депутатский запрос. 

 
1. Депутат Думы, депутатское объединение, постоянная депутатская комиссия Думы 
вправе обращаться к руководителям и иным должностным лицам органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным предприни-
мателям, к органам политических партий, общественных и религиозных объединений 
по вопросам местного значения муниципального района и вопросам депутатской 
деятельности. 
2. Депутатский запрос оформляется на бланке, содержащем фамилию, имя, отчество 
депутата Думы или наименование депутатского объединения или постоянной депу-
татской комиссии Думы в случае направления запроса от их имени; почтовый адрес, 
по которому должен быть дан ответ и, в случае необходимости, номера телефонов, 
факса, электронной почты депутата, депутатского объединения или комиссии.  
3. Депутатский запрос должен быть подписан депутатом Думы или руководителем 
(заместителем руководителя) депутатского объединения, постоянной депутатской 
комиссии Думы при направлении запроса от их имени. 
4. Депутатский запрос может быть направлен адресату непосредственно депутатом 
Думы или через помощника председателя Думы. 
В случае направления депутатского запроса через помощника председателя Думы 
запрос должен быть оформлен и направлен указанному депутатом лицу  не позднее 
следующего рабочего дня со дня получения проекта соответствующего депутатского 
запроса, не считая времени, необходимого для подписания запроса депутатом.  
Изготовление и передача проекта запроса помощнику председателя Думы осуществ-
ляется любым удобным для депутата способом (непосредственное предоставление 
текста, передача по электронной почте, телефонного, факсового сообщения и т.п.). 
При направлении депутатского запроса через помощника председателя Думы изго-
товление запроса на бланке и его доставку способом заказного почтового отправления 
осуществляет помощник председателя Думы.  
Иной способ доставки - простое почтовое отправление, курьерская доставка, доставка 
по электронным каналам связи и т.п., может быть определен депутатом по согласова-
нию с помощником председателя Думы. Отправка депутатского запроса регистриру-
ется в журнале исходящей корреспонденции Думы в установленном порядке. 
5. Получившие депутатский запрос муниципальные органы или подведомственные им 
организации обязаны дать ответ на запрос не позднее 14 дней со дня его получения 
или в иной срок, согласованный с инициатором запроса. Иные лица самостоятельно 
определяют возможность предоставления и срок ответа на депутатский запрос. 
6. Депутат Думы вправе присутствовать при рассмотрении депутатского запроса, если 
он рассматривается коллегиальным органом. О дне рассмотрения запроса депутат 
Думы извещается заблаговременно, но не позднее чем за 3 дня до заседания соответ-
ствующего органа. 

 
Статья 11. Права и обязанности депутата Думы. 

 
1. Депутат Думы имеет право: 
обращаться с депутатскими запросами; 
на внеочередной личный прием должностными лицами Администрации муниципаль-
ного района, ее структурных подразделений, должностными лицами муниципальных 
учреждений и организаций; 
получать по своему письменному запросу копии документов и информацию, необхо-
димые для реализации полномочий депутата, из Администрации муниципального 
района, ее структурных подразделений (отраслевых органов), муниципальных учреж-
дений и организаций; 
на содействие со стороны Администрации муниципального района в предоставлении 
помещений для ведения приема избирателей; 
пользоваться помещениями, средствами связи, копировальной техникой, предостав-
ленными Думе, для осуществления депутатской деятельности; 
направлять через помощника председателя Думы письменные ответы от имени депу-
тата на устные и письменные обращения граждан; 
избирать и быть избранным на любую должность в Думе; 
высказывать мнение по персональному составу создаваемых Думой органов и канди-
датурам, предлагаемым для избрания, назначения или утверждения Думой на опреде-
ленную должность; 
принимать участие в работе органов Думы в соответствии с настоящим Регламентом; 
предлагать вопросы для рассмотрения на заседании Думы, заседаниях органов Думы; 
вносить предложения и замечания по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых 
вопросов, вносить свои предложения для постановки на голосование; 
в порядке, установленном настоящим Регламентом, вносить проекты решений Думы; 
вносить поправки к проектам решений Думы; 
ставить вопросы о необходимости разработки муниципальных нормативных право-
вых актов; 
участвовать в прениях, обращаться с запросами, задавать вопросы докладчикам, 
депутатам, председательствующему на заседании Думы лицу; 
выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования; 
оглашать на заседаниях Думы обращения граждан, имеющие общественное значение; 
вносить предложения о заслушивании на заседании Думы отчета или информации 
любого органа либо должностного лица, подотчетного Думе; 
осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством, Уста-
вом, настоящим Регламентом. 
2. Депутат Думы обязан: 
осуществлять ежемесячный депутатский прием граждан; 
отвечать на письменные и устные обращения избирателей; 
участвовать в публичных слушаниях по вопросам местного значения муниципального 
района; 
информировать избирателей не реже одного раза в год во время встреч с избирателя-
ми или средства массовой информации о своей работе. 
 Депутат обеспечивает самостоятельно либо через помощника председателя Думы 
заблаговременное опубликование в печатном средстве массовой информации, учреж-
денном для опубликования муниципальных правовых актов и определяемом решени-
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ем Думы, и (или) размещение на официальном сайте (странице сайта) Думы инфор-
мации о проведении ежегодного отчета. Депутат может использовать дополнительные 
способы оповещения избирателей о предстоящем отчете; 
участвовать во всех заседаниях Думы, в работе постоянных депутатских комиссий 
Думы и временных комиссий Думы, советов, органов при Думе, депутатского объе-
динения, членом которого он является, принимать участие в публичных слушаниях, 
иных публичных мероприятиях, проводимых Думой; 
осуществлять на заседаниях Думы голосование лично. В случае невозможности при-
сутствия депутата на заседании Думы он вправе после ознакомления с проектами 
внесенных на рассмотрение Думы решений выразить свое мнение и проголосовать в 
письменном заявлении по каждому проекту решения Думы. Письменное заявление 
подается до заседания Думы на имя Председателя Думы. Председатель Думы оглаша-
ет содержание поступившего письменного заявления после проведения голосования 
по данному вопросу повестки дня заседания Думы. Голос письменно проголосовав-
шего депутата Думы суммируется с голосами депутатов, участвующих в голосовании, 
и учитывается при определении результатов голосования. Письменное заявление 
приобщается к протоколу заседания Думы; 
участвовать в выполнении решений, поручений Думы, поручений Председателя 
Думы, комиссий Думы; 
соблюдать настоящий Регламент; 
при участии в заседании Думы зарегистрироваться в начале заседания, участвовать в 
голосовании по всем вопросам повестки дня, выступать только с разрешения предсе-
дательствующего на заседании, не допускать оскорбительных и неэтичных высказы-
ваний; 
нести иные обязанности, возложенные законодательством, Уставом и настоящим 
Регламентом на депутатов Думы. 

 
Статья 12. Депутатские объединения в Думе. 

 
1. Депутатскими объединениями в Думе являются фракции, состоящие из одного и 
более депутатов, и депутатские группы, состоящие не менее чем из двух депутатов. 
2. Фракции и депутатские группы обладают равными правами, определенными на-
стоящим Регламентом. 
3. Депутаты Думы, не вошедшие во фракции, вправе образовывать депутатские груп-
пы. 
4. Депутат Думы вправе состоять только в одном депутатском объединении. 
5. Депутаты Думы, не вошедшие ни в одно депутатское объединение при их регист-
рации, в дальнейшем могут войти в любое из них в порядке, установленном соответ-
ствующим депутатским объединением. 
6. Если число членов депутатской группы становится менее двух человек, то деятель-
ность соответствующей депутатской группы считается прекращенной, о чем Предсе-
датель Думы сообщает на очередном заседании Думы. 
7. Регистрация депутатского объединения осуществляется на заседании 
Думы путем принятия постановления Думы на основании 
следующих документов: 
письменного уведомления  председателя Думы  о создании депутатской фракции, а 
также протокола собрания депутатской фракции, включающего решение о целях ее 
образования, наименовании, составе, сведения о руководителе и заместителе руково-
дителя депутатской фракции. 
письменных заявлений депутатов Думы о вхождении во фракцию; 
2)для депутатской группы: 
письменного уведомления  председателя Думы о создании депутатской группы, а 
также протокола собрания депутатской группы, включающего решение о целях ее 
образования, наименовании, составе, сведения о руководителе группы. 
письменных заявлений депутатов Думы о вхождении в депутатскую группу. 
8. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией 
или реорганизацией деятельность ее фракции в Думе, а также членство депутатов 
Думы в этой фракции прекращается со дня внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц соответствующей записи. 
9. Условия и порядок участия депутатов Думы во фракциях, последствия несоблюде-
ния депутатами требований закона об участии во фракциях устанавливаются законо-
дательством. 
5. В случае добровольного прекращения деятельности депутатского объединения по 
решению ее членов руководителем фракции подается соответствующее письменное 
уведомление на имя Председателя Думы. На основании указанного уведомления 
депутатское объединение издается соответствующее постановление председателя 
Думы и объединение считается прекратившим свою деятельность. 

 
Статья 13. Права депутатских объединений. 

 
1. Депутатское объединение имеет право: 
а) направлять депутатские запросы от имени депутатского объединения; 
б) публично информировать депутатов Думы во время заседаний Думы о принятых 
депутатским объединением решениях в части отношения депутатского объединения к 
вынесенным на обсуждение вопросам повестки дня, консолидированном голосовании 
по таким вопросам; 
в) требовать объявления перерывов во время заседания Думы для проведения кон-
сультаций; 
г) на внеочередное выступление представителя депутатского объединения по обсуж-
даемому вопросу во время заседания Думы; 
д) на внесение и распространение в Думе информационных материалов, заявлений 
депутатского объединения, в том числе во время заседаний Думы; 
е) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Рег-
ламентом. 
2. Уполномоченные лица депутатского объединения имеют право представлять депу-
татское объединение в составе органов Думы. 

 
Статья 14. Порядок деятельности депутатских объединений. 

 
1. Внутренняя деятельность депутатских объединений организуется ими самостоя-
тельно и может регламентироваться принимаемым депутатским объединением Поло-
жением о депутатском объединении (фракции). 
2. Обеспечение деятельности депутатских объединений осуществляется помощником 
председателя Думы. 
3. Депутатские объединения вправе использовать помещения, мебель, средства связи, 
копировальную технику, принадлежащие Думе, для осуществления своей деятельно-
сти, в том числе обеспечения членов депутатского объединения информацией и мате-
риалами, хранения документации, проведения заседаний депутатского объединения, 
консультаций, пресс-конференций и т.п. 

Статья 15. Структура Думы. 
 

1. Дума самостоятельно определяет свою структуру. 
2. Структуру Думы составляют: 
Председатель Думы; 
заместитель  Председателя Думы; 
комиссии Думы; 
аппарат Думы. 
3. Дума вправе создавать совещательные и консультативные органы. 

 
Статья 16. Председатель Думы. 

 
1. Возглавляет Думу и организует ее работу Председатель Думы. 
2.  Председатель Думы подотчетен Думе. 
3. Председатель Думы работает на непостоянной основе без отрыва от основной 
деятельности (работы). По решению Думы допускается,  что  председатель Думы 
может  осуществлять  свои полномочия на постоянной основе. 
4. Условия и порядок работы Председателя Думы по вопросам руководства Думой как 
юридическим лицом, действующим применительно к условиям деятельности казен-
ного учреждения, определяются Думой в рамках действующего законодательства, 
Устава, утвержденного бюджета Пестовского муниципального района. 
5. Срок полномочий Председателя Думы равен сроку полномочий Думы, из состава 
которой он был избран, за исключением случаев досрочного прекращения полномо-
чий Председателя Думы в соответствии с настоящим Регламентом и действующим 
законодательством. 
6. Полномочия Председателя Думы могут быть прекращены досрочно в случае и 
порядке, установленных законодательством, Уставом и настоящим Регламентом. 

 
Статья 17. Общие положения о выборах председателя Думы, заместителя пред-

седателя Думы. 
 

1. Избрание председателя Думы и заместителя председателя Думы проводится: 
1) на первом заседании Думы после избрания не менее двух третей от установленной 
численности депутатов; 
2) на заседании Думы, не позднее одного месяца после досрочного прекращения 
полномочий председателя Думы или заместителя председателя Думы в порядке, 
предусмотренном  Уставом и настоящим Регламентом. 
2. На заседании Думы, на котором проводятся выборы председателя Думы и которое 
проводится непосредственно после выборов депутатов Думы, председательствует 
старейший по возрасту депутат Думы. 
 В случае если старейший по возрасту депутат Думы отсутствует или отказывается 
председательствовать на заседании путем самоотвода, на котором проводятся выборы 
председателя Думы, на указанном заседании председательствует следующий по 
возрасту депутат.  
2. На заседании Думы, на котором выборы председателя проводятся в случае 
досрочного прекращения полномочий председателя Думы, председательствует 
заместитель председателя Думы. 
В случае если заместитель председателя Думы отсутствует или отказывается 
председательствовать на заседании путем самоотвода, на котором проводятся выборы 
председателя Думы, на указанном заседании председательствует следующий по 
возрасту депутат.  
3. На заседании Думы, на котором проводятся выборы заместителя председателя 
Думы, председательствует председатель Думы. 

 
Статья 18. Порядок избрания Председателя Думы. 

 
1. Председатель Думы избирается на заседании Думы открытым или тайным голосо-
ванием из числа депутатов на срок полномочий Думы. 
2. Кандидатуры на должность председателя Думы могут предлагаться Главой муни-
ципального района, депутатами, в том числе путем самовыдвижения. 
Кандидатура на должность Председателя Думы может быть внесена как заблаговре-
менно, в общем порядке внесения вопросов в повестку дня заседания Думы, так и 
непосредственно на заседании Думы, в повестке дня которого рассматривается вопрос 
об избрании Председателя Думы. 
Самоотвод кандидата на должность Председателя Думы принимается депутатами без 
голосования. Самоотвод может быть заявлен только до начала голосования. Кандида-
ты, не заявившие самоотвод, включаются в список для голосования.  
3. В случае выдвижения на должность Председателя Думы более двух кандидатур 
голосование проводится за кандидатуры по фамилиям в алфавитном порядке. 
4. Депутат считается избранным на должность Председателя Думы, если за него 
проголосовало большинство присутствующих на заседании Думы. 
5. Если в установленной очередности голосования за одну из кандидатур подано 
большинство голосов присутствующих на заседании депутатов Думы, голосование по 
следующим по очередности кандидатурам не проводится. 
6. В случае если на должность Председателя Думы выдвинуто более двух кандидатов 
и ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, проводится вто-
рой тур голосования по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов. 
Избранным на должность Председателя Думы по итогам второго тура голосования 
считается тот кандидат, который получил наибольшее число голосов. 
7. В случае если в результате голосования Председатель Думы не избран, процедура 
выборов повторяется на том же заседании, начиная с выдвижения кандидатур. При 
повторном выдвижении предлагаются те же либо новые кандидатуры. 
8. Председатель Думы вступает в должность немедленно с момента избрания. 
9. Избрание Председателя Думы оформляется решением Думы. 

 
Статья 19. Полномочия Председателя Думы 

 
1. Председатель Думы: 
созывает заседания Думы, определяет место и время их проведения, контролирует ход 
подготовки вопросов, вносимых на заседания; 
ведет заседания Думы; 
подписывает решения Думы, протоколы заседаний Думы; 
координирует работу заместителя Председателя Думы; 
оказывает содействие депутатам Думы в осуществлении ими своих полномочий; 
представляет Думу в отношениях с органами государственной власти Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, судами и арбитражными судами, 
органами местного самоуправления Российской Федерации и другими российскими и 
иностранными органами и организациями; 
распоряжается средствами, предусмотренными в бюджете Пестовского муниципаль-
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ного района  на содержание Думы, в соответствии с утвержденной сметой; 
организует работу Думы; 
открывает и закрывает расчетные, текущие и лицевые счета Думы в учреждениях 
банков и является распорядителем по этим счетам, имеет право первой подписи фи-
нансовых документов Думы; 
принимает на работу и увольняет помощника председателя Думы, утверждает долж-
ностные инструкции, штатное расписание Думы; 
представляет Думу в отношениях с населением, без доверенности действует от имени 
Думы; 
вправе принимать участие в работе любой комиссии Думы,  органа Думы; 
организует работу помощника председателя Думы; 
осуществляет контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Думы; 
принимает постановления и распоряжения Председателя Думы по вопросам органи-
зации деятельности Думы, в том числе по кадровым вопросам и вопросам организа-
ции деятельности Думы; 
организует прием граждан, рассмотрение в установленном порядке предложений, 
заявлений и жалоб граждан, принимает по результатам их рассмотрения соответст-
вующие решения; 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством и настоящим 
Регламентом. 
2. По вопросам организации деятельности Думы Председатель Думы издает поста-
новления и распоряжения. 
В форме постановлений издаются правовые акты, устанавливающие общие правила 
деятельности Думы, а в форме распоряжений - правовые акты по конкретным вопро-
сам обеспечения деятельности Думы, индивидуальные акты, в том числе по кадровым 
вопросам. 
3. Председатель Думы может поручить выполнение отдельных своих полномочий 
заместителю 
4. Председатель Думы может поручить представлять интересы Думы в судебных 
органах депутату Думы, работникам Думы или иному лицу. 
5. В случае отсутствия председателя Думы его обязанности исполняет заместитель 
председателя Думы. 

 
Статья 20. Заместитель Председателя Думы 

 
1. Дума избирает из своего состава заместителя Председателя Думы на срок полномо-
чий Думы.  
2. Избрание заместителя Председателя Думы осуществляется открытым или тайным 
голосованием в порядке, установленном для избрания Председателя Думы. 
3. Заместитель Председателя Думы вступает в должность немедленно с момента 
избрания. 
4. Избрание заместителя Председателя Думы оформляется решением Думы. 
5. Заместитель Председателя Думы: 
выполняет поручения Председателя Думы; 
в случае отсутствия или невозможности выполнения Председателем Думы своих 
обязанностей осуществляет его функции; 
обеспечивает подготовку необходимых материалов к заседаниям Думы, комиссий 
Думы, советов, органов Думы; 
вправе принимать участие в работе любой комиссии Думы, органа Думы; 
дает поручения помощнику председателя Думы по вопросам деятельности Думы; 
осуществляет контроль за соблюдением установленных сроков рассмотрения посту-
пивших в Думу обращений граждан, сроков рассмотрения запросов и протокольных 
поручений Думы; 
осуществляет иные полномочия по поручению Председателя Думы. 
6. Заместитель председателя Думы, осуществляют функции в соответствии с распре-
делением обязанностей, утвержденных постановлением Думы. 

 
Статья 21. Досрочное прекращение полномочий Председателя Думы, заместите-

ля Председателя Думы 
 

1. Полномочия Председателя Думы, заместителя Председателя Думы прекращаются 
досрочно в случаях: 
1)  добровольного сложения полномочий (отставки по собственному желанию). 
2) досрочного прекращения полномочий депутата в случаях, установленных законо-
дательством; 
3) принятия решения Думы об отзыве председателя (заместителя председателя) Пред-
седателя Думы; 
4) признания на ежегодном отчете о деятельности Думы работы Председателя Думы и 
(или) его заместителя неудовлетворительной. 
2.  Заместитель председателя Думы может также быть освобождены от должности в 
случае внесения в Думу председателем Думы письменного мотивированного  пред-
ложения, которое  рассматривается на ближайшем заседании Думы.  
Решение об отзыве  заместителя Председателя Думы в этом случае принимается 
тайным голосованием. 
3. Председатель Думы, заместитель Председателя Думы, прекращают исполнять свои 
обязанности со дня, указанного в решении Думы. 

 
Статья 22. Добровольного сложения полномочий (отставки по собственному 

желанию) председателем Думы и заместителем председателя Думы своих полно-
мочий 

 
1. Председатель Думы, его заместитель  вправе добровольно сложить свои полномо-
чия. 
2.В случае отставки по собственному желанию прекращение полномочий Председа-
теля Думы, заместителя Председателя  Думы, производится по решению Думы в 
соответствии с письменным личным заявлением в течение тридцати календарных 
дней со дня регистрации заявления. 
3. Если в установленный срок Дума не приняла указанного решения, Председатель 
Думы, заместитель Председателя Думы, вправе прекратить исполнение обязанностей 
по истечении тридцати календарных дней со дня подачи заявления либо отозвать 
заявление. 

 
Статья 23. Порядок принятия решения Думы об отзыве председателя (замести-

теля председателя)  Думы. 
 

1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения председателем Думы, 
заместителем Думы в течение трех и более месяцев своих обязанностей, неисполне-
ния правил внутреннего трудового распорядка, а также нарушения Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, законов Новгородской облас-

ти, Устава, может быть рассмотрен вопрос об отзыве председателя (заместителя 
председателя) Думы. 
Также вопрос об отзыве председателя Думы (заместителя председателя) может быть 
рассмотрен на основании мотивированного обоснования группы депутатов. 
2. Отзыв председателя (заместителя председателя)  Думы осуществляется по инициа-
тиве не менее чем одной трети от установленной численности депутатов Думы. 
3. Инициатива депутатов Думы об отзыве  председателя (заместителя председателя) 
Думы, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депута-
тов Думы, оформляется в виде обращения в Думу с мотивированным обоснованием. 
Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Думы об отзыве  предсе-
дателя (заместителя председателя) Думы. В обращении также должно быть указаны 
сведения о процедуре  проведения голосования  по отзыву  председателя (заместителя 
председателя) Думы (тайное или открытое голосование). 
В случае инициирования депутатами проведения тайного голосования по отзыву  
председателя (заместителя председателя) Думы одновременно с обращением должны 
быть внесены проекты правовых актов Думы необходимые для проведения процеду-
ры тайного голосования в соответствии с требованиями настоящего Регламента. 
Указанное обращение  с приложенным пакетом документов подлежит  обязательному  
рассмотрению на совместном заседании постоянных депутатских комиссий Думы. 
Ведение данного совместного заседания возлагается на одного из председателей 
постоянных депутатских комиссии, путем проведения открытого голосования, реше-
ние при этом принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. 
4. Голосование по проекту решения Думы об отзыве  председателя (заместителя 
председателя) Думы проводится путем открытого или  тайного голосования в соот-
ветствии с порядком установленным  настоящим Регламента. 
 Вопрос, по которому должно быть принято решение, формулируется в бюллетене для 
голосования следующим образом: «Отозвать (указать фамилию, имя, отчество)  от 
должности председателя (заместителя председателя) Думы Пестовского муниципаль-
ного района». 
5. Освобождение от должности председателя Думы считается состоявшимся, если за 
него проголосовало большинство присутствующих на заседании Думы. 
6. При рассмотрении на заседании Думы вопроса об отзыве  председателя Думы 
обязанности председательствующего на заседании возлагаются на его заместителя,  
вопрос о досрочном прекращении полномочий которого не включен в повестку дня 
этого заседания Думы.  
В случае если заместитель председателя Думы отсутствует или отказывается 
председательствовать на заседании путем самоотвода, на котором рассматривается 
вопрос  об отзыве  председателя Думы, на указанном заседании председательствует 
старейший по возрасту депутат.  
 В случае если старейший по возрасту депутат Думы отсутствует или отказывается 
председательствовать на заседании путем самоотвода, на котором рассматривается 
вопрос  об отзыве  председателя Думы, на указанном заседании председательствует 
следующий по возрасту депутат.  
7. В случае включения в повестку дня заседания Думы вопросов о досрочном прекра-
щении полномочий как Председателя Думы, так его заместителя, обязанности пред-
седательствующего на данном заседании Думы возлагаются на старейшего по возрас-
ту депутата Думы, не являющегося Председателем Думы или его заместителем. 
 

Статья 24. Избрание председателя Думы (заместителя председателя Думы) в 
случае досрочного прекращения полномочий председателя Думы (заместителя 

председателя Думы) 
 

1. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Думы, заместителя 
председателя Думы  вопрос об избрании  председателя Думы, заместителя председа-
теля Думы рассматривается Думой в течение тридцати дней со дня принятия решения 
Думы о досрочном прекращении полномочий указанных лиц в установленном поряд-
ке. 

 
Статья 25. Временное исполнение обязанностей председательствующего на засе-

дании Думы 
 

В случае одновременного отсутствия Председателя Думы и заместителя Председателя 
Думы  заседание Думы ведет старейший по возрасту депутат. 

 
Статья 26. Комиссии Думы 

 
1. В целях эффективного осуществления деятельности Думы создаются комиссии 
Думы. 
2. Комиссии Думы подразделяются на: 
постоянные депутатские комиссии Думы; 
временные комиссии Думы. 
3. Постоянные депутатские комиссии Думы состоят из депутатов Думы. Иные комис-
сии могут формироваться из депутатов Думы и иных лиц. 
4. Комиссии Думы ответственны перед Думой и ей подотчетны. Комиссии Думы в 
своей работе руководствуются федеральным и областным законодательством, Уста-
вом, нормативными правовыми актами Думы и настоящим Регламентом. 
5. Постоянные депутатские комиссии Думы формируются из числа депутатов Думы. 
Количественный    состав    постоянных    депутатских    комиссий составляет не  
менее 3   (трех)  человек.  Персональный  состав  комиссий определяется на основа-
нии личных заявлений депутатов и утверждается Думой. 
В случае если в результате выбытия членов комиссии в ее составе останется менее 
трех членов, Думой принимается решение о введении в состав комиссии дополни-
тельных членов или о ликвидации комиссии. 
6. Каждый депутат Думы, за исключением Председателя Думы, обязан состоять в 
постоянной комиссии. 
Депутат Думы может быть членом нескольких постоянных депутатских комиссии 
Думы. 
7. Председатели постоянных депутатских комиссий Думы избираются Думой откры-
тым голосованием. Кандидатуры на должности председателей постоянных депутат-
ских комиссий Думы выдвигаются определенными Уставом субъектами, обладающи-
ми правом внесения в Думу проектов решений. Об избрании председателей постоян-
ных комиссий Думы принимается решение Думы. 
8.Структура,  порядок  формирования,  полномочия  и  организация 
работы   комиссий   определяются   Думой в утверждаемом  ею положении о соответ-
ствующей комиссии. 
9. Председатель Думы не может быть избран в состав комиссии. Заместитель предсе-
дателя Думы может быть одновременно председателем одной из комиссий Думы. 
10. Дума вправе создавать из числа депутатов временные комиссии, деятельность 
которых ограничена определенным сроком или конкретной задачей. 
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11. Основной формой работы депутатских комиссий является заседание. 
 

Статья 27. Постоянные депутатские комиссии Думы 
 

1. В целях осуществления полномочий Думы, предварительного рассмотрения и 
подготовки отдельных проектов решений Думы, рассмотрения иных вопросов, отно-
сящихся к предметам ее ведения, создаются постоянные депутатские комиссии Думы.  
2.Предложения по образованию постоянных комиссий, наименованиям, вопросам 
ведения и составам постоянных комиссий вносятся субъектами правотворческой 
инициативы на рассмотрение первого заседания Думы. В течение срока полномочий 
Дума вправе образовывать новые либо упразднять существующие постоянные комис-
сии. 
2. Решения о создании и ликвидации той или иной комиссии принимается на заседа-
нии Думы. 
3. Решением Думы могут быть созданы дополнительные постоянные депутатские 
комиссии. Перечень вопросов, относящихся к ведению дополнительных постоянных 
депутатских комиссий Думы, утверждается решением Думы о создании дополнитель-
ной комиссии. 
4. Для рассмотрения вопросов, относящихся к ведению двух или более комиссий 
Думы, по инициативе комиссий Думы или по рекомендации Думы могут проводиться 
совместные заседания постоянных депутатских комиссий Думы. 
Совместные заседания комиссий Думы правомочны, если на них присутствует более 
половины членов каждой комиссии Думы.  
Совместные заседания комиссий  Думы ведет председатель Думы. Протоколы совме-
стных заседаний комиссий Думы подписывают председатель Думы и  председатели 
комиссий. 
5. В конце календарного года  комиссия  Думы готовит отчет о своей деятельности, 
который заслушивается на совместном заседании комиссий Думы. Данные отчета 
вносятся в информацию по итогам работы Думы за прошедший год.  
6. Комиссии Думы подотчетны Думе, обладают равными правами и несут равные 
обязанности. 
7. Комиссии)Думы имеют право вносить на рассмотрение Думы вопросы, относящие-
ся к  их ведению. 
8. Комиссии Думы по вопросам, относящимся к их ведению, вправе обратиться к 
органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного 
самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям, общественным объеди-
нениям, должностным лицам с просьбой представить необходимые документы, пись-
менные заключения и иные материалы.  
9. Комиссии Думы по вопросам, относящимся к их ведению, назначают докладчиков 
и содокладчиков на заседаниях Думы. 
По вопросам, подготовленным несколькими комиссиями Думы, председатели комис-
сий Думы могут выступать с совместными докладами и содокладами либо отдельно, 
представляя свои замечания и предложения в письменной форме. 
10. Комиссии Думы вправе вносить в Думу предложения о передаче проектов норма-
тивных правовых актов, принимаемых Думой, на общественное обсуждение в печат-
ном издании, определенном Думой, с указанием срока подачи предложений. 
Комиссии обобщают полученную информацию и вносят предложения по данному 
вопросу в Думу. 
11. Принятые  комиссиями Думы решения по вопросам, относящимся к ведению 
Думы, направляются заинтересованным лицам. 
Решения комиссий Думы подлежат рассмотрению органами государственной власти, 
иными государственными органами, органами местного самоуправления, предпри-
ятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями и другими 
заинтересованными лицами. Информация о результатах рассмотрения или о принятых 
мерах направляется в адрес комиссии Думы. 
12. Координация деятельности комиссий Думы осуществляется председателем Думы. 
13. Организационное и материально-техническое обеспечение работы депутатского 
комиссий осуществляется помощником председателя Думы.  

 
Статья 28. Временные комиссии Думы. 

 
1. Для решения отдельных вопросов, не носящих постоянного характера, выяснения и 
решения вопросов особой социальной значимости могут создаваться временные 
комиссии Думы. 
2. Временная  комиссия может быть создана по инициативе определенных Уставом 
субъектов, обладающих правом внесения в Думу проектов решений. При внесении 
предложения о создании временной (специальной) комиссии Думы должны быть 
указаны: 
мотивы и обоснование создания комиссии; 
полномочия комиссии; 
предложения по составу комиссии; 
сроки работы комиссии. 
3. В состав временной комиссии могут быть включены как депутаты Думы, так и 
представители Администрации Пестовского муниципального района, иные заинтере-
сованные лица с их согласия. 
4. Временные комиссии создаются и ликвидируются решением Думы. 
5. Персональный состав временных  комиссий Думы формируется на основе свобод-
ного волеизъявления депутатов Думы.  
Представители Администрации Пестовского муниципального района включаются в 
состав комиссий Думы по согласованию с Главой Пестовского муниципального рай-
она, другие заинтересованные лица - по согласованию с ними.  
6. Порядок работы временных  комиссий Думы определяется решением Думы при их 
создании, а в части, не урегулированной таким решением, самой комиссией. 

 
Статья 29. Организация деятельности Думы 

 
1. Для организационного, правового, консультационного, информационного, финан-
сового, материально-технического и кадрового обеспечения деятельности Думы, 
комиссий Думы, , содействия в реализации полномочий депутатов Думы, деятельно-
сти депутатских объединений (фракций) в Думе вводится должность помощника 
председателя Думы. 
2. Работой помощника председателя Думы руководит Председатель Думы. 
3. Помощника председателя Думы является муниципальным служащим, назначаются 
и освобождаются от должности распоряжением Председателя Думы. Трудовой дого-
вор с помощником председателя Думы заключаются Председателем Думы. 
Должностная инструкция помощника председателя Думы утверждаются Председате-
лем Думы. 

 
Статья 30. Порядок созыва и проведения первого организационного заседания 

Думы. 
 

1. Вновь избранная Дума собирается на первое заседание в течение 30 дней со дня 
формирования Думы в правомочном составе. 
2. Первое заседание Думы созывается председателем Думы предыдущего созыва. 
3. Первое заседание Думы нового созыва открывает старейший из вновь избранных 
депутатов. Он ведет заседание до избрания председателя Думы. 
4. На первом заседании первым вопросом повестки дня заслушивается доклад предсе-
дателя Думы предыдущего созыва об итогах формирования Думы нового созыва. 
Персональный состав Думы утверждается постановлением Думы, принимаемым 
путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности 
депутатов Думы. 
Председатель Думы предыдущего созыва вручает вновь избранным депутатам Думы 
удостоверения и значки депутата. 
5. В повестку первого заседания Думы, как правило, включаются вопросы об избра-
нии председателя Думы, заместителя председателя Думы, формировании составов 
постоянных комиссий Думы. 
6. Порядок избрания  председателя Думы, заместителя председателя Думы, и форми-
рование составов постоянных комиссий Думы осуществляется в соответствии с по-
ложениями настоящего Регламента. 

 
Статья 31. Отчет Думы об итогах работы 

 
1. Председатель Думы или по его поручению заместитель ежегодно не позднее окон-
чания первого квартала организует подготовку отчета о деятельности Думы текущего 
созыва за истекший отчетный период и вносит его на рассмотрение Думы. 
2. По результатам рассмотрения отчета Дума принимает решение об утверждении 
отчета о деятельности Думы. Одновременно с утверждением отчета Дума принимает 
решение о признании работы Председателя Думы, его заместителя удовлетворитель-
ной или неудовлетворительной. 
3. В случае признания на ежегодном отчете о деятельности Думы работы Председате-
ля Думы, его заместителя неудовлетворительной на ближайшее заседание Думы 
выносится вопрос об освобождении от должности соответственно Председателя 
Думы и (или) его заместителя. 
4. В год окончания полномочий Думы очередного созыва дополнительно к отчету 
Думы за истекший отчетный год подготавливается и утверждается отчет о работе 
Думы за период полномочий Думы соответствующего созыва. Утверждение такого 
отчета производится не ранее трех и не позднее одного месяца до дня окончания 
полномочий Думы соответствующего созыва. 
5. Утвержденный годовой отчет о деятельности Думы, отчет о работе Думы за период 
полномочий Думы соответствующего созыва размещаются на официальном сайте  
(страничке сайта) Думы, а также публикуются в печатном средстве массовой инфор-
мации, используемом для опубликования муниципальных правовых актов. 

 
Статья 32. Планирование работы Думы 

 
1. Деятельность Думы осуществляется в соответствии с планами работы Думы на 
полугодие календарного года. 
2. Проект Плана работы Думы формируется на основании предложений депутатов, 
депутатских объединений, постоянных депутатских комиссий Думы, Контрольно-
счетной палаты Пестовского муниципального района, Главы Пестовского муници-
пального района, Территориальной избирательной комиссии Пестовского муници-
пального района, прокуратуры Пестовского района. 
3. Предложения в проект Плана работы Думы вносятся на 1 полугодие - в срок до 1 
декабря, на 2 полугодие - в срок до 1 июня. 
Предложения должны содержать наименование проекта решения или проведения 
мероприятия, субъект правотворческой инициативы, который вносит проект решения 
Думы, или орган, ответственный за подготовку мероприятия, сроки рассмотрения 
проекта решения на заседании Думы или проведения мероприятия. 
4. Председатель Думы в течение двух дней с момента поступления предложений о 
включении вопросов в План работы Думы передает их помощника председателя 
Думы со своей резолюцией. 
5. В План работы Думы включаются вопросы, вносимые на рассмотрение Думы, 
мероприятия, планируемые к проведению Думой или с участием органов Думы. 
В Плане работы Думы указываются приблизительные или точные сроки проведения 
заседаний Думы, постоянных депутатских комиссий Думы, подготовки и рассмотре-
ния вопросов, проведения мероприятий. 
6. Проекты планов работы Думы согласовываются с председателями постоянных 
депутатских комиссий Думы, руководителями депутатских объединений, после чего 
вносятся Председателем Думы для утверждения на заседании Думы. 
7. Утверждение Плана работы Думы, внесение в него изменений осуществляются 
решением Думы. 
8. Утвержденные планы работы Думы направляются Главе Пестовского муниципаль-
ного района, Контрольно-счетную палату Пестовского муниципального района, про-
куратуру Пестовского  района, руководителям депутатских объединений, депутатам 
Думы. 

 
Статья 32. Заседания Думы 

 
1. Основной формой работы Думы является заседание. Заседания Думы проводятся не 
реже одного раза в три месяца. 
Дума проводит открытые и закрытые заседания.  Заседания Думы могут быть очеред-
ными и внеочередными. 
2. Дума может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух тре-
тей от установленной численности депутатов.  
Заседание Думы не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 
50 процентов от числа избранных депутатов.  
3. О невозможности присутствовать на заседании Думы по уважительной причине 
депутат обязан заблаговременно (не позднее чем за 2 дня до заседания) проинформи-
ровать Председателя Думы или заместителя Председателя Думы. 
Информация о присутствии депутатов на заседании Думы, а также о фактах ухода с 
заседаний (с указанием времени ухода) отражается в протоколе заседания Думы. 
4. Плановые заседания Думы проводятся ежемесячно, как правило, в последний втор-
ник месяца. Начало заседания в 10.00. 
Дата и время очередного заседания могут быть изменены постановлением председа-
теля Думы.  
В ходе заседания Думы большинством голосов присутствующих депутатов может 
быть принято решение о переносе заседания или объявления перерыва (в том числе 
длительного), которое оформляется постановлением Думы. После перерыва заседание 
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может быть возобновлено в ином месте. 
5. Внеочередные заседания Думы созываются председателем Думы или, в случае его 
отсутствия, заместителем председателя Думы, по инициативе Главы Пестовского 
муниципального района,  1/3 от установленного числа депутатов Думы. 
Предложения о созыве внеочередного заседания Думы направляются председателю 
Думы в письменном виде. Предложение должно содержать мотивированное обосно-
вание необходимости проведения внеочередного заседания Думы, проект повестки 
заседания Думы, проект (проекты) решений Думы, иные документы и материалы, 
выносимые на рассмотрение Думы. 
Внеочередное заседание Думы созывается в течение 7 рабочих дней с даты поступле-
ния соответствующего предложения.  
6. На заседаниях Думы председательствует председатель Думы. В случае его отсутст-
вия ведение заседания осуществляется заместителем председателя Думы. 
7. Председательствующий на заседании Думы: 
открывает и закрывает заседание; 
ставит на обсуждение вопросы утвержденной повестки заседания; 
предоставляет слово для докладов и выступлений; 
осуществляет контроль за соблюдением продолжительности выступлений; 
ставит на голосование проекты решений, протокольных решений, предложения ко-
миссий Думы, иные вопросы; 
оглашает при наличии заключения комиссий Думы, а также иные поступившие в 
адрес Думы заключения, согласования и замечания к рассматриваемым проектам 
решений Думы; 
объявляет результаты голосования; 
обеспечивает соблюдение прав депутатов на заседании; 
поддерживает порядок в зале заседаний; 
объявляет перерыв в заседании; 
контролирует ведение протоколов, аудиозаписи заседаний Думы; 
оглашает ответы на запросы Думы; 
отвечает на вопросы, поступившие в его адрес. 
Председательствующий на заседании Думы имеет право: 
лишить выступающего слова в случае нарушения им настоящего Регламента; 
обратиться за справками к депутатам, должностным лицам Администрации Пестов-
ского муниципального района, лицам, приглашенным на заседание; 
приостановить незапланированные дебаты; 
прервать заседание в случае возникновения в зале чрезвычайной ситуации, а также 
грубого нарушения общественного порядка. 
8. Депутат Думы на заседании имеет право: 
вносить предложения по повестке заседания и порядку его ведения; 
участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по 
мотивам голосования; 
требовать постановки своих предложений на голосование; 
требовать повторного голосования в случаях установленного нарушения правил 
голосования или ошибок в учете голосов депутатов; 
вносить предложения о необходимости проведения проверок по вопросам компетен-
ции Думы; 
ставить вопрос о необходимости разработки новых решений Думы, вносить предло-
жения по изменению действующих; 
оглашать обращения, имеющие общественное значение; 
пользоваться иными правами, предоставленными законодательством и настоящим 
Регламентом. 
9. Заседания Думы проводятся гласно и носят открытый характер. 
10. В начале каждого заседания Думой утверждается повестка заседания, определяю-
щая перечень рассматриваемых вопросов и порядок их рассмотрения. 
 Депутаты Думы могут принять решение о включении в повестку заседания вопросов, 
внесенных не в соответствии с настоящим Регламентом, не имеющих нормативного 
характера, не предусматривающих установление, изменение и отмену местных нало-
гов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета Пестовского муниципаль-
ного района. Решение об утверждении повестки заседания принимается большинст-
вом голосов депутатов Думы, присутствующих на заседании. 
11. Глава Пестовского муниципального района вправе взять слово для выступления и 
информации в любое время по каждому из рассматриваемых вопросов. 
12. Выступающий на заседании Думы не должен использовать в своей речи грубые и 
некорректные выражения, а также нарушать нормы депутатской этики, призывать к 
незаконным и насильственным действиям. Председатель Думы предупреждает высту-
пающего о недопустимости подобного рода высказываний. После повторного преду-
преждения выступающий лишается слова. 
Каждый депутат Думы имеет право на ответ, если в его адрес высказана критика, 
затронуты честь и достоинство. 
13. Ход заседания Думы района фиксируется протокольно. Ведение протокола засе-
дания Думы возлагается на помощника председателя Думы. 
Протокол заседания Думы района подписывается председательствующим на Думе. 
Заседания Совета Думы сопровождаются аудио- и, при необходимости, видеозапи-
сью. 
14.  На заседании Думы могут быть заслушаны доклады должностных лиц территори-
ального органа МВД России о деятельности полиции на территории муниципального 
района, информация органов прокуратуры о состоянии законности на территории 
муниципального района, сообщения представителей иных органов и организаций. 

 
Статья 33. Открытые и закрытые заседания Думы. 

 
1. Все заседания Думы проводятся открыто, за исключением случаев, когда Думой 
принято решение о проведении закрытого заседания в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством и  настоящим Регламентом. 
2.По предложению Председателя Думы, Главы Пестовского муниципального района , 
а также по предложению не менее одной трети от числа депутатов Думы, присутст-
вующих на заседании, Дума вправе провести закрытое заседание.  
Решение о проведении закрытого заседания принимается большинством голосов 
от числа депутатов Думы, присутствующих на заседании Думы. Вопрос о присутст-
вии на закрытых заседаниях лиц, не являющихся депутатами Думы, решается в каж-
дом случае персонально путем голосования.  
3. На открытом и закрытом заседаниях Думы вправе присутствовать Глава Пестовско-
го муниципального района, прокурор Пестовского района, его заместители и по его 
поручению иные прокуроры. 
На открытом заседании Думы могут присутствовать население Пестовского муници-
пального района, представители государственных органов, трудовых коллективов, 
организаций и общественных объединений, права и обязанности которых затрагива-
ются в вынесенном в повестку дня вопросе. Указанным лицам на основании их пись-
менной заявки, поданной на имя  председателя Думы до начала обсуждения вопросов, 

включенных в повестку дня, председатель Думы предоставляет слово для выступле-
ния или дачи справки после выступления депутатов, если Думой района на заседании 
не будет принят иной порядок. 
4. Ведение протокола закрытого заседания возлагается на помощника председателя 
Думы.  
5. Сведения о содержании закрытых заседаний Думы не подлежат разглашению и 
могут быть использованы депутатами Думы только для их деятельности в Думе. 
6. Запрещается проносить на закрытое заседание Думы и использовать в ходе закры-
того заседания фото-, кино- и видеотехнику, средства телефонной связи и радиосвязи, 
а также средства звукозаписи и обработки информации. 
Представители средств массовой информации на закрытые заседания Думы не допус-
каются. 
7. Информирование населения о решениях принятых на закрытых заседаниях Думы 
осуществляется путем  их официального опубликования (обнародования), за исклю-
чением случаев когда такое  опубликования (обнародования) не возможно в соответ-
ствии с законодательством. 

 
Статья 34. Порядок проведения заседания Думы. 

 
1.Заседание Думы начинается с регистрации присутствующих на заседании депутатов 
Думы. 
Данные о зарегистрированных депутатах Думы представляются председателю Думы 
непосредственно перед заседанием Думы района. Заседание Думы района начинается 
с сообщения председателя Думы о количестве присутствующих депутатов и лиц, 
приглашенных заседании. 
2. В начале заседания Думы председатель Думы оглашает проект повестки дня засе-
дания и предлагает депутатам согласиться с представленным проектом повестки дня 
либо  внести в нее коррективы.  
При обсуждении проекта повестки дня заседания Думы субъекты права законодательной 
инициативы вправе вносить мотивированные предложения о внесении изменений в 
проект повестки дня заседания Думы (об исключении из нее отдельных вопросов или об 
изменении очередности рассмотрения вопросов и времени их обсуждения). При наличии 
таких предложений проект повестки дня заседания Думы принимается за основу боль-
шинством голосов от общего числа депутатов Думы, присутствующих на заседании 
Думы.  
Дополнительный вопрос, не требующий предварительного обсуждения, может быть 
включен в повестку дня как исключение при условии предоставления председательст-
вующему на заседании Думы материалов в соответствии с требованиями настоящего 
Регламента. Указанные материалы выдаются присутствующим на заседании депутатам 
Думы. После внесения всех указанных предложений председательствующий на заседа-
нии Думы ставит их на голосование в порядке поступления.  
Повестка дня заседания Думы утверждается большинством голосов от числа депута-
тов Думы, присутствующих на заседании Думы. 
Повестка дня заседания в целом утверждается большинством голосов от числа депу-
татов Думы, присутствующих на заседании Думы. 
Обсуждение вопросов и принятие по ним решений, не включенных в повестку дня 
заседания Думы, не допускается. 
Утвержденная повестка дня заседания Думы может быть изменена решением, приня-
тым большинством голосов депутатов Думы, присутствующих на заседании Думы. В 
случае если во время заседания Думы поступает предложение от субъекта права 
законодательной инициативы о снятии с рассмотрения внесенного им вопроса, то в 
повестку дня заседания Думы вносится изменение и данный вопрос снимается с 
рассмотрения без дополнительного голосования, и указанное решение оформляется 
протокольно.  
3.  Рассмотрение проектов решений на заседании Думы, осуществляется в соответст-
вии со статьей 37 настоящего Регламента. 
4. Продолжительность  докладов, содокладов, прений и заключительного слова уста-
навливается председательствующим     по согласованию  с  докладчиками   и   (или)   
содокладчиками,   но   не   может превышать 15 минут для доклада, 10 минут для 
содоклада. 
С согласия большинства присутствующих председательствующий может   установить    
общую    продолжительность    обсуждения    вопроса, включенного в повестку засе-
дания, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время выступления. 
5.Выступающим   в   прениях   предоставляется   до   5   минут,   для повторных вы-
ступлений в прениях и заключительного слова - до 3 минут. 
Для выступлений депутатов Думы по процедурным вопросам и выступлений с обос-
нованием принятия или отклонения внесенных ими поправок к проектам решений 
Думы, по кандидатурам, для сообщений, справок, внесения изменений в порядок 
работы - до 3 минут. 
6.По  истечении   установленного   времени   председательствующий предупреждает  
об   этом   выступающего,   а   затем   вправе   прервать   его выступление. 
7.  Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении   установ-
ленного   времени   либо   по   решению   Думы, принимаемому  большинством  голо-
сов   от  числа  депутатов,  принявших участие в голосовании. 
После  принятия решения  о  прекращении  прений  докладчик и докладчик имеют 
право на заключительное слово. 
8. Никто   не   вправе   выступать   на  заседании   Думы    без разрешения председа-
тельствующего. Нарушивший это правило лишается слова без предупреждения. 
На заседании Думы один и тот же выступающий в прениях по одному и тому же 
вопросу может выступать не более двух раз. 
9. Выступающий не вправе нарушать правила депутатской этики, допускать грубые, 
оскорбительные выражения в адрес депутатов Думы либо приглашенных лиц.  
В случае нарушения указанных правил председательствующий на заседании Думы 
предупреждает выступающего, а в случае повторного нарушения лишает его права 
выступления в течение всего заседания Думы. 
10.  Слово для выступления вне очереди председательствующий на заседании Думы 
предоставляет: 
1) по порядку ведения заседания. Под порядком ведения заседания понимается со-
блюдение председательствующим на заседании Думы настоящего Регламента. Депу-
тат Думы, выступающий по порядку ведения заседания, обязан указать, в чем вырази-
лось нарушение Регламента председательствующим на заседании Думы, с указанием 
нарушенной нормы; 
2) по процедуре обсуждения вопроса и голосования. 
Слово по порядку ведения заседания Думы предоставляется при нарушении процеду-
ры ведения заседания Думы. 
 Слово по процедуре обсуждения вопроса и голосования предоставляется в случаях 
уточнения формулировки решения, поставленного на голосование, и (или) уточнения 
режима голосования, а также для внесения предложения о прекращении обсуждении 
вопроса. 
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11. После рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня заседания Думы, на 
основании представленного до начала заседания Думы в письменной форме на имя 
Председателя Думы обращения руководителя депутатского объединения или депутата 
Думы, не входящего в депутатские объединения, представителю депутатского объе-
динения или депутату Думы, не входящему в депутатские объединения, предоставля-
ется слово для выступления по актуальным социально-экономическим, политическим 
и иным вопросам. 
12. Решением Думы, принятым большинством голосов от числа депутатов Думы, 
присутствующих на заседании Думы, может быть определено иное время для выступ-
ления представителя депутатского объединения или депутата Думы, не входящего в 
депутатские объединения. 
13. Выступление представителя депутатского объединения или депутата Думы, не 
входящего в депутатские объединения, не может превышать пяти минут. От каждого 
депутатского объединения вправе выступить не более одного представителя. 
14. Регистрация лиц, приглашенных на заседание Думы, ведение протокола и аудио-
записи заседания Думы, организационно-техническое обеспечение заседания Думы 
осуществляется помощником председателя Думы. 

 
Статья 35. Внесение проектов решений в Думу 

 
1. Проекты решений вносятся в Думу субъектами правотворческой инициативы, 
установленными Уставом. 
2. Проект решения и материалы к нему, предусмотренные настоящим Регламентом, 
направляются на имя Председателя Думы на бумажном носителе, а также должны 
быть представлены в электронном виде, позволяющем осуществлять редактирование 
текста и его размещение на сайте (страничке сайта) в сети Интернет. 
3. Проект решения вносится в Думу не позднее чем за 14 дней до дня заседания Думы, 
на котором планируется рассмотрение проекта решения. 
4. Проект решения, внесенный с нарушением установленного срока, подлежит рас-
смотрению на следующем заседании Думы, если иное не будет определено председа-
телем Думы. 
5. На вносимом проекте решения Думы (в правом верхнем углу первого листа) долж-
на содержаться информация о субъекте правотворческой инициативы, внесшем про-
ект. 
6. К проекту решения прилагаются: 
1) сопроводительное письмо субъекта правотворческой инициативы с указанием даты 
или месяца проведения заседания Думы для рассмотрения проекта, а также фамилии, 
имени, отчества и должности лица, уполномоченного представлять субъекта право-
творческой инициативы на всех стадиях рассмотрения проекта в Думе; 
2) пояснительная записка, отражающая суть проекта, содержащая обоснование необ-
ходимости принятия решения, прогноз социально-экономических, правовых и иных 
последствий реализации вносимого на рассмотрение решения, комментарии к разде-
лам или статьям проекта, а также вывод об отсутствии в проекте нормативного право-
вого акта коррупциогенных факторов; 
3) перечень муниципальных правовых актов, подлежащих признанию утратившими 
силу, изменению, дополнению, а также перечень муниципальных правовых актов, 
которые необходимо разработать в связи с принятием внесенного проекта решения; 
7. Проекты решений Думы об утверждении бюджета Пестовского муниципального 
района, годового отчета о его исполнении вносятся в Думу с учетом требований, 
установленных Положением о бюджетном процессе в Пестовском муниципальном 
районе, утвержденным решением Думы. 
Заключения Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального района по 
проектам решений Думы в части, касающейся расходных обязательств Пестовского 
муниципального района, рассматриваются Думой одновременно с соответствующим 
проектом решения. 
8. Проект решения, представляемый в Думу, должен соответствовать требованиям 
законодательства и нормам современного русского литературного языка с учетом 
особенностей языка нормативных правовых актов. 
В проект решения включаются следующие положения: 
о сроке и порядке вступления решения в силу; 
об отмене, изменении ранее принятых решений в связи с принятием данного решения. 
К проекту решения о внесении изменений в решение Думы должна быть приложена 
сравнительная таблица действующей редакции и предлагаемой редакции с выделени-
ем изменений. 
9. Поступивший в Думу проект решения со всеми приложенными документами в 
пятидневный срок размещается помощником председателя Думы на сайте (страничке 
сайта) Думы в сети Интернет.  
Принятые в ходе предварительного рассмотрения проекта решения, а также посту-
пившие заключения на проект также подлежат размещению на сайте в пятидневный 
срок с момента их поступления в Думу. 

 
Статья 36. Предварительное рассмотрение проектов решений 

 
1. Поступивший в Думу проект решения регистрируется и передается председателю 
Думы не позднее следующего рабочего дня. 
Поступившие по проектам решений поправки регистрируются и передаются Предсе-
дателю Думы в таком же порядке. 
2. В случае несоответствия поступившего в Думу проекта решения требованиям, 
установленным настоящим Регламентом, проект решения со всеми приложенными 
документами не позднее 5 рабочих дней с момента поступления возвращается субъек-
ту правотворческой инициативы, от которого поступил проект, с указанием, каким 
требованиям он не соответствует. После устранения несоответствий, послуживших 
основанием для возврата документов, проект решения может быть вновь внесен в 
Думу. 
3. В случае соответствия поступившего в Думу проекта решения установленным 
настоящим Регламентом требованиям, проект не позднее одного рабочего дня с мо-
мента получения Председателем Думы направляется им помощнику председателя 
Думы для организации предварительного рассмотрения, подготовки правового и 
лингвистического заключения. 
4. Помощник председателя Думы направляет поступившие проекты решений, отно-
сящихся к категории нормативных правовых актов, с приложенными материалами в 
прокуратуру Пестовского района, Контрольно-счетную палату Пестовского муници-
пального района, а также председателю комиссии Думы по проведению антикорруп-
ционной экспертизы. Если субъектом правотворческой инициативы внесенного реше-
ния выступает не Глава Пестовского муниципального района, то одновременно про-
ект решения направляется Главе Пестовского муниципального района. Направление 
проектов должно осуществляться заблаговременно, как правило, не позднее чем за 
одну недели до заседания Думы. 
5. Заключения, поступившие на проекты решений из комиссии Думы по проведению 

антикоррупционной экспертизы, прокуратуры Пестовского района, Контрольно-
счетной палаты Пестовского муниципального района приобщаются к комплекту 
документов, прилагаемому к соответствующему проекту решения Думы. 

 
Статья 37. Вынесение проектов решений на заседание Думы 

 
1. Внесенные в Думу и предварительно рассмотренные в установленном настоящим 
Регламентом порядке проекты решений выносятся на заседание Думы. 
2. Проекты решений Думы, являющихся муниципальными нормативными правовыми 
актами, не прошедшие процедуру предварительного рассмотрения, не могут быть 
вынесены на заседание Думы. 
3.  Проект повестки дня заседания Думы формируется, как правило, не позднее чем за 
десять дней до дня заседания Думы. 
При этом вопрос в проект повестки дня заседания Думы может быть включен, как 
правило, только после предварительного рассмотрения на заседании соответствую-
щей комиссии Думы.  
4. Подготовленный проект повестки дня заседания Думы с необходимыми материа-
лами направляется посредством электронной почты и (или) в бумажном виде каждо-
му депутату Думы, Главе Пестовского муниципального района,  Контрольно-счетную 
палату Пестовского муниципального района, прокурору Пестовского района и иным 
лицам, определенным председателем Думы, не позднее чем за семь дней до заседания 
Думы или в иной, установленный, срок. 
В случае,  если день направления проекта повестки дня заседания Думы с необходимы-
ми материалами приходится на нерабочий день, то днем направления указанных мате-
риалов считается ближайший предшествующий ему рабочий день. 
2. На основе предложений, поступивших от председателя Думы, комиссий Думы,  
Главы Пестовского муниципального района, прокурора Пестовского района,  после 
формирования проекта повестки дня и рассылки материалов к предстоящему заседа-
нию Думы, может формироваться дополнительный перечень вопросов для включения 
в повестку дня заседания Думы. 

 
Статья 38. Порядок предоставления нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов)  Думы  в прокуратуру Пестовского района для 
проверки соответствия законодательству  и проведения антикоррупционной 

экспертизы 
 

1. Нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) Совета депу-
татов поселения подлежат проверке на соответствие законодательству и антикорруп-
ционной экспертизе, проводимых прокуратурой Пестовского района. 
2. Под нормативными правовыми актами понимаются принятые в установленном 
порядке Думой официальные письменные акты, устанавливающие правовые нормы 
(правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на 
неоднократное применение, направленные на урегулирование общественных отноше-
ний, либо изменение или прекращение существующих правоотношений и действую-
щие независимо от изменения или прекращения регулируемых общественных отно-
шений. 
3. Проекты нормативных правовых актов Думы предоставляются в прокуратуру 
Пестовского района для проведения проверки соответствия действующему законода-
тельству, антикоррупционной экспертизы не позднее чем за 7 дней до предполагае-
мой даты их принятия. 
4. Днем поступления проекта нормативного правового акта Думы в прокуратуру 
Пестовского района является день его регистрации в прокуратуре района. 
5. Поступившие из прокуратуры Пестовского района заключения подлежат обяза-
тельной регистрации в Думе.  
Рассмотрение поступивших из прокуратуры Пестовского района заключений, содер-
жащих замечания и предложения, в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
осуществляется депутатской комиссией, либо должностными лицами Администрации 
муниципального района, являющимися разработчиками муниципального нормативно-
го правового акта, с обязательным письменным информированием председателя 
Думы о результатах его рассмотрения. 
6. В случае отклонения замечаний и предложений, изложенных в заключение проку-
ратуры, письмо с мотивированным обоснованием причин отклонения, подписанное 
председателем Думы, направляется в прокуратуру.  
В случае принятия замечаний и предложений, изложенных в заключении прокурату-
ры, в проект муниципального нормативного правового акта в установленном порядке 
вносятся необходимые изменения и дополнения. 
7. Контроль за соблюдением сроков направления муниципальных нормативных пра-
вовых актов, учет направленных в прокуратуру муниципальных нормативных право-
вых актов, учет поступивших из прокуратуры заключений по принятым муниципаль-
ным нормативным правовым актам осуществляет помощник председателя Думы, 
осуществляющий ведение делопроизводства представительного органа. 

 
Статья 39. Порядок рассмотрения проектов решений  

 
1. Рассмотрение проектов решений Думы осуществляется, как правило, в одном 
чтении. 
2. Рассмотрение проекта решения осуществляется в следующем порядке: 
заслушивается доклад лица, уполномоченного субъектом правотворческой инициати-
вы, внесшим проект решения; 
заслушивается заключение или содоклад председателя постоянной депутатской ко-
миссии (комиссий) Думы, рассматривавшей проект решения; 
обсуждение вопроса депутатами (вопросы к докладчику и (или) содокладчику), вы-
ступления по обсуждаемому вопросу, заключительное слово докладчика и (или) 
содокладчика; 
внесение поправок к проекту правового акта; 
обсуждение внесенных поправок (выступление автора поправки или его представите-
ля, вопросы к нему и ответы на вопросы); 
голосование за принятие поправок; 
голосование за принятие решения в целом. 
3. С докладом по рассматриваемому вопросу повестки дня выступает лицо, уполно-
моченное субъектом правотворческой инициативы, внесшим проект решения. С 
содокладом (заключением) выступает представитель постоянной депутатской комис-
сии (комиссий) Думы рассмотревшей проект. Председательствующий имеет право на 
содоклад по любому вопросу во внеочередном порядке. 
4. Субъект правотворческой инициативы вправе отозвать проект внесенного решения 
до постановки решения на голосование путем письменного обращения на имя Пред-
седателя Думы либо в устной форме на заседании Думы. 
5. По результатам обсуждения проекта решения Дума может решить: 
1) принять проект решения в первом чтении и продолжить работу над ним с учетом 
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высказанных предложений и замечаний; 
2) принять проект решения (в целом); 
3) отклонить проект решения. 
6. При отсутствии на заседании Думы представителя субъекта правотворческой ини-
циативы, внесшего проект, Дума вправе: 
1) отложить рассмотрение проекта решения; 
2) рассмотреть проект решения в отсутствие представителя, руководствуясь решени-
ем и материалами, предложенными постоянной депутатской комиссией Думы. 
7. В случае принятия проекта решения в первом чтении Дума может установить сроки 
подачи поправок к проекту решения и внесения его на второе чтение. 
Проект решения вместе с поправками направляется для совместной доработки субъ-
екту правотворческой инициативы, внесшему проект, и в соответствующую постоян-
ную депутатскую комиссию Думы. 
8. При рассмотрении проекта решения во втором чтении с докладом выступает пред-
ставитель соответствующей постоянной депутатской комиссии Думы, который сооб-
щает об итогах работы над проектом решения, о поступивших поправках и результа-
тах их рассмотрения. Обсуждение поправок проводится в целом списком или отдель-
но по каждой поправке. 
Если внесенная на голосование поправка не набрала необходимого числа голосов 
депутатов, то сохраняется редакция пункта, части, статьи, принятая при голосовании 
в первом чтении. После проведения голосования по поправкам проводится голосова-
ние по принятию проекта решения с учетом принятых поправок во втором чтении (в 
целом). 
9. По результатам второго чтения Дума может решить: 
1) принять проект решения; 
2) отклонить проект решения. 
Если по итогам голосования предложение о принятии проекта решения во втором 
чтении не набрало необходимого числа голосов депутатов, проект считается откло-
ненным без дополнительного голосования по нему. 
После принятия проекта допускается его редакционная техническая правка в соответ-
ствии с законодательной техникой и правилами русского языка. 

 
Статья 40. Порядок принятия решений Думы 

 
1. На заседании решения Думы по рассматриваемым вопросам принимаются, как 
правило, открытым голосованием. 
В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и настоящим 
Регламентом, а также по решению Думы проводится тайное голосование. 
Количество голосов, необходимое для принятия того или иного решения, устанавли-
вается Уставом и настоящим Регламентом. 
2. При голосовании по каждому вопросу депутат Думы имеет один голос.  
Депутат Думы лично осуществляет свое право на голосование. 
3. Открытое  голосование  представляет  собой  голосование  c использованием    
открытого подсчета    голосов.    Результаты    открытого голосования фиксируются в 
протоколе заседания. 
Тайное голосование представляет собой голосование    с использованием   подсчета   
голосов   без   указания   фамилии   депутатов, принявших участие в голосовании. 
Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. 

 
Статья 41. Открытое голосование. 

 
1. Открытое голосование представляет собой выбор варианта ответа: «за», «против» 
или «воздержался». 
2. Перед началом открытого голосования председатель Думы сообщает количество 
предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и 
последовательность, в которой они ставятся на голосование. После окончания 
подсчета голосов председательствующий на заседании Думы объявляет: «решение 
принято» или «решение не принято (отклонено)». 
В течение заседания Думы допускается однократное переголосование по одному 
вопросу. Вопрос переголосования является процедурным, по которому не принимает-
ся решение.  
3. При открытом голосовании  подсчет голосов осуществляется председателем Думы. 
4. После объявления председателем Думы о начале голосования никто не вправе 
прервать голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения заседания. 

 
Статья 42. Тайное голосование. 

 
1. Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных настоящим Регламен-
том, а также по решению Думы, если за него проголосовало большинство депутатов 
Думы от числа депутатов, присутствующих на заседании Думы. 
Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. 
После объявления председательствующим о начале голосования никто не вправе 
прервать голосование. 
2. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Дума откры-
тым голосованием избирает из числа депутатов Думы счетную комиссию в количест-
ве не менее трех человек.  
В счетную комиссию не могут входить депутаты Думы, чьи кандидатуры выдвинуты 
в состав избираемых органов или на избираемые должности. 
3. Председатель и секретарь счетной комиссии избираются членами счетной комис-
сии из ее состава, о чем составляется протокол, который принимается Думой к сведе-
нию.  
Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов членов счетной 
комиссии. 
4. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются   в   количестве, соответст-
вующем числу избранных депутатов Думы под контролем счетной комиссии.  
Форма бюллетеня утверждается Думой.  
Бюллетени для тайного голосования должны содержать необходимую для принятия 
решения информацию.  
Оставшиеся после завершения их выдачи бюллетени погашаются председателем 
счетной комиссии в присутствии членов комиссии. 
5. Время и место голосования, порядок его проведения устанавливаются счетной 
комиссией и объявляются депутатам Думы председателем счетной комиссии. 
6. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам Думы членами счетной 
комиссии в соответствии со списком депутатов Думы. При получении бюллетеня 
депутат Думы расписывается против своей фамилии в указанном списке. 
7. Заполнение бюллетеней производится депутатами Думы в кабине для тайного 
голосования. 
8. При подсчете голосов счетная комиссия, прежде всего, выявляет недействительные 
бюллетени. Недействительными бюллетенями считаются бюллетени неустановленной 

формы и бюллетени, по которым нельзя установить волеизъявление депутатов Думы. 
9. Фамилии и варианты формулировок, дописанные в бюллетене, при подсчете голо-
сов не учитываются. 
10. О результатах тайного голосования счетная комиссия принимает решение, оформ-
ляет протокол, который подписывается председателем, секретарем и членами счетной 
комиссии и прикладывается к протоколу заседания Думы. 
В протоколе счетной комиссии в обязательном порядке указывается: 
1) число депутатов, избранных в Думу; 
2) число депутатов Думы, присутствующих на заседании Думы; 
3) число депутатов Думы, получивших бюллетени; 
4) число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования; 
5) число голосов, поданных за каждый из вариантов ответа, включенных в бюллетень; 
6) число бюллетеней, признанных недействительными. 
11. Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования после его оглаше-
ния председателем счетной комиссии и результаты тайного голосования утверждают-
ся Думой и оформляются постановлением Думы.  

 
Статья 43. Подписание и вступление в силу решений Думы 

 
1. Подготовка текста решения для подписания осуществляется помощником предсе-
дателя Думы.  
2. Лингвистическая корректура решения осуществляется помощником председателя 
Думы в порядке, установленным Инструкцией по делопроизводству в Думе. Лингвис-
тическая корректура законопроекта заключается в оценке соответствия представлен-
ного текста нормам современного русского литературного языка с учетом функцио-
нально-стилистических особенностей текстов законов. До направления решения на 
подписание Главе Пестовского муниципального района при его оформлении допуска-
ется исправление опечаток, орфографических и пунктуационных ошибок в текстах 
принятых решений только в случае, если указанные исправления не влекут за собой 
изменение (искажение) содержания отдельной нормы либо закона в целом. 
3. Председатель Думы подписывает решения Думы и в течение 7 дней решения, 
имеющие нормативный характер, направляются Главе Пестовского муниципального 
района для подписания и обнародования. 
Принятые решения Думы направляются в прокуратуру Пестовского района в течение 
14 рабочих дней со дня их подписания. 
2. Решения Думы, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражда-
нина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 
Порядок опубликования (обнародования) решений Думы устанавливается Уставом и 
должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением 
решений или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение 
которых ограничено федеральным законом. 
3. Решения Думы,  имеющие нормативный характер,  вступают в силу после их под-
писания Главой Пестовского муниципального района, если   иное   не   предусмотрено  
действующим   законодательством Российской Федерации, Уставом или самим реше-
нием Думы. 
4. Решения Думы, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека   и   гражданина,   вступают   в   силу   после   их   официального опублико-
вания в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципаль-
ного района», а также на сайте (страничке сайта) Думы в сети «Интернет». 
5. Решения Думы о налогах и сборах вступают в силу в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 44. Порядок рассмотрения решения Думы, отклоненного Главой Пестов-

ского муниципального района. 
 

1. Глава Пестовского муниципального района  имеет право отклонить нормативный 
правовой акт, принятый Думой Пестовского муниципального района. В этом случае 
указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Думу Пес-
товского муниципального района  с мотивированным обоснованием его отклонения 
либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. 
2. Решение Думы, отклоненное и возвращенное  Главой Пестовского муниципального 
района, рассматривается Думой в срок, не превышающий один месяц с момента 
получения его Думой. 
3. Решение Думы, отклоненное и возвращенное  Главой Пестовского муниципального 
района, направляется председателем Думы на рассмотрение ответственной депутат-
ской комиссии Думы, которая в течение 10 рабочих дней со дня получения указанно-
го решения Думой принимает по нему одно из следующих решений: 
1) рекомендовать Думе согласиться с мотивированным обоснованием Главы Пестов-
ского муниципального района об отклонении законопроекта;  
2) рекомендовать Думе одобрить решение в ранее принятой редакции; 
3) рекомендовать Думе создать согласительную комиссию по преодолению возник-
ших разногласий (с указанием персонального состава из числа депутатов Думы и 
представителей Администрации Пестовского муниципального района). 
4. Обсуждение решения, отклоненного Главой Пестовского муниципального района 
на заседании Думы, начинается с доклада Главы Пестовского муниципального района 
или его представителя по данному решению и содоклада председателя либо предста-
вителя ответственной комиссии. 
5. Дума в ходе обсуждения  отклоненного решения вправе принять постановление 
Думы о создании согласительной комиссии по преодолению возникших разногласий. 
6. Если Дума не приняла решение о создании согласительной комиссии, то по окон-
чании обсуждения председатель Думы на голосование ставится предложение одоб-
рить решение  в ранее принятой редакции.  
         Если решение не будет одобрено в ранее принятой редакции, он считается от-
клоненным, и Дума принимает постановление Думы о снятии его с дальнейшего 
рассмотрения без дополнительного голосования.  
Если решение  одобрено  в ранее принятой редакции большинством не менее двух 
третей голосов от установленного числа депутатов Думы оно  подлежит подписанию 
Главой Пестовского муниципального района в течение семи дней и обнародованию. 
7.  В случае принятия постановления Думы о создании согласительной комиссии 
решение передается данной комиссии для преодоления возникших разногласий.  
Согласительная комиссия создается по предложению ответственной комиссии из 
равного числа депутатов Думы и представителей Администрации Пестовского муни-
ципального района. 
8. Согласительная комиссия рассматривает лишь те положения решения, по которым 
возникли разногласия. По итогам рассмотрения согласительная комиссия составляет 
протокол, в котором содержится одно из следующих решений: 
1) согласиться с мотивированным обоснованием Главы Пестовского муниципального 
района об отклонении законопроекта; 
2) принять решение в ранее принятой редакции; 
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3) принять решение в редакции, предложенной согласительной комиссией; 
4) принять решение в редакции, предложенной Главой Пестовского муниципального 
района или согласиться с отдельными изменениями, предложенными им. 
После окончания работы согласительной комиссии решение, изложенное в ее прото-
коле, выносится на рассмотрение Думы. 
9. В случае, предусмотренном пунктом 2 части 8 настоящей статьи, на голосование 
ставится вопрос о принятии решения в ранее принятой редакции.  
10. В случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 8 настоящей статьи, на голосо-
вание ставятся спорные структурные единицы решения в редакции, изложенной в 
протоколе согласительной комиссии. Решение принимается двумя третями  голосов 
от установленного числа депутатов Думы. 
 В случае если решение принято в редакции, предложенной согласительной комисси-
ей, оно направляется Главе Пестовского муниципального района для подписания и 
обнародования. 
11. В случае, предусмотренном  пунктом 1 части  8 настоящей статьи принятое  согла-
сительной комиссией решение доводится до сведения депутатов Думы. 

 
Статья 48. Рассмотрение Думой протестов, представлений, требований прокуро-

ра 
 

1. Рассмотрение протестов, представлений, требований прокурора включается в пове-
стку заседания Думы. 
2. При рассмотрении протеста, представления, требования прокурора на заседании 
Думы слово для доклада предоставляется прокурору (его заместителю или по его 
поручению другому прокурору), а для содоклада - председателю постоянной депутат-
ской комиссии Думы, к ведению которой относится рассмотрение протеста, представ-
ления, требования прокурора. 
3. По итогам рассмотрения протеста, представления, требования прокурора Дума 
принимает одно из следующих решений: 
1) согласиться с протестом, представлением, требованием прокурора; 
2) согласиться частично с протестом, представлением, требованием прокурора; 
3) не согласиться с протестом, представлением, требованием; 
4. В случае принятия решений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3 настоящей 
статьи, в решении Думы определяется порядок реализации требований протеста, 
представления, требования прокурора. 
В случае принятия решения, указанного в подпункте 3 пункта 3 настоящей статьи, 
решение Думы с мотивированным обоснованием, направляется прокурору. 

 
Статья 49. Протокол заседания Думы 

 
1. Заседания Думы протоколируются, ведутся их полная аудиозапись. Протоколы 
заседаний Думы и протокольные решения подписываются Председателем Думы или 
по его поручению заместителем Председателя Думы.  
Протоколы заседаний Думы хранятся в Думе и передаются в архив в установленном 
порядке. Аудиозаписи заседаний Думы каждого созыва хранятся в Думе в течение 
срока полномочий Думы плюс один год по истечении срока полномочий Думы. 
2. В протокол заседания Думы включаются следующие данные: 
наименование Думы, порядковый номер заседания (в пределах созыва) и дата его 
проведения; 
фамилии и инициалы председательствующего и депутатов Думы, принявших участие 
в работе заседания; 
фамилии и инициалы депутатов Думы, отсутствующих на заседании; 
фамилии, инициалы и должности лиц, приглашенных на заседание; 
повестка заседания; 
ход обсуждения вопросов, включенных в повестку заседания (наименование каждого 
вопроса, фамилии и инициалы докладчика и содокладчиков, лиц, принявших участие 
в обсуждении и задававших вопросы, краткое изложение выступлений указанных лиц, 
отражающее их позицию по рассматриваемому вопросу, результаты голосования, 
протокольные решения). 
3. Протоколы оформляются на основании аудиозаписей хода заседания и других 
материалов, подготовленных к заседанию Думы. 
4. Протоколы заседаний Думы либо их выписки предоставляются депутатам Думы 
для ознакомления по их требованию. 

 
Статья 50.  Порядок избрания  председателя Контрольно-счетной палаты Пес-

товского муниципального района 
 

1. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность Думой сроком 
на пять лет. 
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты вносятся в Думу: 
1) Председателем Думы; 
2) депутатами Думы не менее одной трети от установленного числа депутатов Думы; 
3) Главой Пестовского муниципального района. 
При этом каждый субъект, указанный в настоящей части, может внести в Думу только 
одно предложение о кандидатуре на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты. 
3. Письменные предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-
счетной палаты представляются в Думу не позднее чем за три месяца до истечения срока 
полномочий действующего председателя Контрольно-счетной палаты.  
В случае досрочного освобождения от должности председателя Контрольно-счетной 
палаты письменные предложения о кандидатурах представляются в Думу в пятнадца-
тидневный срок со дня принятия Думой решения о досрочном освобождении от должно-
сти председателя Контрольно-счетной палаты. 
4. Поступившие письменные предложения с приложенными документами подлежат 
обязательной регистрации в день их поступления и передаче Председателю Думы, 
который определяет депутатскую комиссию Думы, ответственную за рассмотрение 
данного вопроса (далее в настоящей главе – ответственная комиссия), куда направля-
ет поступившие предложения. 
Ответственная комиссия рассматривает поступившие предложения с приложенными 
документами и готовит к рассмотрению на ближайшем заседании Думы проект реше-
ния Думы о назначении председателя Контрольно-счетной палаты. 
6. При рассмотрении на заседании Думы вопроса о назначении председателя Кон-
трольно-счетной палаты представитель ответственной комиссии информирует депу-
татов о числе поступивших предложений. 
7. Кандидаты на должность председателя Контрольно-счетной палаты приглашаются на 
заседание Думы. Дума обсуждает каждое внесенное предложение в соответствии с 
очередностью их поступления в Думу, определяемой по дате их регистрации. В ходе 
обсуждения кандидаты на должность председателя Контрольно-счетной палаты отвеча-

ют на вопросы депутатов Думы. По завершении обсуждения Дума переходит к голосо-
ванию по внесенным предложениям. 
8. Назначенным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов, при этом 
указанное число голосов должно составлять более половины от числа избранных 
депутатов Думы. 
9. Второй тур голосования проводится в случаях: 
- если ни одна из кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
не набрала более половины голосов от числа избранных депутатов Думы, при этом в 
списки для голосования включаются кандидатуры, получившие наибольшее и сле-
дующее за наибольшим число голосов; 
- если две и более кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты набрали наибольшее, равное и составляющее более половины от числа из-
бранных депутатов число голосов, при этом в списки для голосования включаются 
только указанные кандидатуры. 
10. Если по результатам голосования остались незакрыта вакансия, то процедура 
назначения повторяется, начиная с внесения предложений о кандидатурах до назна-
чения председателя Контрольно-счетной палаты. При этом письменные предложения 
о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты представля-
ются в Думу в пятнадцатидневный срок со дня заседания Думы, на котором проводи-
лось голосование. 
Кандидаты, принимавшие участие в предыдущем назначении, могут быть представ-
лены вновь, но не более одного раза. 
11. Вновь назначенный председатель Контрольно-счетной палаты вступает в долж-
ность на следующий  день после истечения срока полномочий действующего предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты.  
12. В случае досрочного освобождения от должности председателя Контрольно-
счетной палаты вновь назначенный председатель Контрольно-счетной палаты вступа-
ет в должность с даты, указанной в решении Думы. 

 
Статья 51. Порядок избрания аудитора Контрольно-счетной палаты Пестовского 

муниципального района 
 

1. Аудитор  Контрольно-счетной палаты назначаются на должность Думой сроком на 
пять лет. 
2. Предложения о кандидатурах на должность  аудитора Контрольно-счетной палаты 
вносятся в Думу председателем Контрольно-счетной палаты. При этом на каждую 
вакансию может быть представлена только одна кандидатура. 
3. Письменные предложения о кандидатурах на должность аудитора Контрольно-
счетной палаты представляются в Думу председателем Контрольно-счетной палаты 
не позднее чем за  месяц до истечения срока полномочий действующего аудитора. Кон-
трольно-счетной палаты 
 В случае досрочного освобождения от аудитора Контрольно-счетной палаты пись-
менное предложение о кандидатуре представляется в Думу председателем Контроль-
но-счетной палаты в десятидневный срок со дня возникновения соответствующей 
вакансии. 
4. Поступившие письменные предложения с приложенными документами подлежат 
обязательной регистрации в день их поступления и передаче Председателю Думы, 
который определяет комиссию Думы, ответственную  за рассмотрение данного во-
проса, куда направляет поступившие предложения. 
Ответственная комиссия рассматривает поступившие предложения с приложенными 
документами и готовит к рассмотрению на ближайшем заседании Думы проект реше-
ния Думы о назначении  аудитора Контрольно-счетной палаты. 
5. Аудитор  Контрольно-счетной палаты назначаются на должность Думой большин-
ством голосов от числа избранных депутатов Думы открытым голосованием. 
6. Если кандидатура на должность аудитора Контрольно-счетной палаты не набрала 
необходимого числа голосов, она считается отклоненной. 
7. Если по результатам голосования остались незакрытые вакансии, то процедура 
назначения повторяется, начиная с внесения предложений о кандидатурах до назна-
чения аудитора Контрольно-счетной палаты. При этом письменные предложения о 
кандидатурах на должность аудитора Контрольно-счетной палаты представляются 
в Думу в пятнадцатидневный срок со дня заседания Думы, на котором проводилось 
голосование. 
8. Кандидаты, принимавшие участие в предыдущем назначении, могут быть пред-
ставлены вновь, но не более одного раза. 
 
Статья 52. Порядок досрочного прекращения полномочий председателя и ауди-

тора Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального района 
 

1. Вопрос о досрочном освобождении от должности председателя, аудитора Кон-
трольно-счетной палаты рассматривается по их личному письменному заявлению 
либо по инициативе Губернатора Новгородской области, председателя Думы, депута-
тов Думы численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов 
Думы, прокурора Пестовского района. 
2. Представление о досрочном освобождении от должности председателя, аудитора  
Контрольно-счетной палаты вносится в Думу с указанием причины досрочного осво-
бождения от должности. 
3. Дума рассматривает вопрос о досрочном освобождении от должности председателя  
аудиторов Контрольно-счетной палаты в течение тридцати рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего представления. 
4. Представление о досрочном освобождении от должности председателя, аудитор 
Контрольно-счетной палаты предварительно рассматривается на совместном заседа-
нии комиссий Думы, после чего данный вопрос включается в проект повестки дня 
заседания Думы.  
5. Решение Думы о досрочном освобождении от должности председателя Контроль-
но-счетной палаты принимается открытым  голосованием большинством от установ-
ленного числа депутатов Думы и оформляется постановлением Думы. 
В указанном постановлении Думы определяется дата досрочного прекращения пол-
номочий председателя, аудитора  Контрольно-счетной палаты. 
6. В случае досрочного освобождения от должности председателя,  аудитора Кон-
трольно-счетной палаты Дума рассматривает вопрос о назначении на вакантную 
должность председателя,  аудитора  Контрольно-счетной палаты в течение тридцати 
дней со дня принятия решения Думы о досрочном освобождении от должности ука-
занных лиц в установленном порядке. 
 
Статья 53. Порядок рассмотрения ежегодного отчета о деятельности Контроль-

но-счетной палаты Пестовского муниципального района 
 

1. Ежегодно Контрольно-счетная палата в срок до 15 февраля года, следующего за 
отчетным, представляет Думе на рассмотрение отчет о своей деятельности в соответ-
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ствующем году. 
2. Поступивший в Думу отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты подлежит 
обязательной регистрации в день его поступления и передаче председателю Думы, 
который направляет его депутатам Думы и в комиссии Думы, а также определяет 
ответственную комиссию Думы. 
3. Комиссии Думы в течение двух недель со дня получения рассматривают отчет о 
деятельности Контрольно-счетной палаты и направляют в ответственную комиссию 
Думы свои предложения по проекту решения Думы об отчете о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты в соответствующем году. 
4. По истечении срока, установленного частью 3 настоящей статьи, ответственная 
комиссия Думы рассматривает отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты и с 
учетом представленных предложений готовит к рассмотрению на заседании Думы 
проект решения Думы об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты в соот-
ветствующем году. 
5. Вопрос об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты рассматривается 
Думой не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 
Рассмотрение отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты происходит в сле-
дующем порядке: 
- выступление председателя Контрольно-счетной палаты (по времени не ограничива-
ется); 
- вопросы депутатов Думы и ответы на них. Прения по ответам на вопросы не прово-
дятся;  
- содоклад председателя ответственной  комиссии Думы. 
2. По результатам рассмотрения отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Дума принимает решение Думы, которое направляется председателю Контрольно-
счетной палаты. 

 
Статья 54. Порядок рассмотрения ежегодного отчета Главы Пестовского муни-
ципального района о результатах своей деятельности и деятельности Админист-

рации Пестовского муниципального района, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой 

 
1. Ежегодно Глава Пестовского муниципального района  не позднее  01 февраля года, 
следующего за отчетным, представляет Думе на рассмотрение отчет о своей деятель-
ности и деятельности Администрации Пестовского муниципального района, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Думой 
в соответствующем году (далее ежегодный отчет). 
2. Поступивший в Думу ежегодный отчет председатель Думы направляет депутатам 
Думы, комиссии Думы  которые рассматривают ежегодный отчет в течение 10 дней 
со дня получения. 
3. Вопрос о ежегодном  отчете рассматривается Думой в течение месяца со дня его 
поступления в Думу, но не позднее 1 марта  года, следующего за отчетным. Дата 
рассмотрения вопроса о ежегодном отчете  устанавливается по согласованию с Адми-
нистрацией Губернатора Новгородской области. 
2. Рассмотрение ежегодного отчета происходит в следующем порядке: 
- выступление Главы Пестовского муниципального района  (по времени не ограничи-
вается); 
- вопросы депутатов Думы (время для вопроса – до 3 минут), и ответы на них.  Прения 
по ответам на вопросы не проводятся; 
- вопросы присутствующих на заседании граждан (время для вопроса – до 3 минут), и 
ответы на них.  Прения по ответам на вопросы не проводятся; 
- выступление одного представителя от каждой депутатской  комиссии (время для 
выступления – до 5 минут); 
-выступление представителей Правительства Новгородской области, Администрации 
Губернатора Новгородской области (по времени не ограничивается). 
3. По результатам обсуждения  ежегодного отчета Дума принимает решение, в кото-
ром  указывается норма  оценочного характера  деятельности Главы Пестовского 
муниципального района и деятельности Администрации Пестовского муниципально-
го района  «удовлетворительно» либо «неудовлетворительно». 

 
Статья 55. Организация приема граждан, работа с письмами и обращениями 

граждан 
 

1. Депутаты ведут прием граждан в своих избирательных округах, а также   в Думе.  
2. Организацию работы по рассмотрению обращений, заявлений и жалоб, поступающих 
в адрес депутатов Думы и  депутатских объединений, осуществляет помощник предсе-
дателя Думы. 
3. Организация работы по рассмотрению обращений, поступивших в Думу, проведе-
нию личного приема определяется Положением по работе с обращениями и порядком 
проведения личного приема граждан в Думе. 

 
Статья 56.Осуществление Думой контрольных функций 

 
1. Дума осуществляет контроль за исполнением на территории муниципального рай-
она  принятых ею решений. Целью контроля является выявление степени эффектив-
ности реализации решений, причин, затрудняющих их исполнение, определение лиц 
(органов), препятствующих их исполнению, а также при необходимости обеспечение 
исполнения принятых решений в судебном порядке. 
2. Дума может возложить контроль за исполнением принятого ею решения на депута-
та или комиссию Думы. 
Дума может на своем заседании заслушать должностных лиц, в компетенцию которых 
входит исполнение принятого Думой решения. 
3. Дума вправе обратиться к Главе Пестовского муниципального района с предложе-
нием о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц Админи-
страции Пестовского муниципального района, не обеспечивших исполнение решения 
Думы, и о принятии мер для устранения нарушения нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления. 
4. Дума вправе обратиться к должностным лицам, уполномоченным в соответствии с 
областным законом «Об административных правонарушениях» составлять протоколы 

об административных правонарушениях, для привлечения к административной ответ-
ственности лиц и организаций, не исполняющих решения Думы. 

 
Статья 57. Заключительные положения. 

 
1. Регламент Думы, изменения и дополнения к нему принимаются    большинством    
голосов    от   установленной    численности депутатов Думы и утверждаются решени-
ем Думы. 
2. Регламент, а также решения Думы о внесении изменений и дополнений к нему 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования), если иное 
не определено в решении Думы. 
3. Процедура проведения заседаний Думы, рассмотрения иных вопросов   деятель-
ности   Думы,   не   предусмотренная   настоящим Регламентом, принимается на 
заседании Думы большинством голосов от числа депутатов  Думы района,  приняв-
ших  участие  в  голосовании, оформляется протокольной записью и действует со дня 
ее принятия. 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда (денежного содержания) 
работников аппарата Думы Пестовского 
муниципального района 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

24 декабря 2020 года 
 
Руководствуясь статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом от 25.12.2007 
№ 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы 
в Новгородской области, Дума Пестовского муниципального района 
РЕШИЛА: 
 
1.  Внести изменения  в Положение об оплате труда (денежного содержания) работ-
ников аппарата Думы Пестовского муниципального района, утвержденное решением 
Думы Пестовского муниципального района от 18.06.2013 № 265, изложив  Приложе-
ния № 1 и № 2  в прилагаемых редакциях. 
2. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2021 года. 
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Пес-
товского муниципального района». 
 
Председатель Думы 
муниципального района                                                      
М.А.Егорова 

Глава 
муниципального района                                                      
Д.В.Иванов 

 
№ 28 
24 декабря 2020 года 
г.Пестово 
 
 Приложение 

к решению Думы 
Пестовского муниципального района 

от 24.12.2020 № 28 
 

 
 Приложение  № 1 

к Положению об оплате труда (денежного 
содержания) работников 

 аппарата Думы Пестовского муниципально-
го района 

 
Должностные  оклады 

муниципальных служащих аппарата  
Думы Пестовского муниципального района 

 
№ 
п/п Наименование должности Должностной оклад (руб.) 

1 Помощник председателя Думы Пестовского 
муниципального района 5915-6442 

 
 Приложение  № 2 

к Положению об оплате труда (денежного 
содержания) работников 

 аппарата Думы Пестовского муниципально-
го района 

 
Размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальных 
служащих аппарата Думы Пестовского муниципального района 

 
№ 

п /п 
Наименование должности Количество должностных окладов 

ежемесячного денежного поощрения 
(руб.) 

1 Помощник председателя Думы 
Пестовского муниципального рай-
она 

до 2,5 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении бюджета Пестовского 
городского поселения на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов  

 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 
24 декабря 2020 года 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского городского поселе-

consultantplus://offline/ref=3490FD570E91FC12FD1CCA25E447FBB06D0C630AF77F83DD40BCC1F4D6C1B0FEADA8F7E67CA038F6E5AF92A97C675C4Bt3S0G


57 

 

ния, заслушав и обсудив информацию  Главы Пестовского муниципального района  
Д.В. Иванова, Совет депутатов Пестовского городского поселения 
РЕШИЛ: 
 
1.Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пестовского городского 
поселения на 2021 год в сумме 146 712,12800 тыс. рублей. 
2.Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского поселения на 
2021 год в сумме 151 511,65700  тыс. рублей. 
3. Утвердить дефицит бюджета Пестовского городского поселения  на 2021 год в 
сумме – 4 799,52900 тыс. рублей. 
4.Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пестовского городского 
поселения на 2022 год в сумме 49 346,90000 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 
49 816,50000 тыс.рублей. 
5.Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского поселения на 
2022 год в сумме 49 346,90000 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме  2 545,18300 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 49 816,50000 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 061,25300 тыс.рублей. 
6. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета Пестовского городского поселения  
на 2022 год в сумме  0,0   тыс.рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс.рублей. 
7.Утвердить прогнозируемые поступления доходов в бюджет Пестовского городского 
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
№ 1. 
8.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пестовского 
городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению № 2. 
9.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Пестовского го-
родского поселения согласно приложению № 3. 
10.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета Пестовского городского поселения согласно приложению № 4. 
11.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год в сумме  106 908,62800 
тыс.рублей, на 2022 год в сумме 8 477,00000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 7 
957,00000 тыс. рублей. 
12.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Пестовского городского 
поселения на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 
5. 
13.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского посе-
ления согласно приложению №6. 
14.Утвердить  распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета Пестовского городского поселения согласно приложе-
нию №7. 
15.Утвердить объем межбюджетных трансфертов передаваемых бюджету Пестовско-
го муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению №9. 
16. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2021 год в сумме  85,14000 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 85,14000 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 85,14000   тыс.рублей. 
17.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Пестовского городского поселения на 2021 год в сумме 47 226,10000 тыс.рублей, на 
2022 год в сумме 12 440,60000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 12 523,50000 тыс. 
рублей. 
18.Утвердить программу муниципальных заимствований Пестовского городского 
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
№8. Установить, что в 2021, 2022 и 2023 годах право осуществления муниципальных 
заимствований принадлежит Администрации Пестовского муниципального района. 
19.Установить, что в 2021, 2022 и 2023 годах муниципальные гарантии Пестовского 
городского поселения не предоставляются. 
20.Установить верхний предел муниципального долга Пестовского городского посе-
ления на 1 января 2022 года – 31 173,90000 тыс. рублей, на  
1 января 2023 года – 31 173,90000 тыс. рублей, на 1 января 2024 года – 31 173,90000 
тыс. рублей. 
21.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Пестовского городского поселения на 2021-2023 годы в размере 2 000,00000 тыс. 
рублей. 
Право осуществления муниципальных заимствований принадлежит Администрации 
Пестовского муниципального района. 
22.Установить, что операции со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние получателей средств бюджета Пестовского городского поселения в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно правовыми 
актами поселения, в соответствии с заключенным Соглашением учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в Управлении Федерального казначейства по Новго-
родской области. 
23. Установить, что в 2021 году остатки средств бюджета Пестовского городского 
поселения по состоянию на 1 января 2021 года, за исключением остатков неиспользо-
ванных средств дорожного фонда, межбюджетных трансфертов, полученных в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, а также утвержденного в составе источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета снижения остатков средств на счете по учету средств бюджета, 
могут в полном объеме направляться на покрытие временных кассовых разрывов. 
24. Установить, что дебиторская задолженность, безнадежная к взысканию, списыва-
ется с балансов получателей средств бюджета Пестовского городского поселения в 
порядке, установленном Администрацией Пестовского муниципального района. 
25. Из бюджета поселения предоставляются субсидии индивидуальным предпринима-
телям, юридическим и физическим лицам оказывающим гражданам услуги общих 
парных и душевых, отделений бань на частичную компенсацию затрат в порядке, 
установленном Администрацией Пестовского муниципального района.          
26. Установить размер резервного фонда Администрации Пестовского муниципально-
го района на 2021-2023 годы в сумме 100,0 тыс.рублей ежегодно. 
27. Установить, что в соответствии с решениями председателя Комитета финансов 
Администрации Пестовского муниципального района дополнительно к основаниям, 
установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
может осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
Пестовского городского поселения без внесения изменений в решение Думы об 
утверждении бюджета Пестовского городского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов по следующим основаниям: 
а) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Пестовского городского поселения в соответст-
вие с бюджетной классификацией Российской Федерации без изменения целевого 
направления средств; 
б) уточнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Пестовско-
го городского поселения в случае предоставления бюджету городского поселения из 
бюджета Пестовского муниципального района бюджетных кредитов; 
в) проведение операций по управлению муниципальным внутренним долгом Пестов-
ского городского поселения, направленных на оптимизацию его структуры, а также 
снижение стоимости заимствований, не приводящих к увеличению дефицита бюджета 
Пестовского городского поселения, верхнего предела муниципального внутреннего 
долга и расходов на обслуживание долговых обязательств; 
г) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида расходов 
классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств бюджета Пестовского городского поселения по соответствующей целевой 
статье и группе вида расходов классификации расходов бюджета; 
д) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных настоящим 
решением  объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ Пестовского городского поселения в связи с внесением 
изменений в муниципальные программы  Пестовского городского поселения, если 
такие изменения не связаны с определением видов и объемов межбюджетных транс-
фертов; 
е) перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе в случае образования 
экономии, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруп-
пами видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского 
поселения в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета Пестовского городского поселения на реализацию 
непрограммных направлений деятельности; 
ж) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расхо-
дов бюджета Пестовского городского поселения, в том числе путем введения новых 
кодов классификации расходов, в пределах бюджетных ассигнований предусмотрен-
ных главному распорядителю средств бюджета Пестовского городского поселения 
для выполнения условий  получения межбюджетных трансфертов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации; 
з) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целе-
вым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджета Пестовского городского 
поселения за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, преду-
смотренных главному распорядителю средств бюджета Пестовского городского 
поселения  на оказание муниципальных  услуг при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 
и) передвижение бюджетных ассигнований между группами и (или) подгруппами 
видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных органам местного само-
управления Пестовского городского поселения; 
к) поступление лимитов бюджетных обязательств на открытые в Управлении Феде-
рального казначейства по Новгородской области лицевые счета для учета операций по 
переданным полномочиям получателя средств областного бюджета по перечислению 
в бюджет Пестовского городского поселения межбюджетных трансфертов, сверх 
объемов соответствующих безвозмездных поступлений бюджета Пестовского город-
ского поселения, утвержденных настоящим решением. 
28.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 
29.  Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района».  
 
Глава Пестовского городского поселения,  
Председатель Совета депутатов   
городского поселения          Д.В.Кузин 
 
№ 14 
24 декабря 2020 года 
г. Пестово 

 
 Приложение № 1  

к решению Совета депутатов 
Пестовского городского поселения 

от 24.12.2020 № 14 
 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Пестовского городского поселения  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

    
(тыс.руб.) 

Наименование Код бюджетной клас-
сификации 2021 год 2022 год 2023 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   146 712,12800 49 346,90000 49 816,50000 
Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 39 803,50000 40 869,90000 41 859,50000 
Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 106 908,62800 8 477,00000 7 957,00000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 106 908,62800 8 477,00000 7 957,00000 

consultantplus://offline/ref=2EBF21FFDA401284AC5468DA55C55928558FC258C4042BE61E3BDAF2E51A003F4B31585A6E67PEA1I


58 

 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 150 105 908,62800 8 477,00000 7 957,00000 
Субсидия бюджетам городских поселений на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реали-
зации региональной составляющей федерального проекта "Чистая вода" на строительство и реконструкцию (модер-
низацию) объектов питьевого водоснабжения 2 02 25243 13 0000 150 57 340,62000 520,00000 0,00000 
Субсидия бюджетам городских и сельских поселений, муниципальных округов и городского округа на реализацию 
мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов и на благоустройство общественных территорий 2 02 25555 13 0000 150 6 633,00800 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам городских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов 2 02 29999 13 7152 150 11 935,00000 7 957,00000 7 957,00000 
Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов 
Правительства Новгородской области по вопросам проектирования,строительства, реконструкции, кап.ремонта и 
ремонта автодорог общего пользования местного значения  2 02 29999 13 7154 150 30 000,00000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты 2 02 4000 00 00000 150 1 000,00000 0,00000 0,00000 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 2 02 49999 13 0000 150 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 
 

 Приложение № 2  
к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 
от 24.12.2020 № 14 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета Пестовского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

  
(тыс.руб.) 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Код группы, подгруппы, статьи и 
вида источников 2021 год 2022 год 2023 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 4 799,52900 0,00000 0,00000 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 9 367,00000 2 586,90000 0,00000 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 20 967,00000 23 553,90000 23 553,90000 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 710 20 967,00000 23 553,90000 23 553,90000 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -11 600,00000 -20 967,00000 -23 553,90000 
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

000 01 02 00 00 13 0000 810 -11 600,00000 -20 967,00000 -23 553,90000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -5 767,00000 -2 586,90000 0,00000 
Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,00000 0,00000 0,00000 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами город-
ских  поселений в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 13 0000 710 0,00000 0,00000 0,00000 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -5 767,00000 -2 586,90000 0,00000 

Погашение  бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 13 0000 810 -5 767,00000 -2 586,90000 0,00000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 199,52900 0,00000 0,00000 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов городских  поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 1 199,52900 0,00000 0,00000 
 

 Приложение № 3  
к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 
от 24.12.2020 № 14 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета Пестовского городского поселения 
 

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации 

 
Наименование главного администратора 
доходов  бюджета городского поселения главного 

адми 
нистраторов  

доходов 

 
доходов бюджета 

городского поселения 

1 2 3 
334  Администрация Пестовского  

муниципального района 
334 108 07175 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным доро-

гам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселе-
ний 

334 108 07175 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселе-
ний 

334 111 03050 13 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских поселений 
334 111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собст-

венности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
334 111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления  городских поселений и созданных ими учреж-

дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
334 111 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)  
334 111 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-

ятий, созданных городскими поселениями 
334 111 08050 13 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверитель-
ное управление 

334 111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

334 113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 
334 114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

334 114 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
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ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу 

334 114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

334 115 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений за выполнение определенных функций 
334 116 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвра-
том бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением усло-
вий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нару-
шением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

334 116 10032 13 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муни-
ципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

334 1 16 10061 13 0000140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского поселения (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

334 1 16 10062 13 0000140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского поселения (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

334 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

334 116 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами,  
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

334 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 
334 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 
334 207 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 
492  Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального  района 
492 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 
492 202 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 
492 202 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
492 202 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам  городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

492 202 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды 
492 202 27112 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
492 202 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
492 202 30024 13 0000 150 Субвенция бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
492 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений  
492 208 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений(в бюджет городских  поселений) для осуществления возврата(зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы 

492 219 25555 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды из бюджетов городских поселений 

492 219 25560 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов городских поселений 
492 219 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет из бюджетов город-

ских поселений 
  ИНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ 
000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 123 

 
Примечание: 
1 - Администраторами доходов бюджета городского поселения по статьям, подстатьям подгруппам группы доходов "2 00 00000 00 - безвозмездные поступления" в части доходов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (в части доходов, зачисляемых в бюджет городского поселе-
ния) являются органы исполнительной власти городского поселения, предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты. 
2 - Администраторами доходов бюджета городского поселения по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов "2 00 00000 00 - безвозмездные поступления" являются уполномо-
ченные органы исполнительной власти городского поселения, а также созданные ими муниципальные казенные учреждения, являющиеся получателями указанных средств. 
3 - В части доходов, зачисляемых в бюджет городского поселения, в пределах компетенции главных администраторов доходов бюджета городского поселения. 
 

 Приложение № 4  
к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 
от 24.12.2020 № 14 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета  Пестовского городского поселения 
 

Код 
главы 

Код группы, 
подгруппы, статьи и вида источ-

ников 

Наименование 

1 2 3 
492  КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
492 01 02 00 00 13 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 
492 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

492 01 03 01 00 13 0000 710 Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте Россий-
ской Федерации 

492 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

492 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 
492 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 
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Пестовского городского поселения 
от 24.12.2020 № 14 

 
Ведомственная структура расходов бюджета Пестовского городского поселения 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
тыс.руб. 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2021 
год 

Сумма на 
2022 год 

Сумма на  
2023 год 

 Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 150 211,65700 45 901,71700 45 855,24700 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 1 178,29700 1 128,29700 1 128,29700 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

334 0106 0000000000 000 235,20000 235,20000 235,20000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0106 9900000000 000 235,20000 235,20000 235,20000 
 Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии 
с заключенными соглашениями 

334 0106 9900029000 000 235,20000 235,20000 235,20000 

 Межбюджетные трансферты 334 0106 9900029000 500 235,20000 235,20000 235,20000 
  Иные межбюджетные трансферты 334 0106 9900029000 540 235,20000 235,20000 235,20000 
 Резервные фонды 334 0111 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0111 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Резервный фонд 334 0111 9900023200 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 334 0111 9900023200 800 100,00000 100,00000 100,00000 
  Резервные средства 334 0111 9900023200 870 100,00000 100,00000 100,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 843,09700 793,09700 793,09700 
 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2024 
годы» 

334 0113 1600000000 000 50,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Развитие института территориального общественного самоуправления. Поддержка проектов 
местных инициатив граждан" 

334 0113 1660000000 000 50,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы разви-
тия территорий (софинансирование из бюджета городского поселения) 

334 0113 16600S2090 000 50,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0113 16600S2090 200 50,00000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 16600S2090 240 50,00000 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 793,09700 793,09700 793,09700 
 Расходы по бесхозяйному и выморочному имуществу 334 0113 9900023750 000 30,00000 30,00000 30,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0113 9900023750 200 30,00000 30,00000 30,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900023750 240 30,00000 30,00000 30,00000 
 Выполнение других обязательств 334 0113 9900024700 000 500,00000 500,00000 500,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 334 0113 9900024700 800 500,00000 500,00000 500,00000 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0113 9900024700 850 500,00000 500,00000 500,00000 
 Ведение похозяйственных книг 334 0113 9900028600 000 263,09700 263,09700 263,09700 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0113 9900028600 200 263,09700 263,09700 263,09700 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900028600 240 263,09700 263,09700 263,09700 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 334 0300 0000000000 000 900,00000 960,00000 930,00000 
 Гражданская оборона 334 0309 0000000000 000 200,00000 30,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечение безопасности людей в Пестовском городском поселении на 2020-2024 годы" 

334 0309 2100000000 000 200,00000 30,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Создание на территории Пестовского городского поселения автоматизированной системы опо-
вещения населения" 

334 0309 2110000000 000 200,00000 0,00000 0,00000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

334 0309 2110024200 000 200,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0309 2110024200 200 200,00000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0309 2110024200 240 200,00000 0,00000 0,00000 
 Подпрограмма "Построение, развитие, внедрение и эксплуатация на территории Пестовского городского поселе-
ния аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 

334 0309 2120000000 000 0,00000 30,00000 0,00000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

334 0309 2120024200 000 0,00000 30,00000 0,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0309 2120024200 200 0,00000 30,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0309 2120024200 240 0,00000 30,00000 0,00000 
 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности 

334 0310 0000000000 000 400,00000 600,00000 600,00000 

 Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности в Пестовском город-
ском поселении на 2016-2024 годы" 

334 0310 2200000000 000 400,00000 600,00000 600,00000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

334 0310 2200024200 000 400,00000 600,00000 600,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0310 2200024200 200 400,00000 600,00000 600,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0310 2200024200 240 400,00000 600,00000 600,00000 
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 334 0314 0000000000 000 300,00000 330,00000 330,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0314 9900000000 000 300,00000 330,00000 330,00000 
 Выполнение иных обязательств 334 0314 9900023400 000 300,00000 330,00000 330,00000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

334 0314 9900023400 100 300,00000 330,00000 330,00000 

  Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0314 9900023400 120 300,00000 330,00000 330,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 48 381,55000 13 579,60000 13 663,50000 
 Транспорт 334 0408 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0408 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам 

334 0408 9900028700 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0408 9900028700 200 100,00000 100,00000 100,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0408 9900028700 240 100,00000 100,00000 100,00000 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 334 0409 0000000000 000 47 226,10000 12 440,60000 12 523,50000 
 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципальном 
районе и Пестовском городском поселении на 2015 – 2024 годы» 

334 0409 1400000000 000 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 334 0409 1400026800 000 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 
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 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0409 1400026800 200 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1400026800 240 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 
 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского 
городского поселения на 2015-2024 годы» 

334 0409 1500000000 000 45 726,10000 10 840,60000 10 823,50000 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 2 859,91180 2 464,81053 2 447,71053 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0409 1500023900 200 2 859,91180 2 464,81053 2 447,71053 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023900 240 2 859,91180 2 464,81053 2 447,71053 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0409 1500071520 000 11 935,00000 7 957,00000 7 957,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0409 1500071520 200 11 935,00000 7 957,00000 7 957,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500071520 240 11 935,00000 7 957,00000 7 957,00000 
 Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0409 1500071540 000 30 000,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0409 1500071540 200 30 000,00000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500071540 240 30 000,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (Софинансирование из бюджета городского поселения) 

334 0409 15000S1520 000 628,15790 418,78947 418,78947 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0409 15000S1520 200 628,15790 418,78947 418,78947 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 15000S1520 240 628,15790 418,78947 418,78947 
 Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения (софинансирование из бюджета городского поселения) 

334 0409 15000S1540 000 303,03030 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0409 15000S1540 200 303,03030 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 15000S1540 240 303,03030 0,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0412 9900000000 000 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 9900023700 000 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0412 9900023700 200 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 9900023700 240 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 99 380,81000 29 315,37000 29 215,00000 
 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 2 320,00000 3 120,00000 3 120,00000 
 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципаль-
ного района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

334 0501 1700000000 000 1 000,00000 1 800,00000 1 800,00000 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 334 0501 1710000000 000 1 000,00000 1 800,00000 1 800,00000 
 Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 1710024400 000 1 000,00000 1 800,00000 1 800,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0501 1710024400 200 1 000,00000 1 800,00000 1 800,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 1710024400 240 1 000,00000 1 800,00000 1 800,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 1 320,00000 1 320,00000 1 320,00000 
 Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, оценке 
строений) 

334 0501 9900024500 000 20,00000 20,00000 20,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0501 9900024500 200 20,00000 20,00000 20,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900024500 240 20,00000 20,00000 20,00000 
 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 

334 0501 9900028000 000 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0501 9900028000 200 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028000 240 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 
 Расходы по содержанию муниципального имущества 334 0501 9900028100 000 300,00000 300,00000 300,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0501 9900028100 200 300,00000 300,00000 300,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028100 240 300,00000 300,00000 300,00000 
 Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 67 242,55000 2 225,37000 1 800,00000 
 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муници-
пального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

334 0502 2300000000 000 66 042,55000 625,37000 100,00000 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муници-
пального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

334 0502 2300000000 000 8 122,67000 100,11000 100,00000 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 334 0502 2300027150 000 8 122,67000 100,11000 100,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0502 2300027150 200 122,67000 100,11000 100,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 2300027150 240 122,67000 100,11000 100,00000 
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 334 0502 2300027150 400 8 000,00000 0,00000 0,00000 
  Бюджетные инвестиции 334 0502 2300027150 410 8 000,00000 0,00000 0,00000 
 Федеральный проект "Чистая вода" 334 0502 230G500000 000 57 919,88000 525,26000 0,00000 
 Расходы на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации региональной состав-
ляющей федерального проекта "Чистая вода" на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов пить-
евого водоснабжения 

334 0502 230G552433 000 57 919,88000 525,26000 0,00000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 334 0502 230G552433 400 57 919,88000 525,26000 0,00000 
  Бюджетные инвестиции 334 0502 230G552433 410 57 919,88000 525,26000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0502 9900000000 000 1 200,00000 1 600,00000 1 700,00000 
 Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предоставляющим населению услуги 
бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

334 0502 9900024600 000 1 000,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0502 9900024600 800 1 000,00000 1 600,00000 1 700,00000 
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

334 0502 9900024600 810 1 000,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Мероприятия по разработке схем теплоснабжения 334 0502 9900027250 000 200,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0502 9900027250 200 200,00000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 9900027250 240 200,00000 0,00000 0,00000 
 Благоустройство 334 0503 0000000000 000 29 818,26000 23 970,00000 24 295,00000 
 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2024 
годы» 

334 0503 1600000000 000 21 527,00000 23 970,00000 24 295,00000 

 Подпрограмма "Освещение улиц" 334 0503 1610000000 000 16 000,00000 16 600,00000 16 700,00000 
 Уличное освещение 334 0503 1610025000 000 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0503 1610025000 200 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 
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  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1610025000 240 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 
 Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 334 0503 1610025100 000 2 000,00000 2 600,00000 2 700,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0503 1610025100 200 2 000,00000 2 600,00000 2 700,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1610025100 240 2 000,00000 2 600,00000 2 700,00000 
 Подпрограмма "Озеленение" 334 0503 1620000000 000 553,00000 990,00000 1 030,00000 
 Расходы по озеленению территории поселения 334 0503 1620025400 000 553,00000 990,00000 1 030,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0503 1620025400 200 553,00000 990,00000 1 030,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1620025400 240 553,00000 990,00000 1 030,00000 
 Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 334 0503 1630000000 000 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 
 Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 334 0503 1630025200 000 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0503 1630025200 200 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1630025200 240 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 
 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 334 0503 1640000000 000 4 124,00000 4 880,00000 5 065,00000 
 Расходы по благоустройству территории поселения 334 0503 1640025300 000 4 124,00000 4 880,00000 5 065,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0503 1640025300 200 4 124,00000 4 880,00000 5 065,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1640025300 240 4 124,00000 4 880,00000 5 065,00000 
 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы" 334 0503 2400000000 000 8 291,26000 0,00000 0,00000 
 Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 334 0503 240F200000 000 8 291,26000 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий 

334 0503 240F255550 000 8 291,26000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0503 240F255550 200 8 291,26000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 240F255550 240 8 291,26000 0,00000 0,00000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Молодежная политика 334 0707 0000000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0707 9900000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 334 0707 9900025500 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0707 9900025500 200 35,00000 35,00000 35,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0707 9900025500 240 35,00000 35,00000 35,00000 
 КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 334 0800 0000000000 000 150,00000 482,45000 482,45000 
 Культура 334 0801 0000000000 000 150,00000 482,45000 482,45000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0801 9900000000 000 150,00000 482,45000 482,45000 
 Проведение мероприятий в сфере культуры 334 0801 9900025600 000 150,00000 482,45000 482,45000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0801 9900025600 200 150,00000 482,45000 482,45000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0801 9900025600 240 150,00000 482,45000 482,45000 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 
 Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 86,00000 86,00000 86,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 1001 9900061100 200 0,86000 0,86000 0,86000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1001 9900061100 240 0,86000 0,86000 0,86000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1001 9900061100 300 85,14000 85,14000 85,14000 
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 85,14000 85,14000 85,14000 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 334 1100 0000000000 000 100,00000 315,00000 315,00000 
 Физическая культура 334 1101 0000000000 000 100,00000 315,00000 315,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1101 9900000000 000 100,00000 315,00000 315,00000 
 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 334 1101 9900025700 000 100,00000 315,00000 315,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 1101 9900025700 200 100,00000 315,00000 315,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1101 9900025700 240 100,00000 315,00000 315,00000 
 Совет депутатов Пестовского городского поселения 343 0000 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 343 0100 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

343 0103 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 343 0103 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета депутатов Пестовского городского 
поселения 

343 0103 9900029015 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Межбюджетные трансферты 343 0103 9900029015 500 100,00000 100,00000 100,00000 
  Иные межбюджетные трансферты 343 0103 9900029015 540 100,00000 100,00000 100,00000 
 Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района 492 0000 0000000000 000 1 200,00000 800,00000 800,00000 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 492 1300 0000000000 000 1 200,00000 800,00000 800,00000 
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 492 1301 0000000000 000 1 200,00000 800,00000 800,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 492 1301 9900000000 000 1 200,00000 800,00000 800,00000 
 Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 9900023300 000 1 200,00000 800,00000 800,00000 
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 492 1301 9900023300 700 1 200,00000 800,00000 800,00000 
  Обслуживание муниципального долга 492 1301 9900023300 730 1 200,00000 800,00000 800,00000 
 Условно утвержденные расходы         0,00000 2 545,18300 3 061,25300 
  999 9900 0000000000 000 0,00000 2 545,18300 3 061,25300 

Всего расходов:   151 511,65700 49 346,90000 49 816,50000 
 
 

 Приложение № 6  
к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 
от 24.12.2020 № 14 

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

 бюджета Пестовского городского поселения 
тыс.руб. 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2021 
год 

Сумма на 2022 
год 

Сумма на 
2023 год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 1 278,29700 1 228,29700 1 228,29700 
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 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 

000 0103 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 000 0103 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета депутатов Пестовского 
городского поселения 

000 0103 9900029015 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Межбюджетные трансферты 000 0103 9900029015 500 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 000 0103 9900029015 540 100,00000 100,00000 100,00000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 

000 0106 0000000000 000 235,20000 235,20000 235,20000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 000 0106 9900000000 000 235,20000 235,20000 235,20000 
 Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 

000 0106 9900029000 000 235,20000 235,20000 235,20000 

 Межбюджетные трансферты 000 0106 9900029000 500 235,20000 235,20000 235,20000 
 Иные межбюджетные трансферты 000 0106 9900029000 540 235,20000 235,20000 235,20000 
 Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 000 0111 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Резервный фонд 000 0111 9900023200 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 000 0111 9900023200 800 100,00000 100,00000 100,00000 
 Резервные средства 000 0111 9900023200 870 100,00000 100,00000 100,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 843,09700 793,09700 793,09700 
 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-
2024 годы» 

000 0113 1600000000 000 50,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Развитие института территориального общественного самоуправления. Поддержка проек-
тов местных инициатив граждан" 

000 0113 1660000000 000 50,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы 
развития территорий (софинансирование из бюджета городского поселения) 

000 0113 16600S2090 000 50,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0113 16600S2090 200 50,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 16600S2090 240 50,00000 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 000 0113 9900000000 000 793,09700 793,09700 793,09700 
 Расходы по бесхозяйному и выморочному имуществу 000 0113 9900023750 000 30,00000 30,00000 30,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0113 9900023750 200 30,00000 30,00000 30,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900023750 240 30,00000 30,00000 30,00000 
 Выполнение других обязательств 000 0113 9900024700 000 500,00000 500,00000 500,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 000 0113 9900024700 800 500,00000 500,00000 500,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 9900024700 850 500,00000 500,00000 500,00000 
 Ведение похозяйственных книг 000 0113 9900028600 000 263,09700 263,09700 263,09700 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0113 9900028600 200 263,09700 263,09700 263,09700 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900028600 240 263,09700 263,09700 263,09700 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 000 900,00000 960,00000 930,00000 
 Гражданская оборона 000 0309 0000000000 000 200,00000 30,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение безопасности людей в Пестовском городском поселении на 2020-
2024 годы" 

000 0309 2100000000 000 200,00000 30,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Создание на территории Пестовского городского поселения автоматизированной системы 
оповещения населения" 

000 0309 2110000000 000 200,00000 0,00000 0,00000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

000 0309 2110024200 000 200,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0309 2110024200 200 200,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 2110024200 240 200,00000 0,00000 0,00000 
 Подпрограмма "Построение, развитие, внедрение и эксплуатация на территории Пестовского городского 
поселения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 

000 0309 2120000000 000 0,00000 30,00000 0,00000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

000 0309 2120024200 000 0,00000 30,00000 0,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0309 2120024200 200 0,00000 30,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 2120024200 240 0,00000 30,00000 0,00000 
 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности 

000 0310 0000000000 000 400,00000 600,00000 600,00000 

 Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности в Пестовском 
городском поселении на 2016-2024 годы" 

000 0310 2200000000 000 400,00000 600,00000 600,00000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

000 0310 2200024200 000 400,00000 600,00000 600,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0310 2200024200 200 400,00000 600,00000 600,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0310 2200024200 240 400,00000 600,00000 600,00000 
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0314 0000000000 000 300,00000 330,00000 330,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 000 0314 9900000000 000 300,00000 330,00000 330,00000 
 Выполнение иных обязательств 000 0314 9900023400 000 300,00000 330,00000 330,00000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

000 0314 9900023400 100 300,00000 330,00000 330,00000 

 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0314 9900023400 120 300,00000 330,00000 330,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 48 381,55000 13 579,60000 13 663,50000 
 Транспорт 000 0408 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 000 0408 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам 

000 0408 9900028700 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0408 9900028700 200 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0408 9900028700 240 100,00000 100,00000 100,00000 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 47 226,10000 12 440,60000 12 523,50000 
 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципаль-
ном районе и Пестовском городском поселении на 2015 – 2024 годы» 

000 0409 1400000000 000 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 000 0409 1400026800 000 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0409 1400026800 200 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 
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 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1400026800 240 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 
 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» 

000 0409 1500000000 000 45 726,10000 10 840,60000 10 823,50000 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 000 0409 1500023900 000 2 859,91180 2 464,81053 2 447,71053 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0409 1500023900 200 2 859,91180 2 464,81053 2 447,71053 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1500023900 240 2 859,91180 2 464,81053 2 447,71053 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

000 0409 1500071520 000 11 935,00000 7 957,00000 7 957,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0409 1500071520 200 11 935,00000 7 957,00000 7 957,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1500071520 240 11 935,00000 7 957,00000 7 957,00000 
 Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирова-
ния, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

000 0409 1500071540 000 30 000,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0409 1500071540 200 30 000,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1500071540 240 30 000,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения (Софинансирование из бюджета городского поселения) 

000 0409 15000S1520 000 628,15790 418,78947 418,78947 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0409 15000S1520 200 628,15790 418,78947 418,78947 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 15000S1520 240 628,15790 418,78947 418,78947 
 Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирова-
ния, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения (софинансирование из бюджета городского поселения) 

000 0409 15000S1540 000 303,03030 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0409 15000S1540 200 303,03030 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 15000S1540 240 303,03030 0,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 000 0412 9900000000 000 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 000 0412 9900023700 000 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0412 9900023700 200 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 9900023700 240 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 99 380,81000 29 315,37000 29 215,00000 
 Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 2 320,00000 3 120,00000 3 120,00000 
 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муни-
ципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

000 0501 1700000000 000 1 000,00000 1 800,00000 1 800,00000 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 000 0501 1710000000 000 1 000,00000 1 800,00000 1 800,00000 
 Капитальный ремонт жилого фонда 000 0501 1710024400 000 1 000,00000 1 800,00000 1 800,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0501 1710024400 200 1 000,00000 1 800,00000 1 800,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 1710024400 240 1 000,00000 1 800,00000 1 800,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 000 0501 9900000000 000 1 320,00000 1 320,00000 1 320,00000 
 Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, 
оценке строений) 

000 0501 9900024500 000 20,00000 20,00000 20,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0501 9900024500 200 20,00000 20,00000 20,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900024500 240 20,00000 20,00000 20,00000 
 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов 

000 0501 9900028000 000 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0501 9900028000 200 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900028000 240 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 
 Расходы по содержанию муниципального имущества 000 0501 9900028100 000 300,00000 300,00000 300,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0501 9900028100 200 300,00000 300,00000 300,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900028100 240 300,00000 300,00000 300,00000 
 Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 67 242,55000 2 225,37000 1 800,00000 
 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского 
муниципального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

000 0502 2300000000 000 66 042,55000 625,37000 100,00000 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского 
муниципального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

000 0502 2300000000 000 8 122,67000 100,11000 100,00000 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 000 0502 2300027150 000 8 122,67000 100,11000 100,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0502 2300027150 200 122,67000 100,11000 100,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 2300027150 240 122,67000 100,11000 100,00000 
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0502 2300027150 400 8 000,00000 0,00000 0,00000 
 Бюджетные инвестиции 000 0502 2300027150 410 8 000,00000 0,00000 0,00000 
 Федеральный проект "Чистая вода" 000 0502 230G500000 000 57 919,88000 525,26000 0,00000 
 Расходы на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации региональной 
составляющей федерального проекта "Чистая вода" на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения 

000 0502 230G552433 000 57 919,88000 525,26000 0,00000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0502 230G552433 400 57 919,88000 525,26000 0,00000 
 Бюджетные инвестиции 000 0502 230G552433 410 57 919,88000 525,26000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 000 0502 9900000000 000 1 200,00000 1 600,00000 1 700,00000 
 Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предоставляющим населению 
услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

000 0502 9900024600 000 1 000,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 000 0502 9900024600 800 1 000,00000 1 600,00000 1 700,00000 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

000 0502 9900024600 810 1 000,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Мероприятия по разработке схем теплоснабжения 000 0502 9900027250 000 200,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0502 9900027250 200 200,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900027250 240 200,00000 0,00000 0,00000 
 Благоустройство 000 0503 0000000000 000 29 818,26000 23 970,00000 24 295,00000 
 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-
2024 годы» 

000 0503 1600000000 000 21 527,00000 23 970,00000 24 295,00000 

 Подпрограмма "Освещение улиц" 000 0503 1610000000 000 16 000,00000 16 600,00000 16 700,00000 
 Уличное освещение 000 0503 1610025000 000 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 1610025000 200 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1610025000 240 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 
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 Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 000 0503 1610025100 000 2 000,00000 2 600,00000 2 700,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 1610025100 200 2 000,00000 2 600,00000 2 700,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1610025100 240 2 000,00000 2 600,00000 2 700,00000 
 Подпрограмма "Озеленение" 000 0503 1620000000 000 553,00000 990,00000 1 030,00000 
 Расходы по озеленению территории поселения 000 0503 1620025400 000 553,00000 990,00000 1 030,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 1620025400 200 553,00000 990,00000 1 030,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1620025400 240 553,00000 990,00000 1 030,00000 
 Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 000 0503 1630000000 000 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 
 Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 000 0503 1630025200 000 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 1630025200 200 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1630025200 240 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 
 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 000 0503 1640000000 000 4 124,00000 4 880,00000 5 065,00000 
 Расходы по благоустройству территории поселения 000 0503 1640025300 000 4 124,00000 4 880,00000 5 065,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 1640025300 200 4 124,00000 4 880,00000 5 065,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1640025300 240 4 124,00000 4 880,00000 5 065,00000 
 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы" 000 0503 2400000000 000 8 291,26000 0,00000 0,00000 
 Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 000 0503 240F200000 000 8 291,26000 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дво-
ровых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий 

000 0503 240F255550 000 8 291,26000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 240F255550 200 8 291,26000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 240F255550 240 8 291,26000 0,00000 0,00000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Молодежная политика 000 0707 0000000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 000 0707 9900000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 9900025500 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0707 9900025500 200 35,00000 35,00000 35,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 9900025500 240 35,00000 35,00000 35,00000 
 КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000 150,00000 482,45000 482,45000 
 Культура 000 0801 0000000000 000 150,00000 482,45000 482,45000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 000 0801 9900000000 000 150,00000 482,45000 482,45000 
 Проведение мероприятий в сфере культуры 000 0801 9900025600 000 150,00000 482,45000 482,45000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0801 9900025600 200 150,00000 482,45000 482,45000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900025600 240 150,00000 482,45000 482,45000 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 
 Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 000 1001 9900000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 000 1001 9900061100 000 86,00000 86,00000 86,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 1001 9900061100 200 0,86000 0,86000 0,86000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1001 9900061100 240 0,86000 0,86000 0,86000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 9900061100 300 85,14000 85,14000 85,14000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1001 9900061100 310 85,14000 85,14000 85,14000 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000 100,00000 315,00000 315,00000 
 Физическая культура 000 1101 0000000000 000 100,00000 315,00000 315,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 000 1101 9900000000 000 100,00000 315,00000 315,00000 
 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 000 1101 9900025700 000 100,00000 315,00000 315,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 1101 9900025700 200 100,00000 315,00000 315,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1101 9900025700 240 100,00000 315,00000 315,00000 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 000 1300 0000000000 000 1 200,00000 800,00000 800,00000 
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000 1301 0000000000 000 1 200,00000 800,00000 800,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 000 1301 9900000000 000 1 200,00000 800,00000 800,00000 
 Процентные платежи по муниципальному долгу 000 1301 9900023300 000 1 200,00000 800,00000 800,00000 
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 1301 9900023300 700 1 200,00000 800,00000 800,00000 
 Обслуживание муниципального долга 000 1301 9900023300 730 1 200,00000 800,00000 800,00000 
 Условно-утвержденные расходы         0,00000 2 545,18300 3 061,25300 

Всего расходов:   151511,65700 49 346,90000 49 816,50000 
 

 
 Приложение № 7  

к решению Совета депутатов 
Пестовского городского поселения 

от 24.12.2020 № 14 
 

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  
бюджета Пестовского городского поселения 

тыс.руб. 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2021 
год 

Сумма на 
2022 год 

Сумма на 
2023 год 

 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципаль-
ном районе и Пестовском городском поселении на 2015 – 2024 годы» 

000 0000 1400000000 000 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 1400000000 000 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 1400000000 000 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 
 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 000 0409 1400026800 000 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0409 1400026800 200 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1400026800 240 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 
 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» 

000 0000 1500000000 000 45 726,10000 10 840,60000 10 823,50000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 1500000000 000 45 726,10000 10 840,60000 10 823,50000 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 1500000000 000 45 726,10000 10 840,60000 10 823,50000 
 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 000 0409 1500023900 000 2 859,91180 2 464,81053 2 447,71053 
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 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0409 1500023900 200 2 859,91180 2 464,81053 2 447,71053 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1500023900 240 2 859,91180 2 464,81053 2 447,71053 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

000 0409 1500071520 000 11 935,00000 7 957,00000 7 957,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0409 1500071520 200 11 935,00000 7 957,00000 7 957,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1500071520 240 11 935,00000 7 957,00000 7 957,00000 
 Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

000 0409 1500071540 000 30 000,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0409 1500071540 200 30 000,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1500071540 240 30 000,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (Софинансирование из бюджета городского поселения) 

000 0409 15000S1520 000 628,15790 418,78947 418,78947 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0409 15000S1520 200 628,15790 418,78947 418,78947 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 15000S1520 240 628,15790 418,78947 418,78947 
 Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (софинансирование из бюджета городского поселения) 

000 0409 15000S1540 000 303,03030 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0409 15000S1540 200 303,03030 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 15000S1540 240 303,03030 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-
2024 годы» 

000 0000 1600000000 000 21 577,00000 23 970,00000 24 295,00000 

 Подпрограмма "Освещение улиц" 000 0000 1610000000 000 16 000,00000 16 600,00000 16 700,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 1610000000 000 16 000,00000 16 600,00000 16 700,00000 
 Благоустройство 000 0503 1610000000 000 16 000,00000 16 600,00000 16 700,00000 
 Уличное освещение 000 0503 1610025000 000 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 1610025000 200 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1610025000 240 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 
 Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 000 0503 1610025100 000 2 000,00000 2 600,00000 2 700,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 1610025100 200 2 000,00000 2 600,00000 2 700,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1610025100 240 2 000,00000 2 600,00000 2 700,00000 
 Подпрограмма "Озеленение" 000 0000 1620000000 000 553,00000 990,00000 1 030,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 1620000000 000 553,00000 990,00000 1 030,00000 
 Благоустройство 000 0503 1620000000 000 553,00000 990,00000 1 030,00000 
 Расходы по озеленению территории поселения 000 0503 1620025400 000 553,00000 990,00000 1 030,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 1620025400 200 553,00000 990,00000 1 030,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1620025400 240 553,00000 990,00000 1 030,00000 
 Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 000 0000 1630000000 000 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 1630000000 000 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 
 Благоустройство 000 0503 1630000000 000 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 
 Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 000 0503 1630025200 000 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 1630025200 200 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1630025200 240 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 
 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 000 0000 1640000000 000 4 124,00000 4 880,00000 5 065,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 1640000000 000 4 124,00000 4 880,00000 5 065,00000 
 Благоустройство 000 0503 1640000000 000 4 124,00000 4 880,00000 5 065,00000 
 Расходы по благоустройству территории поселения 000 0503 1640025300 000 4 124,00000 4 880,00000 5 065,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 1640025300 200 4 124,00000 4 880,00000 5 065,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1640025300 240 4 124,00000 4 880,00000 5 065,00000 
 Подпрограмма "Развитие института территориального общественного самоуправления. Поддержка проектов 
местных инициатив граждан" 

000 0000 1660000000 000 50,00000 0,00000 0,00000 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 1660000000 000 50,00000 0,00000 0,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 1660000000 000 50,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы 
развития территорий (софинансирование из бюджета городского поселения) 

000 0113 16600S2090 000 50,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0113 16600S2090 200 50,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 16600S2090 240 50,00000 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского 
муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

000 0000 1700000000 000 1 000,00000 1 800,00000 1 800,00000 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 000 0000 1710000000 000 1 000,00000 1 800,00000 1 800,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 1710000000 000 1 000,00000 1 800,00000 1 800,00000 
 Жилищное хозяйство 000 0501 1710000000 000 1 000,00000 1 800,00000 1 800,00000 
 Капитальный ремонт жилого фонда 000 0501 1710024400 000 1 000,00000 1 800,00000 1 800,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0501 1710024400 200 1 000,00000 1 800,00000 1 800,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 1710024400 240 1 000,00000 1 800,00000 1 800,00000 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение безопасности людей в Пестовском городском поселении на 2020-
2024 годы" 

000 0000 2100000000 000 200,00000 30,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Создание на территории Пестовского городского поселения автоматизированной системы 
оповещения населения" 

000 0000 2110000000 000 200,00000 0,00000 0,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 2110000000 000 200,00000 0,00000 0,00000 
 Гражданская оборона 000 0309 2110000000 000 200,00000 0,00000 0,00000 
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

000 0309 2110024200 000 200,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0309 2110024200 200 200,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 2110024200 240 200,00000 0,00000 0,00000 
 Подпрограмма "Построение, развитие, внедрение и эксплуатация на территории Пестовского городского посе-
ления аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 

000 0000 2120000000 000 0,00000 30,00000 0,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 2120000000 000 0,00000 30,00000 0,00000 
 Гражданская оборона 000 0309 2120000000 000 0,00000 30,00000 0,00000 
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

000 0309 2120024200 000 0,00000 30,00000 0,00000 
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 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0309 2120024200 200 0,00000 30,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 2120024200 240 0,00000 30,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности в Пестовском 
городском поселении на 2016-2024 годы" 

000 0000 2200000000 000 400,00000 600,00000 600,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 2200000000 000 400,00000 600,00000 600,00000 
 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности 

000 0310 2200000000 000 400,00000 600,00000 600,00000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

000 0310 2200024200 000 400,00000 600,00000 600,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0310 2200024200 200 400,00000 600,00000 600,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0310 2200024200 240 400,00000 600,00000 600,00000 
 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского 
муниципального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

000 0000 2300000000 000 66 042,55000 625,37000 100,00000 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муници-
пального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

000 0000 2300000000 000 8 122,67000 100,11000 100,00000 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 2300000000 000 8 122,67000 100,11000 100,00000 
 Коммунальное хозяйство 000 0502 2300000000 000 8 122,67000 100,11000 100,00000 
 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 000 0502 2300027150 000 8 122,67000 100,11000 100,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0502 2300027150 200 122,67000 100,11000 100,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 2300027150 240 122,67000 100,11000 100,00000 
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0502 2300027150 400 8 000,00000 0,00000 0,00000 
 Бюджетные инвестиции 000 0502 2300027150 410 8 000,00000 0,00000 0,00000 
 Федеральный проект "Чистая вода" 000 0000 230G500000 000 57 919,88000 525,26000 0,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 230G500000 000 57 919,88000 525,26000 0,00000 
 Коммунальное хозяйство 000 0502 230G500000 000 57 919,88000 525,26000 0,00000 
 Расходы на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации региональной состав-
ляющей федерального проекта "Чистая вода" на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения 

000 0502 230G552433 000 57 919,88000 525,26000 0,00000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0502 230G552433 400 57 919,88000 525,26000 0,00000 
 Бюджетные инвестиции 000 0502 230G552433 410 57 919,88000 525,26000 0,00000 
 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы" 000 0000 2400000000 000 8 291,26000 0,00000 0,00000 
 Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 000 0000 240F200000 000 8 291,26000 0,00000 0,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 240F200000 000 8 291,26000 0,00000 0,00000 
 Благоустройство 000 0503 240F200000 000 8 291,26000 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий 

000 0503 240F255550 000 8 291,26000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 240F255550 200 8 291,26000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 240F255550 240 8 291,26000 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 000 0000 9900000000 000 6 774,74700 7 335,74700 7 436,74700 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 9900000000 000 1 228,29700 1 228,29700 1 228,29700 
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

000 0103 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета депутатов Пестовского городско-
го поселения 

000 0103 9900029015 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Межбюджетные трансферты 000 0103 9900029015 500 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 000 0103 9900029015 540 100,00000 100,00000 100,00000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

000 0106 9900000000 000 235,20000 235,20000 235,20000 

 Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответст-
вии с заключенными соглашениями 

000 0106 9900029000 000 235,20000 235,20000 235,20000 

 Межбюджетные трансферты 000 0106 9900029000 500 235,20000 235,20000 235,20000 
 Иные межбюджетные трансферты 000 0106 9900029000 540 235,20000 235,20000 235,20000 
 Резервные фонды 000 0111 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Резервный фонд 000 0111 9900023200 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 000 0111 9900023200 800 100,00000 100,00000 100,00000 
 Резервные средства 000 0111 9900023200 870 100,00000 100,00000 100,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 9900000000 000 793,09700 793,09700 793,09700 
 Расходы по бесхозяйному и выморочному имуществу 000 0113 9900023750 000 30,00000 30,00000 30,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0113 9900023750 200 30,00000 30,00000 30,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900023750 240 30,00000 30,00000 30,00000 
 Выполнение других обязательств 000 0113 9900024700 000 500,00000 500,00000 500,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 000 0113 9900024700 800 500,00000 500,00000 500,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 9900024700 850 500,00000 500,00000 500,00000 
 Ведение похозяйственных книг 000 0113 9900028600 000 263,09700 263,09700 263,09700 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0113 9900028600 200 263,09700 263,09700 263,09700 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900028600 240 263,09700 263,09700 263,09700 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 9900000000 000 300,00000 330,00000 330,00000 
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0314 9900000000 000 300,00000 330,00000 330,00000 
 Выполнение иных обязательств 000 0314 9900023400 000 300,00000 330,00000 330,00000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

000 0314 9900023400 100 300,00000 330,00000 330,00000 

 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0314 9900023400 120 300,00000 330,00000 330,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 9900000000 000 1 155,45000 1 139,00000 1 140,00000 
 Транспорт 000 0408 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам 

000 0408 9900028700 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0408 9900028700 200 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0408 9900028700 240 100,00000 100,00000 100,00000 
 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 9900000000 000 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 000 0412 9900023700 000 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0412 9900023700 200 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 9900023700 240 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 
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 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 9900000000 000 2 520,00000 2 920,00000 3 020,00000 
 Жилищное хозяйство 000 0501 9900000000 000 1 320,00000 1 320,00000 1 320,00000 
 Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, 
оценке строений) 

000 0501 9900024500 000 20,00000 20,00000 20,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0501 9900024500 200 20,00000 20,00000 20,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900024500 240 20,00000 20,00000 20,00000 
 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 

000 0501 9900028000 000 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0501 9900028000 200 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900028000 240 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 
 Расходы по содержанию муниципального имущества 000 0501 9900028100 000 300,00000 300,00000 300,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0501 9900028100 200 300,00000 300,00000 300,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900028100 240 300,00000 300,00000 300,00000 
 Коммунальное хозяйство 000 0502 9900000000 000 1 200,00000 1 600,00000 1 700,00000 
 Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предоставляющим населению услуги 
бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

000 0502 9900024600 000 1 000,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 000 0502 9900024600 800 1 000,00000 1 600,00000 1 700,00000 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

000 0502 9900024600 810 1 000,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Мероприятия по разработке схем теплоснабжения 000 0502 9900027250 000 200,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0502 9900027250 200 200,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900027250 240 200,00000 0,00000 0,00000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 9900000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Молодежная политика 000 0707 9900000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 9900025500 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0707 9900025500 200 35,00000 35,00000 35,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 9900025500 240 35,00000 35,00000 35,00000 
 КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 9900000000 000 150,00000 482,45000 482,45000 
 Культура 000 0801 9900000000 000 150,00000 482,45000 482,45000 
 Проведение мероприятий в сфере культуры 000 0801 9900025600 000 150,00000 482,45000 482,45000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0801 9900025600 200 150,00000 482,45000 482,45000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900025600 240 150,00000 482,45000 482,45000 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 9900000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 
 Пенсионное обеспечение 000 1001 9900000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 000 1001 9900061100 000 86,00000 86,00000 86,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 1001 9900061100 200 0,86000 0,86000 0,86000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1001 9900061100 240 0,86000 0,86000 0,86000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 9900061100 300 85,14000 85,14000 85,14000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1001 9900061100 310 85,14000 85,14000 85,14000 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 9900000000 000 100,00000 315,00000 315,00000 
 Физическая культура 000 1101 9900000000 000 100,00000 315,00000 315,00000 
 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 000 1101 9900025700 000 100,00000 315,00000 315,00000 
 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 1101 9900025700 200 100,00000 315,00000 315,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1101 9900025700 240 100,00000 315,00000 315,00000 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 000 1300 9900000000 000 1 200,00000 800,00000 800,00000 
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000 1301 9900000000 000 1 200,00000 800,00000 800,00000 
 Процентные платежи по муниципальному долгу 000 1301 9900023300 000 1 200,00000 800,00000 800,00000 
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 1301 9900023300 700 1 200,00000 800,00000 800,00000 
 Обслуживание муниципального долга 000 1301 9900023300 730 1 200,00000 800,00000 800,00000 
 Условно утвержденные расходы         0,00000 2 545,18300 3 061,25300 

Всего расходов:   151511,65700 49 346,90000 49 816,50000 
 

 
 Приложение № 8  

к решению Совета депутатов 
Пестовского городского поселения 

от 24.12.2020 № 14 
 

Программа муниципальных заимствований Пестовского городского поселения  
на 2021- 2023 годы 

        
(тыс.руб.) 

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2021 год 2022 год 2023 год 
Всего заимствования 3 600,00000 0,00000 0,00000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -5 767,00000 -2 586,90000 0,00000 
привлечение 0,00000 0,00000 0,00000 
погашение -5 767,00000 -2 586,90000 0,00000 
Кредиты, полученные бюджетом городского поселения от кредитных организаций 9 367,00000 2 586,90000 0,00000 
привлечение 20 967,00000 23 553,90000 23 553,90000 
погашение -11 600,00000 -20 967,00000 -23 553,90000 
 
 

 Приложение № 9  
к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 
от 24.12.2020 № 14 

 
Объем межбюджетных трансфертов передаваемых бюджету Пестовского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Наименование расходов Сумма 
2021 год 2022 год 2023 год 

Межбюджетные трансферты всего, в том числе: 335,2 335,2 335,2 
1. на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями о передачи полномочий 235,2 235,2 235,2 
2. на организацию исполнения полномочий Совета депутатов Пестовского городского поселения 100,0 100,0 100,0 
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