
 

 

 

Цена – бесплатно четверг, 11 сентября 2014 года               № 22 (41)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29.08.2014 № 1355    

г. Пестово   

 

О внесении изменений в поло- 

жение о контрактной службе  

Администрации Пестовского 

муниципального района и  

постоянный состав работников  

Администрации муниципаль- 

ного района, выполняющих  

функции контрактной службы  

без образования отдельного  

структурного подразделения 

            

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постоянный состав работников 

Администрации, выполняющих функции контрактной службы 

без образования отдельного структурного подразделения, 

утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 14.04.2014 № 571 исключив 

Антонову Оксану Владимировну – заместителя заведующего 

отделом по управлению имуществом и земельными ресурсами 

Администрации муниципального района, Пологутину Екатерину 

Александровну – главного специалиста информационного 

отдела Администрации муниципального района. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 29.08.2014 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Первый заместитель 

Главы администрации района         Т.Г. Гончарук 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29.08.2014 № 1358    

г. Пестово   

 

Об утверждении краткосроч- 

ного плана реализации регио- 

нальной программы капиталь- 

ного ремонта общего иму- 

щества в многоквартирных  

домах, расположенных на  

территории Новгородской  

области, на 2014-2043 годы, 

по Пестовскому городскому 

поселению на 2015 год 

 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-

ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» и постановлением Правительства 

Новгородской области от 19.06.2014 № 327 «О Порядке 

утверждения краткосрочных планов реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории 

Новгородской области, на 2014-2043 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Новгородской области от 

03.02.2014 № 46» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить краткосрочный план реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории 

Новгородской области, на 2014-2043 годы, по Пестовскому 

городскому поселению на 2015 год в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-коммуникационной 

сети Интернет. 

Заместитель Главы 

администрации района        И.В. Морозова 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 29.08.2014 № 1358 

 

  Краткосрочный план 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных  

домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, 

Пестовскому городскому поселению на 2015 год 

   (наименование муниципального района)    

           

№ 

п/

п 

Адрес МКД Общая 

площад

ь МКД, 

всего  

Плановы

й период 

проведен

ия 

ремонта  

Вид услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту 

общего имущества в 

многоквартирных домах 

Планируема

я  

стоимость 

проведения 

услуг и 

(или) работ 

по 

капитально

му 

ремонту*  

Источники финансирования 

 средства 

местного 

бюджета 

 средства 

собственник

ов МКД 

иные 

источники 

финансирован

ия  Наименование 

работ/услуг 

Ед. 

изм

. 

Кол

-во  



 2 
кв.м. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого  7519,28         4 671 552,78 
1 262 772,5

6 
3 408 780,22 0,00 

1 
г.Пестово, 

ул.Виноградов

а,     д. 16 438,6 2-3 кв 

ремонт системы 

электроснабжен

ия, установка 

прибора учета пм 195 

180 331,13 44 163,09 136 168,04 

0,00 

2 
г.Пестово, 

ул.Виноградов

а,     д. 19 635,6 2-3 кв 

ремонт системы 

электроснабжен

ия, установка 

прибора учета пм 262 

236 697,56 114 088,22 122 609,34 

0,00 

3 
г.Пестово, 

ул.Заводская, 

д.3 441,84 2-3 кв 

ремонт системы 

электроснабжен

ия, установка 

прибора учета пм 540 

470 576,18 256 934,59 213 641,59 

0,00 

4 
г.Пестово, 

ул.Заводская, 

д. 5 495,6 2-3 кв 

ремонт системы 

электроснабжен

ия, установка 

прибора учета пм 508 

443 654,90 202 661,56 240 993,34 

0,00 

5 
г.Пестово, 

ул.Заводская, 

д.6 411,64 2-3 кв 

ремонт системы 

электроснабжен

ия, установка 

прибора учета пм 235 

213 982,73 0,00 213 982,73 

0,00 

6 
г.Пестово, 

ул.Заводская, 

д.9 390,5 2-3 кв 

ремонт системы 

электроснабжен

ия, установка 

прибора учета пм 253 

213 982,73 107 783,10 106 199,63 

0,00 

7 

г.Пестово, 

ул.Красных 

Зорь, д.74 146 

2-3 кв ремонт крыши м2 230 

359 881,00 177 493,31 182 387,69 

0,00 

8 

г.Пестово, 

 

улПервомайск

ая,   д. 12а 1308,2 1-4 кв 

ремонт системы 

холодного 

водоснабжения, 

установка 

прибора учета пм 510 

748 881,83 25 836,42 723 045,41 

0,00 

9 
г.Пестово,  

улПервомайск

ая, д.6 515,4 2-3 кв 

ремонт системы 

электроснабжен

ия, установка 

прибора учета пм 162 

152 568,56 52 803,98 99 764,58 

0,00 

10 
г.Пестово, 

ул.Устюженск

ое шоссе, д.12 952,3 2-3 кв 

ремонт системы 

электроснабжен

ия, установка 

прибора учета пм 650 

563 118,08 237 466,89 325 651,19 

0,00 

11 
г.Пестово, 

ул.Устюженск

ое шоссе, д.7 356,3 2-3 кв 

ремонт системы 

электроснабжен

ия, установка 

прибора учета пм 80 

83 582,78 0,00 83 582,78 

0,00 

12 г.Пестово, 

ул.Устюженск

ое шоссе, д.9 729,6 2-3 кв 

ремонт системы 

горячего 

водоснабжения, 

установка 

прибора учета пм 360 

634 673,92 0,00 634 673,92 

0,00 

13 
г.Пестово,  

улЧапаева, д.7 697,7 2-3 кв 

ремонт системы 

электроснабжен

ия, установка 

прибора учета пм 420 

369 621,38 43 541,40 326 079,98 

0,00 

            

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 08.05.2014 № 719 

г. Пестово  

 

О внесении изменений в пос- 

тоянный состав работников  

Администрации муниципального  

района, выполняющих функции 

контрактной службы без обра- 

зования отдельного структур- 

ного подразделения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для  обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Внести изменения в постоянный состав работников 

Администрации муниципального района, выполняющих 

функции контрактной службы без образования отдельного 

структурного подразделения, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района  от 14.04.2014 № 571: 

1.Включить в постоянный состав работников Администрации 

муниципального района, выполняющих функции контрактной 

службы заведующего отделом по вопросам дорожного 



 3 
хозяйства, транспорта, связи Администрации муниципального 

района Зюзину Гульзиру Дамировну; 

2.Слова «Антонова О.В. – главный специалист отдела по 

управлению имуществом и земельными ресурсами 

Администрации муниципального района» заменить на 

«Антонова О.В. – заместитель заведующего отделом по 

управлению имуществом и земельными ресурсами 

Администрации муниципального района»; 

3.Слова «Сушилов С.В. – главный служащий отдела по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации муниципального района» заменить на 

«Сушилов С.В. – главный служащий отдела жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства Администрации 

муниципального района». 

Глава 

муниципального района         А.Ю.Гавриленко 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29.08.2014 № 1360    

г. Пестово   

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образова- 

ния и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 

 

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 

179 Бюджетного кодекса Российской Фе-дерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-вании в 

Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

образо-вания и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы» (далее – 

Программа). 

2.Контроль за выполнением постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации Гончарук Т.Г. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-коммуникационной 

сети Интернет. 

Первый заместитель  

Главы администрации района       Т.Г. Гончарук 

                      Утверждена  

        постановлением Администрации 

                                                                    муниципального района 

                                                       от 29.08.2014 № 1360 

 

Муниципальная программа   

«Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

1. Наименование муниципальной программы  

 

Развитие образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы  (далее Программа). 

2. Ответственный исполнитель Программы: 

Комитет образования и молодежной политики Администрации  

муниципального  района (далее Комитет). 

3. Соисполнители Программы: 

Администрация Пестовского муниципального района; 

образовательные организации (по согласованию); 

комитет культуры Администрации Пестовского муниципального 

района; 

комитет по физической культуре и спорту Администрации 

Пестовского муниципального района;  

муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр» 

(далее МАУ «Молодежный центр») (по согласованию);  

отдел записи актов гражданского состояния Пестовского района 

(далее - отдел ЗАГС) (по согласованию); 

центр занятости населения Новгородской области (по 

согласованию); 

отдел внутренних дел Российской Федерации по Пестовскому 

району (далее - ОВД) (по согласованию);  

областное государственное автономное учреждение «Агенство 

информационных коммуникаций» (далее – ОГАУ «АИК») (по 

согласованию); 

государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Пестовская центральная районная больница» 

(далее - ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ») (по согласованию); 

отдел по работе с семьёй областного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания населения (по согласованию); 

муниципальное бюджетное учреждение детский 

оздоровительный лагерь «Дружба» (далее МБУ ДОЛ «Дружба») 

(по согласованию);  

отделение надзорной деятельности по Пестовскому району Управления 

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Новгородской области (по согласованию); 

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Новгородской области в Пестовском районе (по согласованию). 

 

4. Подпрограммы Программы: 

подпрограмма I «Развитие дошкольного и общего образования»; 

подпрограмма II  «Развитие дополнительного образования»; 

подпрограмма III «Вовлечение молодежи района в социальную практику»; 

подпрограмма IV «Патриотическое воспитание населения»; 

подпрограмма V «Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков»; 

подпрограмма  VI «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики Пестовского района на 

2015-2020 годы». 

5. Цели, задачи и целевые показатели Программы: 

№ 
п/п 

цели, задачи 

Программы, 
наименование и 

единица 

измерения 
целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 

 
2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель 1:  обеспечение на территории муниципального района 

доступного и качественного общего образования, 
соответствующего федеральным государственным 

образовательным стандартам, перспективным задачам развития 

экономики и потребностям населения муниципального района 

1.1. Задача 1: развитие дошкольного и общего образования в 
муниципальном районе 

1.1.1. Показатель 1. 

Доступность 
предшкольного 

образования 

(отношение 
численности детей 

3 - 7 лет, которым 

предоставлена 
возможность 

получать услуги 

дошкольного 
образования, к 

численности детей 

в возрасте 3-7 лет, 
скорректированно

й на численность 

детей в возрасте 5-
7 лет, 

100 100 100 100 100 100 



 4 

№ 
п/п 

цели, задачи 

Программы, 
наименование и 

единица 

измерения 
целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 

 
2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

обучающихся в 

школе), (%)1 

1.1.2. Показатель 2.  
Удельный вес 

обучающихся 

образовательных 
организаций в 

соответствии с 

федеральными 
государственными 

образовательными 

стандартами 
общего 

образования, (%)2 

 

 

 

81% 

 

8 
класс 

89.2

% 

9 
класс 

94.5%  
10  

класс 

100

% 
11 

кла

сс 

- - 

1.1.3. Показатель 3. 
Доля детей-

инвалидов, 

получающих 
общее 

образование на 

дому с 
использованием 

дистанционных 

образовательных 
технологий, от 

общей 

численности 
детей-инвалидов, 

которым это 

показано, (%)1 

100 100 100 100 100 100 

1.2. Задача 2: совершенствование системы оценки качества общего 

образования 

1.2.1. Показатель 1. 

Отношение 
среднего балла 

единого 

государственного 
экзамена (в 

расчете на 1 

предмет) в 10 
процентах школ с 

лучшими 

результатами 
единого 

государственного 

экзамена к 
среднему баллу 

единого 
государственного 

экзамена (в 

расчете на 1 
предмет) в 10 

процентах школ с 

худшими 
результатами 

единого 

1,74 

1

,
7 

1,66 1,62 1,58 1, 57 

                                                           
1
 показатель определен на основе данных федерального статистического 

наблюдения «Сведения о состоянии дошкольного образования» (Форма 

№ 1-О); 
2 показатель определен на основе данных ведомственной отчетности  - 
мониторинга реализации Националь-ной образовательной инициативы 

«Наша новая школа». 
1 показатель определен на основе данных федерального статистического 
наблюдения «Сведения об учреждениях, реализующих программу 

общего образования (Форма № 76-рик); 

№ 

п/п 

цели, задачи 

Программы, 

наименование и 
единица 

измерения 

целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

государственного 
экзамена3 

1.2.2. Показатель 2. 

Удельный вес лиц, 
сдавших единый 

государственный 

экзамен, от числа 

выпускников, 

участвовавших в 

нем, (%)1 

98,5 98,55 98,6 98,6 98,6 
98,

6 

1.3. Задача 3: развитие дополнительного образования  

1.3.1. Показатель 1. 

Доля детей в 
возрасте 5-18 лет, 

охваченных 

программами 
дополнительного 

образования, 

(получающих 
услуги 

дополнительного 

образования), в 
общей 

численности детей 

в возрасте 5-18 
лет, (%)1 

99,30 99,31 99,32 99,33 99,34 99,35 

1.3.2. Показатель 2. 

Доля детей, 
регулярно 

занимающихся 

спортом в 
объединениях 

физкультурной 

направленности, 
от общего 

количества детей 

в муниципальном 
районе, (%)2 

69,75 69,80 69,83 69,85 69,90 69,95 

1.3.3

. 

Показатель 3. 

Уровень 

физической 

подготовленнос

ти детей, (%)3 

32,3

5 

32,4

0 

32,4

5 

32,4

8 

32,5

0 
33,3 

                                                           
3
 показатель определен постановлением Правительства Новгородской 

области от 20.05.22014 № 277 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в 
Новгородской области» на 2014-2018 годы»; 
1 показатель определен Указом Президента Российской Федерации от 28 

апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов». 

 

 
2 показатель определен приказом комитета образования, науки и 

молодежной политики Новгородской области от 22.04.2013 № 364 «О 

подведении итогов деятельности органов управления образованием 
городского округа и муниципальных районов области за 2012-2013»; на 

основе данных федерального статистического наблюдения «Сведения о 

физической культуре и спорте» (Форма № 1-ФК); 
3 показатель определен приказом комитета образования, науки и 

молодежной политики Новгородской области от 22.04.2013 № 364 «О 

подведении итогов деятельности органов управления образованием 
городского округа и муниципальных районов области за 2012-2013 

годы»; 
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№ 
п/п 

цели, задачи 

Программы, 
наименование и 

единица 

измерения 
целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 

 
2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3.4

. 

Показатель  4. 

Доля учащихся, 

принимающих 

участие в 

творческих 

мероприятиях, 

от общего 

количества 

учащихся, (%)4 

15,1 15,3 15,5 16,0 16,0 16,0 

2. Цель 2: обеспечение эффективной системы по 

социализации и самореализации молодежи, развитию 

потенциала молодежи  

2.1. Задача 1: вовлечение молодежи муниципального района в 

социальную практику 

2.1.1

. 

Показатель 1. 

Доля молодых 

людей в 

возрасте от 14 

до 30 лет, 

принимающих 

участие в 

добровольческо

й деятельности, 

в общей 

численности 

молодежи в 

возрасте от 14 

до 30 лет, (%)1 

16 16 16 16 16 17 

2.1.2

. 

Показатель 2. 

Удельный вес 

численности 

молодых людей, 

вовлеченных в 

реализуемые 

проекты и 

программы в 

сфере 

поддержки 

талантливой 

молодежи, в 

общем 

количестве 

молодежи в 

возрасте от 14 

до 30 лет, (%)1 

 

14,0 15,9 16,9 19 20 24,0 

3. Цель 3: патриотическое воспитание населения  

3.1. Задача 1: организация патриотического воспитания 

населения и допризывной подготовки молодежи к 

военной службе в ходе подготовки и проведения 

                                                           
4
 показатель определен в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года    № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 
1 показатель определен в соответствии с подпрограммой «Вовлечение 
молодежи в социальную практику» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15 мая 2013 года № 792-р.  

 

 

№ 

п/п 

цели, задачи 

Программы, 

наименование и 
единица 

измерения 

целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

мероприятий патриотической направленности 

3.1.1

. 

Показатель 1. 

Доля населения 

муниципальног

о района, 

участвующих в 

мероприятиях 

патриотической 

направленности 

от общего числа 

молодежи 

муниципальног

о района, (%)2  

 50,0  51,0  52,0  53,0 54,0  55,0 

4. Цель 4: организация отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков 

4.1. Задача 1: обеспечение отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков в каникулярное время 

4.1.1

. 

Показатель 1. 

Количество 

современных 

программ 

каникулярного 

образовательног

о отдыха1  

3 3 4 4 4 5 

4.1.2

. 

Показатель 2. 

Доля детей в 

возрасте 7-17 

лет, охваченных 

современными 

программами 

каникулярного 

образовательног

о отдыха, в 

общей 

численности 

детей в возрасте 

7-17 лет, (%)1 

35 40 45 50 55 60 

5. Цель 5: выполнение муниципальных полномочий  

5.1. Задача 1:  обеспечение условий для выполнения 

муниципальных полномочий по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам и дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных 

организациях 

5.1.1

. 

Показатель 1. 

Выполнение 

комитетом 

функций 

распорядителя 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

                                                           
2 показатель определен государственной программой «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

5 октября 2010 года № 795; 
1 показатель определен на основании мониторинга  проведения 

оздоровительной кампании детей школьного возраста. 

 

 



 6 
бюджетных 

средств (% 

6. Сроки реализации муниципальной Программы: 

2015-2020 годы. 

Мероприятия муниципальной Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполни

тель 

меропри

ятия 

Срок 

реал

изац

ии 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорта 

подпрогр

аммы) 

Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

 

2015 2016 2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

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

1. Реализация 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 

комитет 2015

-

2020    

годы 

1.1.1.-

1.1.14 

районн

ый 

бюджет 
210099,6 221230,1 221230,1 221230,1 221230,1 221230,1 

2. Реализация 

подпрограммы «Развитие 

дополнительного 

образования» 

комитет 2015

-

2020  

годы 

1.2.1.-

1.2.18 

районн

ый 

бюджет 

 

6152,4 

 

 

6152,4 

 

 

6152,4 

 

 

6152,4 

 

 

6152,4 

 

 

6152,4 

3. Реализация 

подпрограммы 

«Вовлечение молодежи 

района в социальную 

практику» 

комитет 2015

-

2020  

годы 

2.1.1.-

2.1.27 

районн

ый 

бюджет 

 

 

623,0 

 

 

370,6 

 

 

370,6 

 

 

370,6 

 

 

370,6 

 

 

370,6 

4. Реализация 

подпрограммы 

«Патриотическое воспитание 

населения » 

 

комитет 2015

-

2020  

годы 

3.1.1-

3.1.11 

районн

ый 

бюджет 100,0 - - - - - 

5. Реализация подпрограммы 

«Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков» 

комитет 2015

-

2020  

годы 

5.1.1 – 

5.1.5 

районн

ый 

бюджет 

 

 

2835,0 

 

 

2835,0 

 

 

2835,0 

 

 

2835,0 

 

 

2835,0 

 

 

2835,0 

6. Реализация подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

«Развитие образования и 

молодежной политики в 

Пестовском муниципальном 

районе»  

комитет 2015

-

2020  

годы 

 районн

ый 

бюджет 
39353,

3 

40364,

9 
40364,9 

40364,

9 
40364,9 40364,9 

 
ИТОГО 

    259163

,3 
270953 270953 270953 270953 270953 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы: 

 

обеспечение доступности бесплатного качественного 

дошкольного образования, соответствующего федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100 процентов; 

удельный вес обучающихся образовательных организаций в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования- 100 

процентов; 

создание для  детей-инвалидов, обучающихся на дому, 

доступного и качественного образования, с  использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

отношение среднего балла единого государственного экзамена ( 

в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими 

результатами единого государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного экзамена ( в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена – 1,57 процентов; 

удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от 

числа выпускников, участвовавших в нем – 98,6 процентов; 

увеличится удельный вес численности молодых людей, 

вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере 

поддержки талантливой молодежи, в общем количестве 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 24 %; 

увеличение доли населения муниципального района, 

участвующих в мероприятиях патриотической направленности 

от общего числа молодежи муниципального района до 55 

процентов; 

увеличение доли детей, регулярно занимающихся спортом в 

объединениях физкультурной направленности, от общего 

количества детей в муниципальном районе – 69,95 процентов; 

увеличение к 2010 году доли детей в возрасте 7-17 лет, 

охваченных современными программами каникулярного 

образовательного отдыха, в общей численности детей в возрасте 

7-17 лет  - 60 процентов; 

повышение удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг до 65 процентов.  

8. Характеристика 

текущего состояния, приоритеты и цели  

муниципальной политики в сфере образования, науки и 

молодежной  политики Дошкольное и общее образование 

Созданная в муниципальном районе сеть образовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные 

программы, представлена 16 образовательными учреждениями:  

детские сады – 9 (1311 воспитанников) и 9 дошкольных групп в 

школах (89 воспитанников), школы – 7 ( 2139 учащихся). 
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 В районе организована деятельность 3 учреждений 

дополнительного образования: муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования детей  центр 

внешкольной работы, муниципальное бюджетное учреждение 

детско-юношеская спортивная школа, муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Пестовская детская 

школа искусств», МАУ «Молодежный центр», МБУ ДОЛ « 

Дружба». 

Главная задача дошкольного образования - обеспечение 

общедоступности бесплатного качественного дошкольного 

образования. Основной приоритет отдается детям в возрасте от 3 

до 7 лет. Для обеспечения охвата дошкольными 

образовательными услугами всех детей данного возраста в  2011 

году  было создано  дополнительно 60 мест и  к началу 2012 года 

очерёдность в дошкольные учреждения ликвидирована. 

Учитывая, что МАДОУ  детский сад № 2 «Улыбка» г. Пестово 

размещено в приспособленном здании, что не соответствует 

нормам СанПиН,  возникла необходимость строительства 

детского сада на 150 мест в 2015 году.  

В целях обеспечения доступности общего образования  

создаются условия для получения качественного образования 

всеми детьми школьного возраста. 

За последние 10 лет  отчисленных до получения общего 

образования нет, все выпускники 9 классов продолжают 

обучение, из них около 70 процентов - в 10 классе, 30 процентов 

- в учреждениях профессионального образования. Высокие 

результаты показывают выпускники школ на государственной 

(итоговой) аттестации. 

Все учащиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций 

обучаются в классах с профильным или углубленным изучением 

отдельных предметов.   

Доступность общего образования обеспечивается за счет 

создания сети базовых школ, развития дистанционных форм 

обучения, поэтапного введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Будет решена задача обеспечения во всех школах 

удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования, которая 

включает основные виды благоустройства, свободный 

высокоскоростной доступ к современным образовательным 

ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения. 

К 2020 году планируется обеспечить возможность выбора 

индивидуальной траектории освоения образовательных 

программ (в образовательных организациях всех форм 

собственности и их сетях, в формах семейного, дистанционного 

образования, самообразования). 

Создание для детей-инвалидов, обучающихся на дому, 

доступного и качественного образования обеспечено 

использованием в их обучении технологий дистанционного 

образования. Мероприятие «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов» на 2009-2012 годы 

приоритетного национального проекта «Образование» 

выполнено  в полном объеме. В настоящее время обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

организовано для всех нуждающихся в таком обучении детей-

инвалидов. Необходимо дальнейшее развитие системы обучения 

на дому с использованием дистанционных технологий данной 

категории детей. 

В муниципальном районе доля детей-инвалидов, для которых  

организовано обучение, от общего числа-инвалидов, 

подлежащих обучению, составляет 100 процентов. В МАОУ 

СОШ № 1 с углублённым изучением биологии и русского языка 

имени Н.И. Кузнецова создана универсальная без барьерная 

среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-

инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития. Для 

обеспечения равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей необходимо 

продолжить работу в этом направлении и обеспечить к 2020 

году создание соответствующих условий в 16,6 процента школ.  

Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное 

общее образование по выбору в форме дистанционного, 

специального или инклюзивного обучения. 

Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) 

будет непосредственно включена в управление 

образовательными организациями и оценку качества 

образования. Повысится удовлетворенность населения 

качеством образовательных услуг. 

Средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных учреждений составит не менее 100 

процентов от средней заработной платы по экономике области, а 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций - не менее 100 процентов к средней заработной 

плате в общем образовании региона. Повысится 

привлекательность педагогической профессии и уровень 

квалификации преподавательских кадров. 

Дополнительное образование 

Возможность получения дополнительного образования детьми 

обеспечивается организациями, подведомственными органам 

управления в сфере образования, культуры и спорта. В 

утвержденных федеральных государственных образовательных 

стандартах общего образования дополнительное образование 

присутствует как обязательный компонент обучения. 

Сфера дополнительного образования детей является одним из 

наиболее активно развивающихся сегментов рынка 

«образовательных услуг» с высоким уровнем инновационной 

активности, что позволяет рассматривать преобразование в 

сфере дополнительного образования детей в качестве 

приоритета инновационного развития страны. Требования к 

модернизационным изменениям сферы дополнительного 

образования детей были изложены  Путиным В.В. в 

предвыборной статье «Строительство справедливости. 

Социальная политика для России».  

Особенностью существующей сферы дополнительного 

образования детей является ее интеграционный и 

межведомственный характер. Современное дополнительное 

образование детей реализуется в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных, дошкольных и 

профессиональных образовательных организациях, охватывает 

различные сферы деятельности и интересов – образование, 

культуру и искусство, физическую культуру и спорт. 

В настоящее время дополнительного образования детей не 

является унифицированным, оно ориентировано как на 

удовлетворение общественной потребности в ранней 

профессиональной ориентации нового поколения, так и на 

удовлетворение индивидуально-групповых потребностей, 

которые объективно не могут быть учтены при организации 

общего образования. 

Целью муниципальной программы является создание условий 

для модернизации и устойчивого развития сферы 

дополнительного образования детей, обеспечивающих 

увеличение качества и разнообразия ресурсов для социальной 

адаптации, разностороннего развития и самореализации 

подрастающего поколения, формирования у него ценностей и 

компетенций для профессионального и жизненного 

самоопределения. 

Развитие сферы дополнительного образования детей будет 

построено на принципах: 

вариативности и многообразия видов социально-творческой 

деятельности детей; 

обеспечения доступности и свободы выбора программ; 

поддержки программ, ориентированных на группы детей, 

требующие особого внимания государства и общества (дети из 

группы социального риска, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети из семей с низким социально-

экономическим статусом); 

развития системы дополнительного образования детей как 

составляющей национальной системы поиска и поддержки 

талантов; 

информационной прозрачности, обеспечения доступа к полной и 

объективной информации о содержании деятельности, качестве 

услуг и работ. 



 8 
Реализация программы позволит добиться следующих 

показателей: 

повышение удовлетворенности населения качеством услуг 

дополнительного образования детей увеличение к 2020 году 

числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста до 65%; 

расширение доступа к услугам дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из 

малоимущих семей, детей-сирот, детей мигрантов за счет 

использования инструментов адресной поддержки; 

внедрение эффективных механизмов использования потенциала 

каникулярного времени для дополнительного образования 

детей;  

реализация эффективных механизмов  использования 

потенциала организаций культуры, спорта; 

предоставление возможностей детям для социальной практики, 

самоорганизации по месту жительства, участие в клубной 

деятельности, отдыхе и оздоровлении с учетом использования 

инновационных форм их организации в районе; 

увеличение числа детей, включенных в инновационные 

образовательные программы, направленные на уменьшение 

рисков социализации, детей, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, туризмом, краеведением, 

техническим творчеством, школьников, участвующих в 

социальных проектах, общественной деятельности, 

фестивально-конкурсном движении; 

увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и 

готовых продолжить свое спортивное совершенствование в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку. 

Социально-экономическая эффективность государственной 

программы: 

формирование мотивации детей и молодежи к участию в 

реализации современных программ дополнительного 

образования детей по приоритетным направлениям 

(исследовательская, проектно-конструкторская деятельность и 

др.) и получению дальнейшего профильного профессионального 

образования; 

формирование элиты страны (научной, культурной) через 

выявление талантливых детей в самых разных сферах 

деятельности и развитие их способностей; 

сокращение преступности среди несовершеннолетних; 

снижение масштабов распространения в подростковой среде 

курения, алкоголизма и наркомании; 

появление подростковых и молодёжных объединений и 

сообществ, ориентированных на профессионализацию и 

потребление интеллектуального продукта посредством 

дополнительного образования детей. 

Молодежная политика 

Стратегической целью государственной молодежной политики 

является создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала 

молодежи и его использование в интересах инновационного 

социально ориентированного развития страны. 

Реализация государственной политики в данной сфере 

деятельности будет осуществляться по следующим 

приоритетным направлениям: 

вовлечение молодежи в социальную практику и ее 

информирование о потенциальных возможностях саморазвития, 

обеспечение поддержки научной, творческой и 

предпринимательской активности молодежи; 

формирование целостной системы поддержки обладающей 

лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи; 

гражданское образование и патриотическое воспитание 

молодежи, содействие формированию правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи. 

Вовлечение молодежи в социальную практику - один из главных 

инструментов развития района, повышения благосостояния ее 

граждан и совершенствования общественных отношений. 

Именно молодежь является наиболее перспективным объектом 

государственных инвестиций, поэтому создание условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развития потенциала молодежи и его использования 

в интересах инновационного развития района является одной 

из приоритетных задач развития района. 

Несмотря на достигнутые результаты в ходе реализации 

приоритетных направлений государственной молодежной 

политики на территории района имеется ряд проблем, 

отрицательно влияющих на развитие инновационного 

потенциала молодежи:  

недостаточное инфраструктурное обеспечение молодежной 

политики, включая кадровое обеспечение и уровень подготовки 

кадров;  

недостаток информированности молодежи о реализации 

молодежной политики на территории района и развитии ее 

творческого потенциала; 

недостаток социальной ответственности среди отдельных слоев 

молодежи;  

недостаточная систематизация работы с талантливой 

молодежью; 

отсутствие целостной системы поддержки молодых людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что приводит к 

социальной нетерпимости и дестабилизации общественной 

жизни; 

сложности трудоустройства молодежи, в том числе временного; 

низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную 

практику. 

Актуальной остается задача недопущение вовлечения молодежи 

в террористическую деятельность. 

Для решения указанных проблем необходимо применить 

комплексный подход: проведение мероприятий, направленных 

на развитие творческого потенциала различных категорий 

молодежи, поддержку молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, молодых семей, организацию временной 

трудовой занятости молодежи а также мероприятий, 

способствующих решению проблем социальной адаптации и 

самореализации молодежи, гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений в молодежной среде. 

Необходимо также обеспечить проведение мероприятий по 

поддержке учреждения по работе с молодежью, обучению, 

подготовке и повышению квалификации молодых специалистов, 

информационно-аналитических и научно-методических 

мероприятий, обеспечивающих реализацию государственной 

молодежной политики. 

В значительной мере решение этих задач будет способствовать 

увеличению вклада молодежи в социально-экономическое 

развитие района.  

Патриотическое воспитание населения Пестовского 

муниципального района 

Патриотическое воспитание населения является важной задачей 

государственной политики. Именно патриотизм является 

консолидирующим началом российского общества. Через 

патриотическое воспитание формируется созидательная, 

активная позиция населения, в том числе молодежи. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р (далее - 

Концепция), одной из основных определена задача 

гражданского образования и патриотического воспитания 

молодежи, содействие формированию правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи.  

В соответствии с Концепцией определена цель патриотического 

воспитания населения района - дальнейшее развитие и 

совершенствование системы патриотического воспитания, 

направленного на формирование у населения области высокого 

патриотического сознания, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей и способности к позитивному 

изменению социальной среды, развитию и укреплению общества 

и государства.  

Функционирование системы патриотического воспитания 

населения района осложняется рядом негативных тенденций, 

требующих решения: 

недостаточное информационно-методическое обеспечение 

системы патриотического воспитания населения области и 

допризывной подготовки молодежи к военной службе; 
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недостаточный уровень вовлеченности молодежи в деятельность 

патриотических формирований района и гражданские социально 

значимые инициативы; 

снижение мотивации у молодежи к выполнению 

конституционного долга по защите Отечества; 

недостаточная результативность деятельности по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества на территории области 

и использованию поисковой работы в вопросах патриотического 

воспитания. 

Для преодоления сложившейся ситуации необходимо применить 

комплексный подход к решению проблем в сфере 

патриотического воспитания населения района.  

Отдых и оздоровление детей и подростков 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков – одно 

из приоритетных направлений государственной социальной 

политики, проводимой по обеспечению защиты прав и законных 

интересов детей и подростков. 

Основная задача муниципальной политики - обеспечение 

необходимых условий для полноценного отдыха детей, 

позволяющего укрепить  их здоровье,  наполнить каникулярное 

время содержательной деятельностью, направленной на 

развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их 

социальную  адаптацию. 

          По состоянию на 1 января 2014 года в Пестовском 

муниципальном районе проживает  2396 детей и подростков в 

возрасте от 7 до 17 лет, из них численность детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, более 500 человек. 

Организованный отдых во время каникул является одной из 

форм воспитания и занятости детей. Это «зона» особого 

внимания к ребенку, его социальная защита, время 

оздоровления. Происходит создание благоприятных условий для 

общения детей между собой, обмена духовными и 

нравственными ценностями, личностными интересами. 

Воспитательная ценность такого вида организации отдыха 

состоит в том, что создаются условия для педагогически 

целесообразного, эмоционально привлекательного досуга 

школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения 

потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных 

формах, включающих труд, познание, искусство, культуру, игру 

и другие сферы возможного самоопределения. 

Необходимо отметить, что в случае развития ситуации, когда 

меры, направленные на развитие системы отдыха и 

оздоровления детей и подростков в районе, не будут 

предприняты в достаточном объёме, уменьшится охват детей и 

подростков организованным отдыхом в загородных 

оздоровительных лагерях, ежегодно будет уменьшаться 

количество мест для отдыха детей и подростков в загородных 

оздоровительных лагерях, а, следовательно, еще более снизится 

доля населения, удовлетворенного организацией отдыха и 

оздоровления детей и подростков. 

Подпрограмма обеспечивает: 

постучебную реабилитацию, оздоровление учащихся; 

благоприятные условия для отдыха и оздоровления детей из 

неблагополучных семей и семей льготной категории; 

содержательное проведение детьми свободного времени; 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

деятельность муниципального бюджетного учреждения детского 

оздоровительного лагеря «Дружба» (далее ДОЛ «Дружба»);  

деятельность лагерей с дневным пребыванием при 

образовательных организациях; 

малозатратные формы отдыха; 

временная трудовая занятость.  

В настоящее время в муниципальном районе функционирует 

один загородный оздоровительный лагерь – ДОЛ «Дружба» с 

общим количеством 100 мест в смену. 

Ежегодно в летнее время на базе образовательных организаций 

работают лагеря с дневным пребыванием детей с общим 

охватом более 300 школьников в возрасте от 7 до 17 лет, 

обеспечивается временное трудоустройство подростков.  

На протяжении последних лет доля детей и подростков, 

охваченных организованным отдыхом, составляет более 80 

процентов.  

Однако, в  настоящее время существует ряд проблем в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 

каникулярное время: 

 недостаточное финансирование мероприятий, направленных на 

подготовку организаций,  осуществляющих организацию 

оздоровления и  отдыха детей и подростков в каникулярное 

время, что не позволяет полностью удовлетворить запрос 

родителей на детские оздоровительные лагеря с комфортными 

условиями быта, современной организацией содержания досуга, 

укомплектованностью спортивным, игровым, компьютерным 

оборудованием; 

отсутствие в ДОЛ «Дружба» современного оборудования для 

оздоровления детей и современных санитарно-гигиенических 

условий для оздоровления детей - тренажерного комплекса, 

актового зала, современной спортивной площадки. 

Имеет место и проблема кадрового  и методического 

обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей. 

Необходимо стимулировать развитие новых, эффективных форм 

отдыха детей и их оздоровления, разработку и внедрение 

инновационных технологий  оздоровительной работы с детьми. 

Предстоит  обеспечивать эффективное взаимодействие всех 

заинтересованных служб и ведомств в сфере отдыха детей и 

подростков по решению задач, связанных с финансированием 

различных направлений оздоровления, отдыха и занятости  

детей и подростков в каникулярное время, с укреплением 

материальной базы учреждений, организующих отдых и 

оздоровление детей и подростков, с повышением уровня 

кадрового и содержательного обеспечения. 

Обеспечение взаимодействия  различных служб и учреждений 

для качественной организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков осуществляется межведомственной 

комиссией по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление, 

созданной при Администрации муниципального района. 

Основной целью подпрограммы «Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков Пестовского муниципального 

района» является комплексное решение вопросов организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков Пестовского 

муниципального района  на 2015-2020 годы.  

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических 

и прочих рисков реализации муниципальной программы 

К основным рискам реализации муниципальной программы 

относятся: 

финансово-экономические риски - недофинансирование 

мероприятий муниципальной программы или их 

недостаточность; 

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное 

принятие необходимых нормативных актов, внесение 

существенных изменений в Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в областной закон от 02.08.2013 № 304 «О 

реализации  Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» на территории Новгородской области, 

влияющих на мероприятия муниципальной  

программы; 

организационные и управленческие риски - недостаточная 

проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной 

программы, низкий уровень подготовки управленческих кадров 

по реализуемым мероприятиям, отставание от сроков 

реализации мероприятий, проблемы во взаимодействии с 

соисполнителями муниципальной программы; 

социальные риски, связанные с сопротивлением населения, 

профессиональной общественности и политических партий и 

движений целям и реализации муниципальной программы; 

риски, связанные с особенностями Пестовского муниципального 

района, - недостаточное финансирование мероприятий со 

стороны органов местного самоуправления, необходимых для 

достижения поставленных целей муниципальной программы. 

Нормативные риски связаны с внесением изменений в 

федеральное и областное законодательство, что потребуют 

внесения соответствующих изменений в муниципальную 
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программу, повлияет на выполнение мероприятий и достижение 

целей муниципальной программы.  

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством 

планирования реализации муниципальной программы, 

обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного 

внесения необходимых изменений. 

Организационные и управленческие риски. Ошибочная 

организационная схема и слабый управленческий потенциал 

могут приводить к неэффективному управлению процессом 

реализации муниципальной Программы. Устранение риска 

возможно за счет организации единого координационного 

органа по реализации муниципальной Программы и обеспечения 

постоянного и оперативного мониторинга (в том числе 

социологического) реализации муниципальной Программы и ее 

подпрограмм, а также за счет корректировки Программы на 

основе анализа данных мониторинга. 

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении 

общественности осуществляемым изменениям, связанным с 

недостаточным освещением в средствах массовой информации 

целей, задач и планируемых в рамках муниципальной 

Программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий 

Программы, с планированием, недостаточно учитывающим 

социальные последствия. Минимизация названного риска 

возможна за счет обеспечения широкого привлечения 

общественности к обсуждению целей, задач и механизмов 

развития образования, а также публичного освещения хода и 

результатов реализации муниципальной Программы.  

III. Механизм управления реализацией муниципальной 

программы 

Оценку повышения эффективности реализации  муниципальной  

программы с приоритетами, целями и показателями прогноза 

социально-экономического развития района и контроль за 

реализацией муниципальной программы осуществляет 

заместитель Главы Пестовского района, обеспечивающий 

проведение на территории района мероприятий, направленных 

на развитие образования и молодежной политики. 

Комитет осуществляет: 

непосредственный контроль, за ходом реализации мероприятий 

муниципальной программы соисполнителями муниципальной 

программы; 

координацию выполнения мероприятий муниципальной 

программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной 

программы, целевого использования средств; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению 

мероприятий муниципальной  программы, объемов 

финансирования, механизма реализации муниципальной  

программы, соисполнителей муниципальной программы, 

сетевых показателей для оценки эффективности реализации 

муниципальной программы; 

составление отчетов о ходе реализации муниципальной 

программы. 

Комитет и соисполнители муниципальной программы ежегодно 

разрабатывают и реализуют совместные планы по реализации 

мероприятий программы (подпрограмм). 

Ежегодно при формировании муниципальных заданий 

образовательным организациям на очередной финансовый год 

учитываются значения целевых показателей, установленных 

муниципальной Программой. 

Итоги реализации мероприятий Программы (подпрограмм) 

подводятся ежеквартально на совещаниях с участием комитета и 

соисполнителей Программы. 

Мониторинг хода реализации муниципальных программ 

осуществляет экономический комитет Администрации 

муниципального района.  Результаты мониторинга и оценки 

выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, 

следующего за отчетным, докладываются Главе администрации 

муниципального района. 

Комитет до 10 июля текущего года и до 01 февраля года, 

следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой 

отчеты о ходе реализации муниципальной Программы в 

соответствии с утвержденной формой и направляет их в 

экономический комитет Администрации муниципального 

района. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае 

невыполнения запланированных мероприятий и целевых 

показателей муниципальной Программы в пояснительной 

записке указываются сведения о причинах невыполнения, а 

также информация о причинах неполного освоения финансовых 

средств. 

ПОДПРОГРАММА I «Развитие дошкольного и общего 

образования»  

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнитель подпрограммы: 

Комитет образования и молодежной политики Администрации 

Пестовского муниципального района 

2.Соисполнители подпрограммы: 

Администрация муниципального района; 

образовательные организации (по согласованию) 

 

3.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 

п/

п 

Задачи 

подпрограммы

, наименование 

и единица 

измерения 

целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1: Развитие дошкольного образования 

1.

1. 

Доля детей 

старшего 

дошкольного 

возраста (5-7 

лет), 

осваивающих 

программы 

дошкольного 

образования, от 

общей 

численности 

детей данного 

возраста, 

процент, (%)**  

100 100 100 100 
10

0 

 

10

0 

 

1.

2. 

Обеспеченность 

детей дошкольного 

возраста местами в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

количество мест на 

1000 детей (ед.)** 

936 936 936 936 
93

6 

93

6 

1.

3. 

Доля семей, чьи 

дети старшего 

дошкольного 

возраста имеют 

возможность 

получать 

доступные 

качественные 

услуги 

предшкольного 

образования, в 

общей 

численности 

семей, имеющих 

детей старшего 

дошкольного 

возраста, (%)** 

100 100 100 100 
10

0 

10

0 

1.

4. 

Доля детей в 

возрасте от 1 

года до 7 лет, 

охваченных 

услугами 

89,8 90,8 
91,1

9 

91,2

8 

91,

3 

91,

3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

дошкольного 

образования, в 

общей 

численности 

детей указанного 

возраста, (%)** 

1.

5. 

Строительство 

здания детского 

сада на 150 мест 

      

2. Задача 2 Повышение эффективности и качества услуг в сфере 

общего образования 

2.

1. 

Удельный вес 

учащихся 

организаций 

общего 

образования, 

обучающихся в 

соответствии с 

новыми ФГОС, 

(%)** 

81% 

8 

кла

сс 

89.2

% 

9 

клас

с 

94.5

%  

10  

клас

с 

100

% 

11 

кла

сс 

  

2.

2. 

Удельный вес 

лиц, сдавших 

единый 

государственный 

экзамен, от числа 

выпускников, 

участвовавших в 

нем, (%)** 

100 100 100 100 
10

0 

10

0 

2.

3. 

Отношение 

среднего балла 

единого 

государственного 

экзамена (в 

расчете на 1 

предмет) в 10 

процентах школ с 

лучшими 

результатами 

единого 

государственного 

экзамена к 

среднему баллу 

единого 

государственного 

экзамена (в 

расчете на 1 

предмет) в 10 

процентах школ с 

худшими 

результатами 

единого 

государственного 

экзамена** 

1,74 1,7 1,66 1,62 
1,5

8 

1, 

57 

2.

4. 

Доля детей-

инвалидов, 

получающих 

общее 

образование на 

дому с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, от 

общей 

численности 

детей-инвалидов, 

которым это 

показано, (%)** 

100 100 100 100 
10

0 

10

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.

5. 

Удовлетвореннос

ть населения 

качеством 

общего 

образования** 

60,0 62,0 64,0 65,0 
65,

0 

65,

0 

3. Задача 3. Создание условий для получения качественного 

образования 

3.

1. 

Доля 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

обучения, в 

общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций,  

(%)** 

14,2

8 

14,2

8 
16,6 16,6 

16,

6 

16,

6 

3.

2. 

Доля 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

общего 

образования, 

здания которых 

находятся в 

аварийном 

состоянии или 

требуют 

капитального 

ремонта, в общей 

численности 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

общего 

образования 

(процентов)** 

      

3.

3. 

Доля 

общеобразовател

ьных 

организаций, в 

которых 

обеспечена 

возможность 

пользоваться 

широкополосным 

Интернетом не 

менее 2 Мб/с 

(процентов)** 

100 100 100 100 
10

0 

10

0 

4. Задача 4. Обновление состава и компетенций 

педагогических кадров, создание механизмов мотивации 

педагогов к непрерывному профессиональному развитию 

4.

1. 

Удельный вес 

численности 

учителей в 

возрасте до 30 лет 

в общей 

численности 

учителей 

общеобразовател

ьных 

10 10 11 11 12 12 



 12 
1 2 3 4 5 6 7 8 

организаций** 

*показатели, определяемые  на основе   данных   

государственного   (федерального) статистического наблюдения; 

 ** показатели, определяемые  на основе данных ведомственной 

отчетности. 

4.Сроки реализации подпрограммы: 

2015-2020 годы 

5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областн

ой 

бюджет 

федеральн

ый 

бюджет 

местны

е 

бюдже

ты 

внебюджет

ные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

201

5 

140001,

5 

 70098,

1 

 210099,

6 

201

6 

151110,

6 

 70119,

5 

 221230,

1 

201

7 

151110,

6 

 70119,

5 

 221230,

1 

201

8 

151110,

6 

 70119,

5 

 221230,

1 

201

9 

151110,

6 

 70119,

5 

 221230,

1 

202

0 

151110,

6 

 70119,

5 

 221230,

1 

ВСЕГ

О 

895554,

5 

 420695

,6 

 131625

0,1 

6.Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы: 

         повышение эффективности образования за счет: 

внедрения новых образовательных стандартов на всех ступенях 

и уровнях образования; 

развития новых форм дошкольного образования;  

 обеспечение доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет; 

ввод в эксплуатацию нового здания детского сада, 

соответствующего современным требованиям; 

удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от 

числа выпускников, участвовавших в нем - 100%; 

доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому 

с использованием дистанционных образовательных технологий, 

от общей численности детей-инвалидов, которым это показано – 

100%; 

удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций – 12%; 

доля муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общей численности государственных 

(муниципальных) образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования – 0%. 

__________________ 

Мероприятия подпрограммы  

«Развитие дошкольного и общего образования» 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполните

ль 

мероприят

ия 

Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

подпрограм

мы) 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирование по годам  

(тыс. руб.) 

 

2015 2016 2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

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

1. Задача 1: Развитие дошкольного образования 

1.

1 

Создание 

инфраструктуры 

сопровождения 

раннего развития 

детей (от 0 до 3 лет) 

комитет 

2015- 

2020 

годы 

1.4 -//- - - - - - - 

1.

2 

Предоставление 

субсидий на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальных 

заданий 

муниципальным 

дошкольным 

образовательным 

организациям 

 комитет  2015-

2020 

годы 

1.1, 

1.2, 

1.3 

 

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

32611,8 32611,8 32611,8 32611,8 32611,8 32611,8 

50706,9 55637,9 55637,9 55637,9 55637,9 55637,9 

2. Задача 2. Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования 

2.

1 

Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

внедрению 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования  

Комитет,  

администрац

ия 

муниципальн

ого района  

2015- 

2020 

годы 

2.1, 2.5 -//- - - - - - - 

2.

2 

Обеспечение 

проведения 

государственной 

Комитет 2015- 

2020 

годы 

2.2, 2.3  - - - - - - 
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итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования   

2.

3 

Предоставление 

субсидий на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальных 

заданий 

муниципальным 

образовательным 

организациям 

 комитет  2015-

2020 

годы 

2.1 

 

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

36985,9 

 

 

36985,9 

 

 

36985,

9 

 

 

36985,9 

 

 

36985,9 

 

 

36985,9 

87917,1 

 

94550,4 

 

94550,

4 

 

94550,4 

 

94550,4 

 

94550,4 

2.

4 

Организация 

дистанционного 

образования детей-

инвалидов 

Комитет 2015- 

2020 

годы 
2.4 областной бюджет 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 

2.

5 

Проведение 

районного 

педагогического 

форума 

 Комитет  2015-2020 

годы 

2.5  

- - - - - - 

 Задача 3. Создание условий для получения качественного образования 

3.

1 

Обеспечение 

доступа 

организаций, 

осуществляющих  

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, к 

информационно-  

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет" 

 комитет  2015- 

2020 

годы 

3.1, 3.3 

областной бюджет,  341,9 341,9 
341,

9 
341,9 341,9 341,9 

       

3.

2 

Обеспечение 

бесплатным 

молоком 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций  

-//- -//-       2.3 областной 

бюджет  

433,8 

     

3.

3 

Оснащение 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

современным 

компьютерным и 

мультимедийным 

оборудованием 

комитет  2015- 

2020 

годы 

3.1 

областной бюджет,  116,4 116,4 
116,

4 
116,4 116,4 116,4 

        

3.

4 

Оптимизация сети 

общеобразовательн

ых организаций 

комитет  2015-

2020 

годы 

3.2 -//- - - - - - - 

3.

5 

Организация 

обеспечения 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

комитет  2015- 

2020 

годы 

3.1 

областной бюджет   937,1 937,1 937,1 937,1 937,1 937,1 
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начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

учебниками в 

соответствии с 

федеральными 

перечнями 

учебников, 

рекомендованных 

или допущенных к 

использованию в 

образовательном 

процессе 

4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к непрерывному 

профессиональному развитию 

4.

1 

Проведение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

комитет 2015- 

2020 

годы 
2.4,4.1 -//- - - - - - 

 

4.

2 

Проведение 

торжественного 

мероприятия, 

посвященного Дню 

Учителя 

 комитет  2015-2020 

годы 

4.1.  

 

- - - - - 

- 

  

ИТОГО 

    
210099

,6 

221230

,1 
221230,1 

221230,

1 

221230

,1 

 

221230

,1 

Подпрограмма II «Развитие дополнительного образования» 

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнитель подпрограммы: 

Комитет образования и молодежной политики Администрации 

Пестовского муниципального района; 

2.Соисполнители подпрограммы: 

комитет культуры Администрации Пестовского муниципального 

района; 

комитет по физической культуре и спорту Администрации 

Пестовского муниципального района;  

муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр» 

(далее МАУ «Молодежный центр») (по согласованию);  

3.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, 

наименование и единица 

измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1: Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, 

проведения комплекса мероприятий по внедрению новых условий их реализации 

1.1. Повышение удовлетворенности 

населения качеством услуг 

дополнительного образования 

детей (%) 

40 45 50 55 60 65 

1.2. Доля обучающихся, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности учащихся, 

(%) 

38 40 42 44 46 48 

2. Задача 2: Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей 

2.1. Доля руководителей  

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей, прошедших в течение 

последних трех лет повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности руководителей 

организаций дополнительного 

образования детей, (%) 

66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 100 

2.2. Доля педагогических 

работников муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей, прошедших 

в течение последних трех лет 

повышение квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогов 

организаций дополнительного 

30 35 40 45 50 55 
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№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, 

наименование и единица 

измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

образования детей, (%) 

3. Задача 3: Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности 

услуг дополнительного образования детей для граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, 

состояния здоровья 

3.1. Доля  детей в возрасте 5-18 лет 

охваченных программами 

дополнительного образования 

детей в общей численности 

детей в возрасте 5-18 лет, (%) 

99,30 99,31 99,32 99,33 99,34 99,35 

3.2. Доля детей старшего школьного 

возраста, получающих услуги 

дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей старшего школьного 

возраста, (%) 

35 40 45 50 55 60 

3.3. Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги дополнительного 

образования детей, в общей 

численности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, (%) 

4,5 5,0 5,3 5,5 6,2 6,5 

4. Задача 4: Создание социально-экономических условий для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и 

физическом развитии детей, их профессионального самоопределения 

4.1. Доля детей, охваченных новыми 

формами досуга, отдыха и 

оздоровления, социальными 

практиками, общественной 

деятельности детей, клубными 

формами, от общего количества 

детей школьного возраста, (%) 

65 70 75 80 90 100 

4.2. Количество организаций 

дополнительного образования 

детей, расположенных на 

территории района 

1 1 1 1 1 1 

4.3. Количество творческих, 

научных, технических, 

спортивных и других 

объединений дополнительного 

образования детей, 

расположенных на территории 

района 

133 135 136 137 137 137 

5. Задача 5: Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни 

5.1. Доля детей в возрасте 5-18 лет 

охваченных современными 

программами каникулярного 

образовательного отдыха, в 

общей численности детей в 

возрасте 5-18 лет, (%)** 

35 40 45 50 55 60 

5.2. Доля детей, регулярно 

занимающихся спортом в 

объединениях физкультурной 

направленности, от общего 

количества детей в районе, 

(%)** 

69,75 69,80 69,83 69,85 69,90 69,95 

5.3. Уровень физической 

подготовленности детей, (%)**  
32,35 32,40 32,45 32,48 32,50 33,3 

6. Задача 6: Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и 

талантливой молодежи 

6.1. Количество предметных 

олимпиад в рамках 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам, в которых 

принимают участие 
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№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, 

наименование и единица 

измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

обучающиеся области: 

муниципальный этап  

 

региональный этап  

всероссийский этап 

 

18 

 

18 

1 

 

18 

 

18 

1 

 

18 

 

18 

1 

 

18 

 

18 

2 

 

18 

 

18 

2 

 

18 

 

18 

2 

6.2. Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

творческих мероприятиях, от 

общего количества учащихся 

15,1 15,3 15,5 16,0 16,0 16,0 

4.Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020 годы 

5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

 

Год 

Источник финансирования (тыс. рублей) 

областн

ой 

бюджет 

федеральн

ый 

бюджет 

местны

е 

бюджет

ы 

внебюджетн

ые 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

201

5 

 - 6152,4 - 6152,4 

201

6 

 - 6152,4 - 6152,4 

201

7 

 - 6152,4 - 6152,4 

201

8 

 - 6152,4 - 6152,4 

201

9 

 - 6152,4 - 6152,4 

202

0 

 - 6152,4 - 6152,4 

всего  - 36914,4 - 36914,

4 

 

6.Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы: 

Реализация подпрограммы позволит добиться следующих 

показателей: 

повышение удовлетворенности населения района качеством 

услуг дополнительного образования детей;  

увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, в общей численности детей этого возраста до 

99,35%, 

внедрение эффективных механизмов использования потенциала 

каникулярного времени для дополнительного образования 

детей;  

реализация эффективных механизмов использование потенциала 

организаций культуры, спорта (музеи, концертные залы, детско-

юношеские спортивные школы, центры физического развития и 

др.); 

предоставление возможностей детям для социальной практики, 

самоорганизации по месту жительства, участие в клубной 

деятельности, отдыхе и оздоровлении с учетом использования 

инновационных форм их организации в области;  

увеличение числа детей, включенных в инновационные 

образовательные программы, направленные на уменьшение 

рисков социализации, детей, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, туризмом, краеведением, 

техническим творчеством, школьников, участвующих в 

социальных проектах, общественной деятельности, 

фестивально-конкурсном движении; 

увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и 

готовых продолжить свое спортивное совершенствование в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку, рост 

физической подготовленности детей и снижение заболеваемости 

 

 

Мероприятия подпрограммы 

 «Развитие дополнительного образования»  

   

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни-

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

1. Задача 1: Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения 

комплекса мероприятий по внедрению новых условий их реализации 

1.1. Участие в областной научно-

практической конференции 

«Программное обеспечение 

деятельности учреждений 

дополнительного образования 

детей» 

Комитет 2016, 

2018, 

2020 

годы 

1.1- 1.2 районный 

бюджет  

- 10,0 - 10,0 - 10,0 

1.2. Организация и проведение 

районного конкурса и участие в 

областном конкурсе программ 

дополнительного образования 

детей                    

Комитет 2015, 

2017, 

2019 

годы 

1.1 - 1..2  

 

      

2. Задача 2: Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.1. Повышение квалификации 

педагогов дополнительного 

образования               

Комитет  2015, 

2020годы 

2.1 - 2.2 районный 

бюджет 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

3. 

 

Задача 3: Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг  для 

дополнительного образования граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья, 

формирование единой информационной среды дополнительного образования детей 

3.1. Предоставление субсидий на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных 

заданий муниципальным 

организациям дополнительного 

образования 

Комитет 2015- 

2020 

годы 

3.1  районный 

бюджет 

 

5702,4 

 

5702,4 

 

5702,4 

 

5702,4 

 

5702,4 

 

5702,4 

3.3. Организация создания и 

деятельности единого 

образовательного портала, 

охватывающего все сферы 

дополнительного образования 

детей 

Комитет 2015- 

20120 

годы 

3.1 - 3.3  

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

4. Задача 5:  Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни 

4.1. Направление учащихся в 

профильные лагеря 

(тематические смены, площадки и 

др.) с целью  реализации 

современных программ 

каникулярного образовательного 

отдыха  

Комитет 2015-

2020 

годы 

5.1 –5.3 районный  

бюджет 

10,0 - - - - - 

4.2 Организация направления 

обучающихся  образовательных 

организаций района, ставших 

победителями областных и 

всероссийских олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, во 

всероссийские детские 

оздоровительные центры  

Комитет 2015-

2020 

годы 

5.1 –5.3 районный  

бюджет 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

5. Задача 6: Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой 

молодежи 

5.1. Организация и проведение 

муниципального этапа, 

направление на региональный 

этап    и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады  

школьников по 

общеобразовательным предметам                 

Комитет 2015-

2020 

годы 

6.1 –6.3 районный  

бюджет 

170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

5.2. Организация и проведение  

олимпиады школьников      

младшего школьного  возраста                  

Комитет 2015-

2020 

годы 

6.1 –6.3 районный  

бюджет 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

5.3. Организация и проведение  

районных мероприятий     

(конкурсы, конференции,   

форумы, фестивали), в том числе  

в рамках приоритетного             

национального проекта     

"Образование" в направлении             

"Государственная поддержка  

талантливой  молодежи"                 

Комитет 2015-

2020 

годы 

6.1 –6.3 районный  

бюджет 

 

 

30,0 

 

 

30,0 

 

 

30,0 

 

 

 

30,0 

 

 

30,0 

 

 

30,0 

5.4. Организация проведения 

системной подготовки 

победителей областных олимпиад 

к участию в заключительном 

этапе всероссийской олимпиады  

школьников  и международных 

олимпиадах и иных         

интеллектуальных 

соревнованиях,            

в том числе посредством  

дистанционных образовательных  

технологий, направления  на 

учебно-тренировочные  сборы, 

Комитет 2015-

2020 

годы 

6.1 –6.3 районный  

бюджет 

 

 

 

88,0 

 

 

 

88,0 

 

 

 

88,0 

 

 

 

88,0 

 

 

 

88,0 

 

 

 

88,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

семинары-тренинги 

5.5. Организация направления 

победителей  районных 

мероприятий (конкурсы, 

фестивали, и др.) на областные  

мероприятия, в том числе 

указанные в Графике проведения  

конкурсных мероприятий, 

ежегодно утверждаемом 

приказом департамента 

образования, науки  и 

молодежной политики 

Новгородской области.                  

Комитет 2015-

2020 

годы 

6.1 –6.3 районный  

бюджет 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

5.6 Организация участия детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в мероприятиях 

различного уровня (конкурсы, 

фестивали, турниры,  

соревнования и др.)  

Комитет 2015-

2020 

годы 

6.1 –6.3  

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

5.8 Организация направления  

обучающихся  образовательных           

организаций района,  ставших  

победителями  областных и  

всероссийских олимпиад и иных  

конкурсных мероприятий,   

на общероссийскую новогоднюю 

елку           

Комитет 2015-

2020 

годы 

6.1 –6.3 районный  

бюджет 

 

 

27,0 

 

 

27,0 

 

 

27,0 

 

 

27,0 

 

 

27,0 

 

 

27,0 

 ИТОГО     6152,4 6152,4 6152,4 6152,4 6152,4 6152,4 

 

III. Подпрограмма «Вовлечение молодежи района 

 в социальную практику»    

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнитель подпрограммы: 

Комитет образования и молодежной политики Администрации 

Пестовского муниципального района 

2.Соисполнители подпрограммы: 

отдел записи актов гражданского состояния Пестовского района 

(далее - отдел ЗАГС) ( по согласованию); 

центр занятости населения Новгородской области ( по 

согласованию); 

отдел внутренних дел Российской Федерации по Пестовскому 

району (далее - ОВД) (по согласованию);  

муниципальное автономное учреждение  «Молодежный центр» 

(далее –  «Молодежный центр») (по согласованию); 

областное государственное автономное учреждение «Агентство 

информационных коммуникаций» (далее – ОГАУ «АИК») (по 

согласованию). 

3.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

 Задачи 

подпрограммы, 

наименование и 

единица 

измерения 

целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1: Развитие системы молодежной политики  

1.

1. 

Количество 

реализуемых 

проектов 

Молодежным 

Советом при 

Главе района 

1 1 2 2 2 2 

1.

2. 

Количество 

представленных 

проектов на 

областной 

конкурс по 

грантовой 

поддержке 

молодежных 

1 1 1 1 1 1 

 Задачи 

подпрограммы, 

наименование и 

единица 

измерения 

целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

проектов 

2. Задача 2: Кадровое и информационное обеспечение 

молодежной политики 

2.

1. 

Количество 

изданных и 

распространенн

ых 

информационны

х, методических 

материалов по 

приоритетным 

направлениям 

государственной 

молодежной 

политики 

1 1 1 1 1 1 

2.

2. 

Доля 

специалистов 

органов по 

делам 

молодежи, 

прошедших 

курсовую 

подготовку по 

повышению 

квалификации, 

(%) 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

2.

3. 

Доля 

руководителей 

и специалистов 

МАУ 

«Молодежный 

центр», 

повысивших 

квалификацию, 

(%) 

75% 75% 75% 75% 75% 75% 
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 Задачи 

подпрограммы, 

наименование и 

единица 

измерения 

целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Задача 3: Поддержка молодой семьи 

3.

1. 

Количество 

молодых семей, 

заключивших 

браки на 

территории 

района 

128 129 130 131 132 133 

3.

2. 

Доля  разводов 

среди молодых 

семей, 

зарегистрирова

нных на 

территории 

района 

13 12 11 10 9 8 

3.

3. 

Количество 

клубов молодых 

семей, 

действующих 

на территории 

района 

6 7 8 8 8 8 

4. Задача 4: Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации 

4.

1. 

Доля молодежи, 

находящейся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, от 

общего числа 

молодежи 

3,37 3,3 3,2 3,1 3,3 3,3 

4.

2. 

Наличие 

муниципальной 

программы 

(раздела 

программы) по 

поддержке 

молодежи, 

оказавшейся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

1 1 1 1 1 1 

5. Задача 5: Содействие в организации летнего отдыха, 

здорового образа жизни, молодежного туризма 

5.

1. 

Доля молодежи, 

охваченной 

профильными 

лагерями 

2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 

5.

2. 

Доля молодежи, 

вовлеченной в 

туристическую 

деятельность 

районного 

туристического 

клуба «Родник» 

0,5 1 2 3 4 5 

5.

4. 

Доля молодежи, 

вовлеченной в 

проведение 

акций, 

направленных 

на 

формирование 

здорового 

образа жизни  

8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2 

7. Задача 7: Выявление, продвижение и поддержка 

активности молодежи и ее достижений в различных сферах 

 Задачи 

подпрограммы, 

наименование и 

единица 

измерения 

целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

деятельности, в том числе по волонтерскому движению 

7.

1. 

Количество 

реализуемых 

проектов 

Молодежным 

Советом при 

Главе района 

1 1 2 2 2 2 

7.

2. 

Доля молодых 

людей в 

возрасте от 14 

до 30 лет, 

принимающих 

участие в 

добровольческо

й деятельности, 

в общей 

численности 

молодежи в 

возрасте от 14 

до 30 лет ** 

16 16 16 16 16 17 

7.

3 

Количество 

молодежи 

муниципальных 

районов, 

городского 

округа области, 

участвующей в 

Новгородском 

областном 

молодежном 

форуме** 

1 2 3 3 4 4 

7.

4. 

Доля молодежи, 

победителей 

областных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсных 

мероприятий, от 

общего числа 

молодежи 

области** 

 

 

1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 

7.

5 

Количество 

молодежи 

района, 

задействованно

й в проектах, 

реализуемых 

Федеральным 

агентством по 

делам 

молодежи** 

200 220 240 260 280 300 

7.

6 

Количество 

молодежи, 

принявшей 

участие в 

международных

, всероссийских 

и 

межрегиональн

ых 

мероприятиях 

по 

направлениям 

45 50 50 55 55 60 
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 Задачи 

подпрограммы, 

наименование и 

единица 

измерения 

целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

государственно

й молодежной 

политики ** 

8. Задача 8: Развитие инфраструктуры учреждений по работе 

с молодежью 

8.

1. 

Количество 

муниципальных 

учреждений по 

работе с 

молодежью** 

1 1 1 1 1 1 

9. Задача 9: предупреждение распространения 

экстремистских идей в молодежной среде, формирование 

межнациональной и межрелигиозной толерантности 

молодежи 

9.

1. 

Количество 

разработанных 

информационны

х, методических 

материалов по 

предупреждени

ю 

распространени

я 

экстремистских 

идей в 

молодежной 

среде, 

формированию 

межнациональн

ой и 

межрелигиозно

й толерантности 

молодежи ** 

2 2 3 3 4 4 

 

*показатели, определяемые  на основе   данных   

государственного   (федерального) статистического наблюдения; 

 ** показатели, определяемые  на основе данных ведомственной 

отчетности. 

 

4.Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020 годы 

5.Объемы и источники финансирования 

подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областн

ой 

бюджет 

федеральн

ый 

бюджет 

местны

е 

бюджет

ы 

внебюджетн

ые 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 623,0 - 623,0 

2016 - - 370,6 - 370,6 

2017 - - 370,6 - 370,6 

2018 - - 370,6 - 370,6 

2019 - - 370,6 - 370,6 

2020 - - 370,6 - 370,6 

ВСЕГ

О 

- - 2476,0 - 2476,

0 

 

6.Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы: 

увеличение количества проектов, реализуемых Молодежным 

Советом при Главе района, до 2 штук; 

Издание и распространение информационного издания 

«Молодежный вестник»; 

увеличение до 100 процентов специалистов органов по делам 

молодежи, прошедших курсовую подготовку по повышению 

квалификации; 

увеличение до 75 процентов руководителей и специалистов 

учреждений и центров молодежной сферы, прошедших 

курсовую подготовку по повышению квалификации; 

увеличение количества молодых семей, заключивших браки, до 

133; 

снижение разводов среди молодых семей, зарегистрированных 

на территории области, до 8 %; 

увеличение количества клубов молодых семей, действующих на 

территории области, до 8; 

снижение доли молодежи области, находящейся в трудной 

жизненной граммы ситуации, до 3,3% в 2020 году; 

увеличение  молодежи, охваченной профильными лагерями, до 

3%; 

увеличение доли молодежи, принимающей участие в 

добровольческой деятельности, от общего числа молодежи до 17 

%; 

деятельность муниципального учреждения по работе с 

молодежью; 

увеличение количества разработанных информационных, 

методических материалов по предупреждению распространения 

экстремистских идей в молодежной среде, формированию 

межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи 

до 4 штук 

Мероприятия подпрограммы  

«Вовлечение молодежи района  в социальную практику» 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

1. Задача 1: Развитие системы молодежной политики  

1.1. Организация 

деятельности 

межведомственного 

совета по решению 

вопросов, связанных с 

реализацией 

приоритетных 

направлений 

государственной 

молодежной политики 

на территории района 

Молодежный 

центр 

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

1.2. Организация 

деятельности 

«Молодежного совета» 

при Главе района  

Молодежный 

центр 

- // - - // -   - - - - - - 

1.3. Проведение 

фестивалей, конкурсов, 

слетов, форумов, 

встреч, акций в рамках 

реализации 

приоритетных 

направлений 

государственной 

молодежной политики 

< 

Молодежный 

центр 

- // - - // - Районный 

бюджет 

130,0 - - - -  

2.  Задача 2: Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики 

2.1. Организация издания и 

распространения газеты 

«Молодежный 

вестник», сборников, 

брошюр, буклетов и 

прочей печатной 

продукции по 

приоритетным 

направлениям 

государственной 

молодежной политики 

Молодежный 

центр 

еже- 

годно 

2.1 Районный 

бюджет 

25,0 - - - - - 

2.2. Участие в областном  

конкурсе 

профессионального 

мастерства среди 

специалистов, 

осуществляющих 

деятельность по 

приоритетным 

направлениям 

государственной 

молодежной политики 

Молодежный 

центр 

 

 

2016 

2018 

2020годы 

2.2, 2.3  - - - - - - - 

3.  Задача 3: Поддержка молодой семьи 

3.1. Участие в 

областном конкурсе 

молодых семей 

Молодежный 

центр 

2015 

2017 

2019 

годы 

3.1, 3.2 Районный 

бюджет 

7,0 - - - - - 

3.2. Участие в  

областном конкурсе 

клубов молодых семей 

Молодежный 

центр 

2016 

2018 

2020 

годы 

3.3 - - - - - - - 

3.3. Организация и 

проведение циклов 

лекций и бесед для 

учащихся 

образовательных 

организаций области 

по разъяснению 

семейного 

законодательства 

Молодежный 

центр 

отдел ЗАГС 

ежегодно 3.1 – 3.3 - - - - - -  

3.4. Организация и 

проведение Дня семьи, 

любви и верности (день 

святых Петра и 

Февронии Муромских) 

Молодежный 

центр 

- // - - // - районный 

бюджет 

1,5 - - - -  

3.5. Организация и 

проведение 

торжественных 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление и развитие 

семейных ценностей и 

традиций 

Молодежный 

центр 

 

отдел ЗАГС 

- // - 3.1, 3.2 районный 

бюджет 

3,0 - - - -  

4.  Задача 4: Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

4.1. Участие в областном 

проекте по работе с 

молодежью, 

Молодежный 

центр 

 

ежегодно 4.1 - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

находящейся в трудной 

жизненной ситуации 

«Альтернатива» 

4.2.  Участие в областном 

конкурсе программ по 

поддержке молодежи, 

оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации 

Молодежный 

центр 

2015 

2017 

2019 

годы 

4.2 - - - - - - - 

5.  Задача 5: Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодежного туризма 

5.1. Участие в областном 

конкурсе молодежных 

профильных лагерей 

Молодежный 

центр 

  5.1 - - - 

 

- - 

 

- - 

 

5.2. Организация 

проведения акций в 

рамках: 

Всемирного дня 

здоровья (7 апреля);  

Международного дня 

борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом (26 

июня);  

Международного дня 

отказа от курения 

(третий четверг 

ноября),  

Международного дня 

борьбы со СПИД (1 

декабря) 

Молодежный 

центр 

 

- // - 5.4 районный 

бюджет 

5,0 - - - -  

6. Задача 6: Содействие в организации труда и занятости молодежи 

6.1. Организация 

деятельности трудовых 

отрядов, бригад для 

обучающихся 

образовательных 

организаций района 

 

Молодежный 

центр 

центр 

занятости  

 

- // - - - - - - - -  

6.2. Организация, развитие 

и совершенствование 

деятельности 

молодежных бирж 

труда 

Молодежный 

центр 

Центр 

занятости 

населения  

- // - - - - - - - - - 

- 

7.  Задача 7: Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в дом 

числе по волонтерскому движению 

7.1. Участие в конкурсах, 

конференциях, 

форумах, фестивалях и 

прочих мероприятиях 

по направлениям го- 

сударственной 

молодежной политики 

Молодежный 

центр 

 

 

ежегодно 7.1 Районный 

бюджет 

25,5 

 

- - - -  

7.2. Участие в областном 

конкурсе среди 

организаций и 

социально-активной 

молодежи, 

принимающих участие в 

волонтерской 

деятельности, на лучшую 

организацию работы  

Молодежный 

центр 

- // - 7.2 - - - - - - - 

7.3. Участие в 

торжественном 

мероприятии по 

награждению 

талантливой молодежи, 

победителей 

областных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсных 

мероприятий  

Молодежный 

центр 

 

- // - 7.5 Районный 

бюджет 

10,0 - - - - - 

7.4. Участие молодежи 

района в проектах, 

реализуемых 

Молодежный 

центр 

- // - 7.6 районный 

бюджет 

15,0 - - - - - 
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Федеральным 

агентством по делам 

молодежи 

7.5. Участие в 

Новгородском 

областном молодежном 

форуме 

Молодежный 

центр 

- // - 7.4 Районный 

бюджет 

25,0 - - - - - 

8.  Задача 8: Развитие инфраструктуры учреждений по работе с молодежью 

8.1. Предоставление 

субсидий на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальных 

заданий 

муниципальным 

организациям 

дополнительного 

образования 

Комитет 2015- 2020 

годы 

8.1 Районный 

бюджет 

373 370,6 370,6 370,6 370,6 370,6 

9.  Задача 9: Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование межнациональной и 

межрелигиозной толерантности молодежи 

9.1. Разработка и 

распространение 

методических 

материалов по 

профилактике 

экстремизма в 

молодежной среде 

(лекции, книги, 

видеофильмы, 

социальные ролики и 

др.) 

Молодежный 

центр 

 

2015 

2017 

2019годы 

9.1 - - - - - - - 

9.2 Участие в обучающих 

семинарах по тематике 

профилактики 

экстремизма для 

специалистов 

учреждений, 

работающих по 

профилактике 

экстремизма в 

молодежной среде с 

участием 

представителей 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти области и 

местного 

самоуправления, 

учащейся и 

работающей молодежи, 

представителей 

некоммерческих 

общественных 

организаций 

Молодежный 

центр 

 

ежегодно - Районный 

бюджет 

3,0 - - - - - 

 ИТОГО     623 370,6 370,6 370,6 370,6 370,6 

IV. Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнитель подпрограммы: 

Комитет образования и молодежной политики Администрации 

Пестовского муниципального района 

2.Соисполнители подпрограммы: 

комитет культуры Администрации Пестовского муниципального 

района; 

комитет по физической культуре и спорту Администрации 

Пестовского муниципального района; 

администрация Пестовского муниципального района; 

администрации сельских поселений  (по согласованию);  

отдел внутренних дел Российской Федерации по Пестовскому 

району (далее – ОВД по Пестовскому району) (по 

согласованию);  

филиал Боровичского колледжа индустрии и экономики (по 

согласованию) 

отдел записи актов гражданского состояния Пестовского района 

(далее - отдел ЗАГС) ( по согласованию); 

центр занятости населения Новгородской области (по 

согласованию); 

отдел внутренних дел Российской Федерации по Пестовскому 

району (далее - ОВД) (по согласованию);  

муниципальное автономное учреждение  «Молодежный центр» 

(далее –  «Молодежный центр») (по согласованию); 

областное государственное автономное учреждение «Агентство 

информационных коммуникаций» (далее – ОГАУ «АИК») (по 

согласованию). 

3.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
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№ 

п/п 

Задачи 

подпрограммы, 

наименование и 

единица 

измерения 

целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1: Совершенствование информационно-

методического обеспечения системы  патриотического 

воспитания населения района  

1.1

. 

Количество 

специалистов, 

принявших 

участие в 

областных 

конференциях, 

семинарах, 

«круглых 

столах» по 

вопросам 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

населения 

области и 

допризывной 

подготовки 

молодежи к 

военной службе 

(чел.)** 

3 3 3 3 3 3 

1.2

. 

Количество 

информационно-

методических 

материалов по 

патриотическом

у воспитанию 

населения 

района (ед.)** 

34 35 36 37 38 39 

2. Задача 2: Организация патриотического воспитания 

населения района и допризывной подготовки молодежи к 

военной службе в ходе подготовки и проведения 

мероприятий патриотической направленности 

2.1

. 

Доля населения 

района, 

участвующего в 

мероприятиях 

патриотической 

направленности 

от общего числа 

населения 

района (%)** 

 50,

0 

 51,

0 

 52,

0 

 53,

0 

54,0

  

55,0 

2.2

. 

Количество 

межрегиональны

х, 

всероссийских, 

международных 

мероприятий 

патриотической 

направленности, 

в которых 

приняли участие 

делегации 

района (ед.)** 

3 3 3 4 4 4 

3. Задача 3: Координация деятельности патриотических 

формирований, общественных объединений, различных 

организаций по патриотическому воспитанию населения 

области и допризывной подготовке молодежи к военной 

службе 

3.1

. 

Количество 

действующих 

патриотических 

13 14 14 15 15 15 

№ 

п/п 

Задачи 

подпрограммы, 

наименование и 

единица 

измерения 

целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

клубов, центров, 

объединений 

(ед.)** 

3.2

. 

Доля молодежи, 

регулярно 

участвующей в 

работе 

патриотических 

клубов, центров, 

объединений от 

общего числа 

молодежи 

области, (%)** 

13 13,2 13,2 13,3 13,3 13,3 

3.3

. 

Количество 

допризывной и 

призывной 

молодежи, 

занимающейся в 

организациях 

ДОССАФ 

(чел.),** 

36 37 38 39 40 40 

3.4

. 

Количество 

подготовленных 

специалистов по 

военно – 

учетным 

специальностям, 

** 

1 2 3 4 5 6 

4. Задача 4: Организация работы  по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества на территории района и 

использованию поисковой работы в вопросах 

патриотического воспитания 

4.1

. 

Количество 

населения 

района, 

вовлеченного в 

поисковую 

деятельность 

(чел.),** 

5 6 7 8 9 10 

4.2

. 

Количество 

встреч членов 

поисковых 

отрядов с 

молодежью и 

обучающимися 

образовательны

х учреждений 

(ед.),**    

4 4 4 4 4 4 

4.3

. 

Количество 

информационны

х  материалов о 

ходе  

увековечения 

памяти 

погибших при 

защите 

Отечества на 

территории 

области в годы 

Великой 

Отечественной 

войны (ед.),**  

10 11 12 13 14 15 

*показатели, определяемые  на основе   данных   

государственного   (федерального) статистического наблюдения; 

 ** показатели, определяемые  на основе данных ведомственной 
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отчетности. 

4.Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020 годы 

 

5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

 

Го

д 

Источник финансирования 

областно

й 

бюджет 

федеральн

ый 

бюджет 

местные 

бюджет

ы 

внебюджетн

ые 

средства 

всег

о 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 100.0 - 100.0 

2016 - - - - - 

2017 - - - - - 

2018 - - - - - 

2019 - - - - - 

2020 - - - - - 

ВСЕГО - - - - - 

6.Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы: 

 Увеличение количества специалистов, принявших участие в 

областных конференциях, семинарах, «круглых столах» по 

вопросам гражданско-патриотического воспитания населения 

района и допризывной подготовки молодежи к военной службе 

до 3 чел.;  

увеличение количества информационно-методических 

материалов по патриотическому воспитанию населения района 

до 39 единиц.; 

увеличение доли населения района, участвующего в 

мероприятиях патриотической направленности от общего числа 

населения области до 55%; 

увеличение количества межрегиональных, всероссийских, 

международных мероприятий патриотической направленности, 

в которых приняли участие делегации района до 15 единиц.; 

увеличение количества действующих патриотических клубов, 

центров, объединений до 15 единиц; 

увеличение доли молодежи, регулярно участвующей в работе 

патриотических клубов, центров, объединений от общего числа 

молодежи района до   13,3 %; 

увеличение количества допризывной и призывной молодежи, 

занимающейся в организациях ДОССАФ до 40 человек; 

увеличение количества подготовленных специалистов по военно 

-учетным специальностям до 6 человек; 

увеличение количества населения района, вовлеченного в 

поисковую деятельность до 10 человек; 

увеличение количества встреч членов поисковых отрядов с 

молодежью и обучающимися  образовательных учреждений до 4 

единиц;  

увеличение количества информационных материалов о ходе  

увековечения памяти погибших при защите Отечества  на 

территории области в годы Великой Отечественной войны до 15 

единиц. 

Мероприятия подпрограммы  

    «Патриотическое воспитание населения»                                   

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок  

реализации 

Источник 

финансирования 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.): 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

1. Задача 1: Совершенствование информационно-методического обеспечения системы  патриотического воспитания населения района  и 

допризывной подготовки молодежи к военной службе 

1.1. Организация и проведение 

конференций, семинаров, 

«круглых столов» по вопросам 

гражданско-патриотического 

воспитания населения области и 

допризывной подготовки 

молодежи к военной службе 

комитет ежегодно    - - - - - - 

Молодежный 

центр 

- - - - - - 

 - - - - - - 

совет ветеранов - - - - - - 

региональное 

отделение  

ДОСААФ 

- - - - - - 

военкомат  - - - - - - 

1.2. Освещение в СМИ вопросов 

патриотического  и духовно – 

нравственного воспитания 

населения района и службы в 

армии 

Молодежный 

центр 

ОГАУ «АИК» 

ежегодно - 1.2. - - - - - - 

1.3. Разработка информационно - 

методических материалов по 

патриотическому воспитанию 

населения района и допризывной 

подготовки молодежи к воинской 

службе 

комитет  

ежегодно 

  - - - - - - 

Молодежный 

центр 

- - - - - - 

1.4. Организация выпуска сборника 

творческих работ молодежи, 

проживающей на территории  

области, посвященного 70-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Молодежный 

центр 

 

2015 год районный  

бюджет 

1.2. 10,0 - - - - - 

- 

1.5. Организация изготовления и 

трансляции видеороликов на тему 

« Я - гражданин России» 

Молодежный 

центр 

 

ежегодно   - - - - - - 

2. Задача 2: Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе 

подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности 

2.1. Участие в областном смотре- Молодежный 2015,   - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

конкурсе историко-

патриотических музеев, комнат 

Боевой Славы  

центр 

 

2017, 

2018, 

2020 

годы 

2.2.   Организация различных форм 

проведения Дней воинской славы, 

государственных праздников   и 

памятных дат истории России и 

Новгородской земли  

Комитет 

молодежный 

центр 

ежегодно районный 

бюджет 

2.1. 3,0 - - - - - 

комитет  

культуры  

- - - - - - 

совет ветеранов - - - - - - 

администрации 

муниципальных 

района 

 

- - - - - - 

2.3. Организация и проведение акций, 

направленных на  патриотическое 

воспитание населения района 

(«Георгиевская ленточка», 

«Поклонимся великим тем 

годам», «Знамя Победы») 

Молодежный 

центр 

-//- районный 

бюджет 

2.1. 1,0 - - - - - 

совет ветеранов - - - - - - 

администрация 

района 

- - - - - - 

2.4. Проведение месячников 

оборонно-массовой работы, 

посвященных Дню защитника 

Отечества 

Молодежный 

центр 

 

-  //  - районный  

бюджет 

2.1. 25,0 - - - - - 

2.5. Участие в областном  конкурсе 

рисунков и плакатов, 

посвященного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

молодежный 

центр 

 

2015 год 

 

 2.1. - - - - - - 

2.6. Организация и  проведение 

выставок, посвященных памятным 

датам и событиям истории России 

       

молодежный 

центр 

 

 

ежегодно  

 2.1. - - - - - - 

2.7. 

 

 

Организация и проведение 

торжественных проводов в армию 

молодежный 

центр 

ежегодно районный 

бюджет 

2.1. 5,0 - - - - - 

2.8. Участие в спартакиаде 

допризывной и призывной 

молодежи района «К защите 

Родины готов» 

молодежный 

центр 

ежегодно  2.1. - - - - - - 

2.9. Организация и проведение 

районного смотра-конкурса 

«Школа безопасности - 

«Зарница», участие в областном 

смотре-конкурсе 

 

молодежный 

центр 

 

ежегодно 

районный 

бюджет 

2.1. 15,0 - - - - - 

2.10. Организация и проведение 

торжественного вручения 

паспортов гражданам Российской 

Федерации, достигшим 14 – 

летнего возраста 

молодежный 

центр  

-//- районный 

бюджет 

2.2 2,0 - - - - - 

3. Задача 3: Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по 

патриотическому воспитанию населения района и допризывной подготовке молодежи к военной службе 

3.1 Организация деятельности центра 

военно-патриотического 

воспитания и допризывной 

подготовки на базе МАУ 

«Молодежный центр» 

молодежный 

центр 

 

ежегодно  3.1, 3.2 - - - - - - 

3.2. Организация  работы по 

привлечению бывших 

военнослужащих, ветеранов 

боевых действий к деятельности 

патриотических клубов, центров и 

объединений, расположенных на 

территории района 

комитет 

МАУ 

«Молодежный 

центр», 

военкомат  

Совет 

ветеранов  

-//- -  3.1, 3.2 - - - - - - 

3.3. Участие в  областном конкурсе на 

лучшую организацию 

деятельности военно-

патриотических клубов 

Молодежный 

центр 

  3.1., 

3.2. 

- - - - - - 

3.4. Участие в областном конкурсе на 

лучшую организацию 

деятельности по допризывной 

молодежный 

центр 

-//-  3.1, 3.2 - - - - - - 

военкомат  - - - - - - 
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подготовке молодежи к военной 

службе в муниципальном районе  

ДОСААФ - - - - - - 

совет ветеранов - - - - - - 

3.5. Организация проведения «дней 

открытых дверей» ДОСААФ для 

образовательных организаций 

района 

молодежный 

центр, комитет 

 

-  //  -  3.3 - - - - - - 

ДОСААФ - - - - - - 

3.6. Подготовка граждан по военно-

учетным специальностям солдат, 

матросов, сержантов и старшин по 

направлениям военкомата района  

военкомат 

ДОСААФ 

-  //  - - 3.4 - - - - - - 

4. Задача: организация работы  по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории района и использованию 

поисковой работы в вопросах патриотического воспитания 

4.1. Оказание содействия в 

экипировке членов поисковых 

отрядов района, обеспечении 

питанием и транспортом 

молодежный 

центр 

-//- районный 

бюджет 

4.1 39,0 - - - - - 

4.2. Организация встреч членов 

поисковых отрядов района с 

молодежью и обучающимися 

образовательных учреждений 

района, ветеранами района       

Молодежный 

центр  

-//- - 4.2. - - - - - - 

4.3. Регулярное информирование 

населения района о ходе  

увековечения памяти погибших 

при защите Отечества на 

территории области в годы 

Великой Отечественной войны  

Молодежный 

центр   

-//- - 4.3. - - - - - - 

4.4. Популяризация и 

информирование о деятельности 

поисковой экспедиции «Долина» в 

средствах массовой информации и 

вовлечение в состав поисковых 

отрядов новых членов 

Молодежный 

центр   

-//- - 4.3. - - - - - - 

 ИТОГО     100 - - - - - 

V. Подпрограмма «Организация отдыха и  

оздоровления детей и подростков  

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнитель подпрограммы: 

Комитет образования и молодежной политики Администрации 

Пестовского муниципального района 

2.Соисполнители подпрограммы: 

комитет культуры Администрации Пестовского муниципального 

района; 

комитет по физической культуре и спорту Администрации 

Пестовского муниципального района; 

муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр» 

(далее МАУ «Молодежный центр») (по согласованию);  

ГОБУЗ «Пестовская центральная районная больница» (по 

согласованию); 

отдел по работе с семьёй ОБУСО «Пестовский комплексный 

центр социального обслуживания населения (по согласованию); 

муниципальное бюджетное учреждение детский 

оздоровительный лагерь «Дружба» (далее ДОЛ «Дружба») (по 

согласованию);  

отдел Министерства внутренних дел  Российской Федерации по 

Пестовскому району (по согласованию); 

отделение надзорной деятельности по Пестовскому району Управления 

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Новгородской области (по согласованию); 

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Новгородской области в Боровичском районе (по согласованию) 

образовательные организации (по согласованию). 

3.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 

п/п 

задачи 

подпрограммы, 

наименование и 

единица 

измерения 

целевого 

показателя 

значение целевого показателя по 

годам: 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1: организация и развитие системы отдыха и 

оздоровления детей и подростков 7-17 лет 

1.1

. 

Доля населения, 

удовлетворенно

го качеством 

организации 

отдыха в 

каникулярное 

время, в том 

числе, в 

муниципальном 

бюджетном 

учреждении 

детском 

оздоровительно

м лагере 

«Дружба» (%) 

85 89 90 92 94 95 

1.2 Доля детей и 

подростков 7-17 

лет, 

отдохнувших в 

организациях 

отдыха, от 

общего 

количества 

детей 7-17 лет, 

(%) 

87 87 88 88 89 89 

1.3

. 

Доля детей и 

подростков, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

охваченных 

всеми формами 

отдыха, 

85 86 87 88 89 90 
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оздоровления и 

занятости(%) 

1.4 Количество 

загородных 

оздоровительны

х лагерей на 

территории 

района 

1 1 1 1 1 1 

2. Задача 2: нормативно-правовое и информационно-

методическое сопровождение отдыха и оздоровления 

детей 

2.1

. 

Количество 

современных 

программ 

каникулярного 

образовательног

о отдыха 

4 4 5 5 6 6 

2.2 Доля детей и 

подростков в 

возрасте 7-17 

лет, охваченных 

современными 

программами 

каникулярного 

образовательног

о отдыха, в 

общей 

численности 

детей в возрасте 

7- 17 лет, (%) 

40 42 44 46 48 50 

2.3 Количество 

подготовленных 

вожатых в 

рамках 

реализации 

областного 

проекта 

подготовки 

педагогических 

кадров «Школа 

вожатых» (чел.) 

4 4 4 5 5 5 

 

4.Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020 годы. 

 

5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

 

год источник финансирования: 

облас

тной  

бюдж

ет 

федера

льный 

бюдже

т 

бюджет 

муницип

ального 

района 

бюд

жет 

горо

да  

бюдж

еты 

посел

ений 

внебюд

жетные 

средства
 

всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2015 - - 2835,0    283

5,0 

2016 - - 2835,0    283

5,0 

2017 - - 2835,0    283

5,0 

2018 - - 2835,0    283

5,0 

2019 - - 2835,0    283

5,0 

2020 - - 2835,0    283

5,0 

ВС

ЕГ

О     

- - 17010,0    170

10,0 

6.Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы: 

повышение удовлетворенности населения услугами по 

организации отдыха и оздоровления до 95 %; 

 увеличение количества детей и подростков, охваченных всеми 

формами отдыха и оздоровления, получивших выраженный 

оздоровительный эффект, к общему числу детей от 7 до 17 лет с 

87 % до 89%; 

увеличение доли детей и подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления с 75-80% (от общего числа детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации); 

сохранение и развитие существующей системы отдыха и 

оздоровления детей и подростков, создание условий для 

полноценного отдыха и оздоровления, повышение качества 

услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления 

детей и подростков; 

укрепление материально-технической базы оздоровительных  

лагерей с дневным пребыванием детей и ДОЛ «Дружба»; 

профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

совершенствование кадрового и информационно-методического 

обеспечения организаций отдыха и оздоровления; 

внедрение инновационных форм организации отдыха и 

оздоровления детей. 

Мероприятия подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 

 

№  

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Целевой  

показател

ь  

(номер 

целевого 

показател

я из 

паспорта 

под-

программ

ы) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования по годам: 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Задача 1: организация и развитие системы отдыха и оздоровления детей 

1.

1. 

Проведение 

мониторинга 

организованного 

отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков, включая 

вопросы определения 

потребности в 

организованных 

формах отдыха детей 

и подростков и  

Комитет, 

образовательные 

организации,  

ДОЛ «Дружба», 

МАУ 

«Молодежный 

центр» 

2015-2020 

годы 

1.1.-

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- - - - - - 
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удовлетворенности 

детей и подростков 

проведением 

мероприятий по 

отдыху и 

оздоровлению, и 

деятельностью 

организаций отдыха 

и оздоровления детей 

 

 

 

1.

2 

Организация работы 

лагерей с дневным 

пребыванием детей 

Комитет, 

образовательные 

организации, 

комитет по 

физической 

культуре и спорту, 

комитет культуры 

2015-2020 

годы 

1.1-1.3 районный 

бюджет 

 

 

373,0 

 

 

373,0 

 

 

373,0 

 

 

373,0 

 

 

373,0 

 

 

373,0 

1.

3 

Формирование групп 

детей для 

направления в 

загородные 

оздоровительные лаг

еря Новгородской 

области 

отдел по работе с 

семьёй ОБУСО 

«Пестовскийкомпле

ксный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

2015-2020 

годы 

1.1-1.3 районный 

бюджет 

 

 

1258,0 

 

 

1258,0 

 

 

1258,0 

 

 

1258,0 

 

 

1258,0 

 

 

1258,0 

1.

4 

Организация 

профильных,  

палаточных лагерей 

Комитет, 

образовательные 

организации, 

комитет по 

физической 

культуре и спорту 

2015-2020 

годы 

1.1-1.3   

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

1.

5 

Организация 

малозатратных форм 

отдыха в 

микрорайонах города 

комитет культуры; 

комитет по 

физической 

культуре и спорту  

2015-2020 

годы 

1.1-1.3  - - - - - - 

1.

6 

Организация отдыха 

детей и подростков, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

отдел по работе с 

семьёй ОБУСО 

«Пестовский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

2015-2020 

годы 

1.3  

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.

7 

Организация 

санаторно-курортного 

оздоровления детей  

ГОБУЗ «Пестовская 

центральная 

районная 

больница», 

отдел по работе с 

семьёй ОБУСО 

«Пестовский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

2015-2020 

годы 

1.1-1.3  

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.

8 

Организация семейного 

отдыха в выходные дни 

и в каникулярный 

период  

Комитет, 

комитет культуры, 

комитет по 

физической 

культуре и спорту, 

образовательные 

организации  

 

2015-2020 

годы 

1.1-1.2 - - - - - - - 

1.

9 

Организация 

заключения  

договоров 

страхования детей от 

несчастного случая 

при проезде 

организованных 

групп детей по 

маршрутам 

следования к местам 

отдыха и обратно, а 

также в период 

пребывания детей в 

организациях отдыха 

Комитет, 

ДОЛ «Дружба», 

ГОБУЗ «Пестовская 

центральная 

районная 

больница», 

отдел по работе с 

семьёй ОБУСО 

«Пестовский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

2015-2020 

годы 

1.1-1.3  

 

- - - - - - 
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и оздоровления, со 

страховыми 

компаниями 

2. Задача 2: Нормативно-правовое и информационно-методическое сопровождение отдыха и оздоровления детей 

2.

1 

Организация работы 

межведомственной 

комиссии по 

обеспечению прав 

детей и подростков 

на отдых и 

оздоровление при 

Администрации 

муниципального 

района 

Комитет 2015-2020 

годы 

1.1-1.3 - - - - - - - 

2.

2 

Разработка и 

утверждение 

нормативных правовых 

актов, 

регламентирующих 

организацию летней 

детской 

оздоровительной 

кампании 

Комитет, 

образовательные 

организации, 

ДОЛ «Дружба» 

2015-2020 

годы 

1.1-1.3   

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

2.

3 

Организация и 

проведение 

паспортизации и 

инвентаризации 

организаций отдыха и 

оздоровления детей  в  

ДОЛ «Дружба» 

Комитет, ДОЛ 

«Дружба» 

2015-2020 

годы 

1.4  - - - - - - 

2.

4 

Разработка 

методических 

материалов по 

организации отдыха и 

оздоровления детей для 

медицинского 

персонала учреждений 

отдыха и оздоровления 

детей 

ГОБУЗ «Пестовская 

центральная 

районная больница» 

2015-2020 

годы 

1.1, 

1.4 

- - - - - - - 

2.

5 

Организация 

разработки и  

реализации  

современных 

программ 

каникулярного 

образовательного  

отдыха  

Комитет, 

комитет культуры, 

комитет по 

физической 

культуре и спорту, 

образовательные 

организации, 

ДОЛ «Дружба» 

 

2015-2020 

годы 

2.1-2.3 - - - - - - - 

2.

6 

Формирование и 

публикация в средствах 

массовой информации 

и сети Интернет 

реестра загородных 

оздоровительных   

организаций отдыха и 

оздоровления  детей и 

подростков 

Комитет, ДОЛ 

«Дружба» 

2015-2020 

годы 

1.1  - - - - - - 

2.

7 

Освещение в средствах 

массовой информации 

и официальном сайте 

ДОЛ «Дружба» 

материалов по  

проведению 

оздоровительной 

кампании отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков 

Комитет, ДОЛ 

«Дружба» 

2015-2020 

годы 

1.1  - - - - - - 

2.

8 

Проведение 

гигиенического 

обучения работников 

организаций отдыха 

и оздоровления детей 

и подростков  

территориальный 

отдел Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

2015-2020 

годы 

1.1  

- - - - - - 
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благополучия 

человека по 

Новгородской 

области в Пестовском 

районе 

2.

9 

Предоставление 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания ДОЛ 

«Дружба» 

Комитет 2015-2020 

годы 

 бюджет 

муни-ципа-

льного 

района 1204 

 

1204 

 

1204 1204 1204 1204 

Итого: бюджет муниципального района 2835,

0 

2835,

0 

2835,

0 

2835,

0 

2835

,0 

2835

,0 

внебюджетные средства       

Всего       

 

VI.  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы»  

Паспорт подпрограммы 

 

 

1.Исполнитель подпрограммы: 

Комитет образования  и молодежной политики Администрации Пестовского муниципального района  

 2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

 

№ п/п 
Задачи подпрограммы, наименование  и единица 

измерения  целевого показателя 

значение целевого показателя по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1. Обеспечение выполнения муниципальных полномочий  

1.1. Выполнение комитетом функций распорядителя 

бюджетных средств (%)1 * 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.2. Уровень финансирования реализации 

мероприятий  муниципальной  программы ** 
100 100 100 100 100 100 

2. Задача 2.  Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики 

2.1. Кадровое, материально-тех-ническое и 

хозяйственное обеспечение деятельности 

комитета 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

* показатель определен в соответствии с отчетом об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств 

бюджета (ф. 0503127); 

  

3.Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020 годы 

 

 

 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 
местные бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 29395,7 - 9957,6 - 39353,3 

2016 30407,3 - 9957,6 - 40364,9 

2017 30407,3 - 9957,6 - 40364,9 

2018 30407,3 - 9957,6 - 40364,9 

2019 30407,3 - 9957,6 - 40364,9 

2020 30407,3 - 9957,6 - 40364,9 

ВСЕГО 181432,2 - 59745,6 - 241177,8 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования не 

ниже средней заработной платы в общем образовании в Новгородской области; 

средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования не ниже средней  

заработной платы в области; 

                                                           
1
 показатель определен в соответствии с отчетом об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (ф. 

0503127); 
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средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей не ниже средней  

заработной платы в области; 

стопроцентное финансирование мероприятий муниципальной программы. 

Мероприятия подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Исполнит

ель 

мероприя

тия 

Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

подпрограм

мы) 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования по годам: 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Задача 1. Обеспечение выполнения муниципальных полномочий 

11.1

. 

Осуществление 

отдельных 

государственных   

полномочий по 

оказанию 

социальной 

поддержки 

обучающимся, 

воспитанникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

 комитет  2015-

2020 

годы 

1.1 

 

областной  

бюджет 

 

5619,8 5621,7 5621,7 5621,7 5621,7 5621,7 

1.2. Выполнение  

отдельных гос. 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной 

поддержки 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

учреждений, 

расположенных в 

сельской местности 

-//- -//- 1.1 областной 

бюджет 

 

1542 1602 1602 1602 1602 1602 

1.3 Осуществление 

отдельных 

государственных  

полномочий  по 

назначению и 

выплате 

компенсации части 

родительской платы 

за содержание 

ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

основную 

общеобразовательну

ю программу 

дошкольного 

образования 

комитет 2015-

2020 

годы 

     1.1 областной 

бюджет  

 

4302,

9 

4496,

5 

4496,

5 

4496,

5 

4496,

5 

4496,

5 

1.4 Выплаты на 

содержание ребенка 

в семье опекуна 

(попечителя) и 

-//- -//-       1.1 областной 

бюджет  

16774

,7 

17531 17531 17531 17531 1753

1 
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приемной семье, а 

также 

вознаграждение, 

причитающееся 

приемному 

родителю  

1.5 Задача 2.  Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики 

2.1. Расходы содержание 

штатных единиц, 

осуществляющих 

переданные отдельные 

государственные 

полномочия области 

комитет 2015-

2020 

годы 

2.1 областной 

бюджет  

1156,3 1156,

1 

1156,

1 

1156,

1 

1156,

1 

1156,

1 

2.4. Кадровое, материально-

техническое и 

хозяйственное 

обеспечение 

деятельности комитета 

образования  и 

молодежной политики 

Администрации 

Пестовского 

муниципального района 

-//- -//- 2.3 Районный 

бюджет  

9957,6 9957,

6 

9957,

6 

9957,

6 

9957,

6 

9957,

6 

 ИТОГО     39353,

3 

40364

,9 

40364

,9 

40364

,9 

40364

,9 

40364

,9 

 
Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Методика оценки эффективности Программы учитывает:  
1) степень достижения целей и решения задач Программы.  

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 

определяться путем сопоставления фактически достигнутых 
значений показателей Программы, и их плановых значений по 

формуле:  

СДЦ = (СДП1 +СДП2+СДПN)/N, где:  
СДЦ - степень достижения целей (решения задач), С ДП - степень 

достижения показателя Программы  

(подпрограммы);  
N    - количество показателей Программы (подпрограммы).  

Степень достижения показателя (индикатора) Программы 

рассчитывается по формуле:  
СДП = ЗФ/ЗП, где: 

ЗФ – фактическое значение показателя Программы;  

ЗП – плановое значение показателя Программы (для 
показателей, желаемой тенденцией развития  

        которых является рост значений),  

или СДП= ЗП/ЗФ, (для показателей, желаемой тенденцией 
развития которых является снижение значений);  

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств.  
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

и эффективности использования средств определяется путем 

сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования Программы по формуле:  

УФ = ФФ/ФП, где: 

УФ – уровень финансирования реализации Программы,  
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный 

на реализацию Программы,  

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на  
соответствующий отчетный период.  

Эффективность реализации Программы рассчитывается по 
следующей формуле:  

ЭГП  = СДЦ х УФ  

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации 
муниципальной программы определяется на основании следующих 

критериев: 

№ 

п/п 

Вывод об эффективности реализации 

государственной программы 

Критерий оценки 

эффективности 
ЭГП 

1 2 3 

1 Неэффективная                   менее 0,5         

2 Уровень эффективности удовлетворительный 0,5-0,79        

3 Эффективная 0,8-1          

4 Высокоэффективная     более1          

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.08.2014 № 1293    

г. Пестово   

 

О пунктах 

временного размещения 

В соответствии с Уставом Пестовского 

 муниципального района: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Открыть с 6 августа  на базе  муниципального бюджетного 

учреждения детский оздоровительный лагерь «Дружба» пункт 

временного размещения граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживавших на территории Украины и 

прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 

порядке.  

2.Утвердить прилагаемое Положение о пункте временного 

размещения граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 

проживавших на территории Украины и прибывших на 

территорию Российской Федерации в экстренном порядке, 

расположенного на территории Пестовского  муниципального 

района. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого  заместителя Главы администрации 

района  Т.Г. Гончарук. 

 

Глава 

муниципального района     А.Ю. Гавриленко 
Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 
от 14.08.2014 № 1293 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о пункте временного размещения граждан, Украины и лиц 
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 без гражданства, постоянно проживавших на территории 

Украины и прибывших на территорию Российской Федерации в 

экстренном порядке,  расположенного на территории Пестовского 

муниципального района 

I.Общие положения 
1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.07.2014 № 691 «Об 

утверждении распределения по субъектам Российской Федерации 
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории Украины и прибывших на территорию Российской 

Федерации в экстренном массовом порядке» и Уставом  Пестовского  
муниципального района. 

2.Пункт временного содержания (далее ПВР) должен развертываться в 

пределах границ Пестовского муниципальный район. 
3.ПВР развертываются в зданиях, пригодных для жилья, 

обеспечивающих размещение людей в любую погоду, а зимой – 

возможность обогрева (оздоровительные лагеря, гостиницы, Дома 
культуры, учебные учреждения и т.д.). 

4.При выборе мест для развертывания ПВР необходимо 

предусматривать использование инженерной и социальной 

инфраструктуры муниципального образования. 

ΙΙ.Порядок создания пункта временного размещения 

1.ПВР создается постановлением Администрации муниципального 
района. 

2.ПВР является подчиненным органом рабочей группы по приему и 
размещению граждан Украины, покидающих зону конфликта, 

утвержденной постановлением Администрации муниципального района 

от 30.07.2014  № 1222. 
3.Положение о пункте временного размещения, организационно-

штатный состав ПВР, функциональные обязанности администрации 

ПВР разрабатываются Администрацией муниципального района и 
утверждаются  постановлением. 

ΙΙΙ.Цель и задачи пункта временного размещения 

1.Главной целью ПВР является создание условий для сохранения жизни 
и здоровья людей, в связи со сложившейся сложной 

внутриполитической ситуацией, возникшей на Украине. 

ΙV.Основные задачи ПВР: 

прием и временное размещение пострадавшего населения; 

организация трёхразового питания; 

коммунально-бытовое, санитарно-гигиеническое, медицинское 
организация учёта и регистрации временно пребывающих граждан, 

постановка на миграционный учет; 

организация культурно-массовой работы с пребывающим населением; 
 обеспечение общественного порядка в ПВР. 

V.Режимы функционирования пункта временного размещения  

В режиме повседневной деятельности организуется: 
из числа проживающих дежурство на пункте временного пребывания; 

силами проживающих влажная уборка помещений пункта (по мере 

необходимости, но не менее 1 раза в сутки); 
питание проживающих; 

посещение культурно-массовых мероприятий в учреждениях 

культуры. 
VΙ.Организационно-штатный состав пункта временного размещения 

Руководитель пункта временного размещения назначается 

постановлением Администрации муниципального района (приказом 
руководителя отраслевого органа) 

Руководитель пункта временного размещения организует работу 

пункта, координирует деятельность ПВР, контролирует исполнение 
задач, стоящих перед ПВР, взаимодействует с членами рабочей группы 

по приему и размещению граждан Украины, покинувших зону 

конфликта. 
Руководитель ПВР является  ответственным за организацию учета и 

регистрации граждан, принимающая сторона ведет учет и регистрацию 

граждан по месту временного пребывания. Заполняет специальный 
бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина и вместе с 

копией паспорта и миграционной карты представляет его в 

подразделение Управления федеральной миграционной службы России. 
 Руководитель ПВР также отвечает за организацию охраны 

общественного порядка, контролирует соблюдение временно 

проживающими гражданами норм и правил социального поведения в 
общественном месте - ПВР, а также обеспечивает безопасные 

социальные условия нахождения гражданв ПВР. Руководитель ПВР 

имеет право конкретизировать обязанности членов администрации ПВР. 
VΙΙ.Оснащение (дооснащение) пункта временного размещения  

Пункт временного размещения должен располагать набором жилых и 

бытовых помещений. Комнаты для проживания обеспечиваются 
кроватями с постельным бельём. В набор  помещений может входить 

комната отдыха, 
оборудованная телевизором, туалетная комната. 

VIII.Порядок временного социально-бытового  обустройства 

лиц находящихся в пунктах временного размещения (ПВР)  
Временное социально-бытовое обустройство лиц, вынужденно 

покинувших  территорию Украины и находящихся  в ПВР на территории 

Пестовского муниципального района, осуществляется  за счет  

бюджетных ассигнований, предусмотренных  решением Думы 
Пестовского муниципального района  « О бюджете  муниципального 

района на 2014 год  и на плановый период 

2015-2016»  за № 294 от 27 декабря 2013 года, а также  добровольных 
пожертвований. 
 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 08.09.2014 № 1395    

г. Пестово   
 

О внесении изменения в  

административный регламент 
 

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации  предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 28 июля 2012 года №133-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации в 

целях устранения ограничений для предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу  «одного окна» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                                            

1.Внести изменение в административный регламент по предоставлению 
муниципальной  услуги  по выдаче разрешений на автомобильные  

перевозки  тяжеловесных грузов, крупногабаритных  грузов по 

маршрутам, проходящим  полностью или частично по дорогам  местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района  и в границах Пестовского  городского поселения, утвержденный  

постановлением Администрации муниципального района от 09.10.2013 
№ 1221: 

1.2.В пункте 1.4 слова «Электронный адрес отдела: ot-dorts-

adm@pestovo.ru» заменить на «Электронный адрес отдела: ot-
dorts@adm-pestovo.ru».  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 
Заместитель Главы  

администрации района    И.В. Морозова 

              
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.09.2014 № 1376    
г. Пестово   

О внесении изменения в 

постановление Администрации 
муниципального района  

от 19.08.2014 № 1309  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

района от 19.08.2014 № 1309 «О формировании фонда капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на счете 

регионального оператора», исключив в Приложении к постановлению 
строку 148 следующего содержания, соответственно изменив 

нумерацию: 

148 г.Пестово, ул.Чапаева, д.17  

5260,2 

- 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района».  
Заместитель Главы 

администрации района    И.В. Морозова 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 12.08.2014 № 1279    

г. Пестово   
 

О внесении изменений в  
состав комиссии по комплекс- 

ному обследованию дорожных 

условий на регулярных авто- 
бусных маршрутах между по- 

селениями в границах муни- 

ципального района и школь- 
ных автобусных маршрутов,  

проходящих по территории 

Пестовского муниципального  
района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменения в состав комиссии по комплексному обследованию 

дорожных условий на  регулярных автобусных маршрутах между 
поселениями в границах муниципального района и школьных 

mailto:ot-dorts-adm@pestovo.ru
mailto:ot-dorts-adm@pestovo.ru
mailto:ot-dorts@adm-pestovo.ru
mailto:ot-dorts@adm-pestovo.ru
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автобусных маршрутов, проходящих по территории Пестовского 

муниципального района, утвержденного  постановлением 
Администрации муниципального района  от 29.05.2012 № 599: 

1.1.Заменить наименование должности  Морозовой Ирины 

Владимировны «исполняющая обязанности  заместителя Главы 
администрации района, председатель комиссии» на «заместитель Главы 

администрации, председатель комиссии». 

2.Включить в состав в качестве члена комиссии Чистякову Ольгу 
Евгеньевну, главного специалиста отдела по вопросам дорожного 

хозяйства, транспорта, связи Администрации муниципального района на 

период отсутствия заведующего отделом по вопроосам дорожного 
хозяйства, транспорта  Администрации муниципального района, связи  

Зюзиной Гульзиры Дамировны. 

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

Заместитель Главы 

администрации района       И.В. Морозова 
              

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 27.08.2014 № 1351    

г. Пестово   
 

Об организации и проведении 
аукциона по продаже  

земельных участков 

 
В соответствии с  пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25 

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

кодекса Российской Федерации», статьями 38, 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Комиссии по организации и проведению аукционов по продаже 

земельных участков из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности,  либо права на заключение договоров 

аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, для жилищного строительства 

(далее комиссия), действующей на основании постановления 
Администрации муниципального района от 01.07.2009    № 461  «Об 

организации и проведении аукционов», организовать и провести   30 

сентября 2014 года в 10.00 часов в кабинете № 24 Администрации 
муниципального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

аукцион (открытый по составу участников и по форме подачи заявок) по 

продаже земельных участков из земель населённых пунктов для 
индивидуального жилищного строительства (далее  аукцион) по лотам: 

1.1.Земельный участок с  кадастровым номером 53:14:1301401:64 

площадью 1344 кв. м, расположенный  по адресу: Новгородская область, 
Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Филадельфина, д. 22в (лот № 1); 

1.2.Земельный участок с  кадастровым номером 53:14:1301401:65 
площадью 1346 кв. м, расположенный  по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Филадельфина, д. 22г (лот № 2); 
1.3.Земельный участок с  кадастровым номером 53:14:1301401:71 

площадью 1399 кв. м, расположенный  по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 
Пестово, ул. Филадельфина, д. 22б (лот № 3). 

2.Утвердить прилагаемые: 

2.1.Извещение о проведении аукциона; 
2.2.Проект договора купли-продажи земельного участка. 

3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 
района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 
 

Заместитель Главы 

администрации района        А.П. Кондратьев 
 

Утверждёно 

постановлением Администрации 
муниципального района  

от  27.08.2014 № 1351 

 
Извещение  

о  проведении  аукциона (открытого по составу участников и по форме 
подачи заявок) по лотам по продаже земельных участков из земель 

населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 

1.Организатор аукциона – Администрация Пестовского муниципального 
района (174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Советская, д.10, 

контактный телефон 5-23-25). 

2.Решение о проведении аукциона принято постановлением 

Администрации муниципального района от 27.08.2014 № 1351 «Об 
организации и проведении аукциона по продаже земельных  участков». 

3.Аукцион проводится в порядке, предусмотренном статьей 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации, 30 сентября 2014 в 10.00 
часов в кабинете № 24 Администрации муниципального района по 

адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10.  

Победителем аукциона признается участник аукциона, который сделал 
последнее предложение о цене земельного участка. 

Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, в котором 

фиксируется последнее предложение о цене земельного участка и 
который  подписывается организатором аукциона и победителем 

аукциона в день проведения аукциона. 

4.Аукцион проводится по следующим лотам: 
4.1.По лоту № 1: 

4.1.1.Предмет аукциона – земельный участок с кадастровым номером 

53:14:1301401:64 площадью 1344 кв. м, расположенный  по адресу: 
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, д. 22в. Границы 

земельного участка установлены в соответствии с требованиями 

земельного законодательства. Разрешённое использование земельного 

участка – отдельно стоящие односемейные или двухсемейные дома; 

4.1.2.Начальная цена предмета аукциона - 419000 (четыреста 
девятнадцать тысяч) руб. в соответствии с отчётом  № 15/04/14 об 

оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 15.04.2014;  
4.1.3.Задаток для участия в аукционе – 83 800 (восемьдесят три тысячи 

восемьсот) руб., что составляет 20 процентов от начальной цены 

предмета аукциона;    
4.1.4.Шаг аукциона – 20 950 (двадцать тысяч девятьсот пятьдесят) руб., 

что составляет 5 процентов от начальной цены предмета аукциона. 

4.2.По лоту № 2: 
4.2.1.Предмет аукциона – земельный участок с  кадастровым номером 

53:14:1301401:65 площадью 1346 кв.м, расположенный  по адресу: 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, д. 22г.  Границы 

земельного участка установлены в соответствии с требованиями 

земельного законодательства. Разрешённое использование земельного 

участка – отдельно стоящие односемейные или двухсемейные дома; 

4.2.2.Начальная цена предмета аукциона - 420000 (четыреста двадцать 

тысяч)  руб. в соответствии с отчётом  № 16/04/14 об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости от 15.04.2014;  

  4.2.3.Задаток для участия в аукционе - 84000 (восемьдесят четыре 

тысячи) руб., что составляет 20 процентов от начальной цены предмета 
аукциона;    
4.2.4.Шаг аукциона - 21000 (двадцать одна тысяча) руб., что составляет 5 

процентов от начальной цены предмета аукциона. 
4.3.По лоту № 3: 

4.3.1.Предмет аукциона – земельный участок с  кадастровым номером 

53:14:1301401:71 площадью 1399 кв.м, расположенный  по адресу: 
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, д. 22б. Границы 

земельного участка установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства. Разрешённое использование земельного 

участка – отдельно стоящие односемейные или двухсемейные дома; 

4.3.2.Начальная цена предмета аукциона - 436500 (четыреста тридцать 
шесть тысяч пятьсот)  руб. в соответствии с отчётом  № 22/04/14 об 

оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 15.04.2014;  

      4.3.3.Задаток для участия в аукционе - 87300 (восемьдесят семь 
тысяч триста) руб., что составляет 20 процентов от начальной цены 

предмета аукциона;    

4.3.4.Шаг аукциона - 21825 (двадцать одна тысяча восемьсот двадцать 
пять) руб., что составляет 5 процентов от начальной цены предмета 

аукциона. 

          5.Технические условия  
5.1.Газоснабжение: 

газоснабжение земельных участков невозможно в связи с отсутствием 

газораспределительных сетей в районе расположения земельных 
участков. 

5.2.Водоснабжение, водоотведение и канализация: 

возможность подключения к сетям водоснабжения (в том числе 
горячего), централизованной системе водоотведения, централизованного 

теплоснабжения и канализации отсутствует. 

Правообладателю земельного участка следует заключить в 
установленном порядке договоры на подключение либо договоры о 

технологическом присоединении с соответствующими организациями и 

получить технические условия. Размер платы за подключение 
определяется как произведение тарифа на подключение к 

соответствующей системе коммунальной инфраструктуры и размера 
заявленной потребляемой нагрузки. Плата за подключение вносится на 

основании публичного договора, заключаемого организацией 

коммунального комплекса с обратившимися к ней лицами, 
осуществляющими строительство. 
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6. Для участия в аукционе заявители представляют следующие 

документы: 
6.1.Заявку на участие в аукционе по лотам по установленной форме с 

указанием реквизитов счёта для возврата задатка; 

6.2.Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
  

6.3.Документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявители-юридические лица и индивидуальные предприниматели (в 
том числе крестьянские (фермерские) хозяйства) могут представить по 

собственной инициативе сведения, подтверждающие факт внесения 

сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств.  
Кроме того, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации рекомендуется представить: 

заявителям - юридическим лицам: 
выписку из решения (либо копию такого решения) уполномоченного 

органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в 

соответствии с учредительными документами заявителя и 

законодательством государства, в котором зарегистрирован заявитель); 

доверенность, оформленную надлежащим образом, в случае подачи 

заявки лицом, действующим по поручению заявителя (статья 185 ГК 
РФ); 

заявителям - физическим лицам: 
нотариально заверенную доверенность, в случае подачи заявки лицом, 

действующим по поручению заявителя (статья 185 ГК РФ, статья 59 

Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 
Заявки на участие в аукционе подаются заявителями в письменном виде 

и регистрируются в журнале приема заявок на участие в аукционе. 

7.Форма заявки на участие в аукционе:  
Заявка на участие в аукционе 

Изучив информацию о проведении аукциона по продаже 

земельных участков, 
_______________________________________________________, 

                                        фамилия, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя или физического лица) 

 

место жительства  

 

полное наименование, место нахождения (для юридического лица) 
 

контактный телефон 

в лице ___________________________________, действующего 

на основании 
          (ФИО полномочного представителя) 

__________________________________, принимает решение и заявляет о 

желании принять участие в аукционе по продаже земельных участков из 
земель населенных пунктов, со следующими характеристиками: 

адрес: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, д. ____, 

№ участка (номер лота) ________________, 

кадастровый номер земельного участка 
______________________, 

площадь _______ кв. м, 

разрешенное использование: отдельно стоящие односемейные или 
двухсемейные дома, 

и обязуется в случае признания победителем аукциона 

подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона 
и заключить с Администрацией Пестовского муниципального района 

договор купли - продажи земельного участка в срок, установленный в 

извещении о проведении аукциона в соответствии со статьей 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

Банковские реквизиты счета для возврата задатка 

____________________ 
_____________________________________________________________

 Осмотр земельного участка на местности произведен. 

Претензий к организатору торгов не имею. 
___________________________________________________(

подпись, должность, Ф.И.О. заявителя или его полномочного 

представителя) 

М.П. (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (при наличии)) 

_______ часов _____ минут. 
Регистрационный номер ______ 

______________________________________________________________ 

(подпись должность, ФИО лица, принявшего заявку) 
 

8.Задаток на участие в аукционе перечисляется на счёт: УФК по 

Новгородской области (Администрация Пестовского муниципального 
района, л/с 05503015460) № 40302810400003000061, отделение 

Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. 

В случае  не поступления задатка на счет до дня окончания приема 

документов для участия в аукционе заявитель не допускается к участию 
в аукционе.    

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет цены 

земельного участка по договору купли - продажи. 
Задаток возвращается заявителям в случаях: 

если участник аукциона участвовал в аукционе, но не победил в нем - в 

течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
если заявитель не допущен к участию в аукционе - в течение трех дней 

со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок - в течение трех дней со дня регистрации 

отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания срока 

приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.  

9.Заявки на участие в аукционе с приложением необходимых документов 

принимаются в Администрации муниципального  района, кабинет № 6, по рабочим 

дням с 29 августа по 25 сентября 2014 года с 8.00  до 17.00  часов (перерыв с 12.00 

до 13.00 часов). Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе по одному лоту. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 

истечении срока её приёма, возвращается в день её поступления заявителю. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.  

10.Порядок проведения  аукциона по каждому лоту: 

аукцион ведет председатель аукционной комиссии на основании постановления 

Администрации муниципального района от 01.07.2009 № 461 «Об организации и 

проведении  аукционов»; 

аукцион по каждому  лоту начинается с оглашения председателем аукционной 

комиссии  наименования, основных характеристик и начальной цены предмета 

аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 

участникам аукциона по лоту выдаются пронумерованные билеты, которые они 

поднимают после оглашения председателем аукционной комиссии  начальной 

цены предмета аукциона и каждой цены предмета аукциона в случае, если готовы  

заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой; 

по каждому лоту каждую последующую цену предмета аукциона  председатель 

аукционной комиссии назначает путём увеличения текущей цены на «шаг 

аукциона». После объявления очередной цены председатель аукционной 
комиссии  называет номер билета участника аукциона, который первым 

поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 

председатель аукционной комиссии объявляет следующую цену 
предмета аукциона в соответствии с «шагом аукциона»; 

по каждому лоту при отсутствии участников аукциона, готовых 

заключить договор купли-продажи в соответствии с названной ценой, 
председатель аукционной комиссии  повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены предмета 

аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион по 
данному лоту завершается. Победителем аукциона по лоту признаётся 

тот участник аукциона, номер билета которого был назван 

председателем аукционной комиссии  последним; 
по завершении аукциона по каждому лоту  председатель аукционной  

комиссии объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену 

продажи и номер билета победителя аукциона по лоту. 
11.В соответствии с пунктом 11 статьи 38.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня 
проведения аукциона. 

12. Договор купли - продажи земельного участка заключается: 

не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона в 
случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в 

аукционе менее двух участников; 

по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не 
состоявшимся по причине участия в аукционе менее двух участников, не 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

Проект договора купли — продажи и форма заявки на участие в аукционе 

размещены на сайте Администрации Пестовского муниципального района http:// 

www.adm-pestovo.ru. в разделе «Документы»/«Имущество и земельные ресурсы»/ 

«Земельные торги», а также на официальном сайте Российской Федерации  

http://torgi.gov.ru. 

Существенные условия договора купли-продажи – в соответствии с параграфами 1, 

7 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

13.Необходимые материалы и соответствующие документы по аукциону 

можно получить в отделе по управлению имуществом и земельными 

ресурсами Администрации муниципального района по адресу: г. 
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. №№ 6, 14, по рабочим дням с 8.00 до 

17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить по тел.: 
(816-69) 522-39, 523-25. 

 

Утверждёно 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 27.08.2014 № 1351 

  

http://admnovray.ru/
http://admnovray.ru/
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ДОГОВОР 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _____ 

 

г. Пестово                                          

 ________ 2014 года 

 

Администрация Пестовского муниципального 

района, именуемая в  дальнейшем Продавец, в лице 

_________________________________________ 

_______________________________________________________

___________, действующего на основании Устава 

муниципального района, с одной стороны, и 

_______________________________________________________

___________, 

(полное наименование юридического лица) 

в лице ___________________________________________, 

действующего на  

    (должность, Ф.И.О. полностью) 

основании ___________________________________, (для 

юридических лиц); 

 

_______________________________________________________

_____________, 

 (ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта 

_________, 

_______________________________________________________

_____________,  

  (наименование органа, выдавшего 

паспорт) 

зарегистрированный по адресу: 

________________________________________, 

(для физических лиц), именуемый в дальнейшем Покупатель, с 

другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании 

протокола о результатах аукциона по продаже земельного 

участка от ____________ № ____, заключили настоящий договор 

купли-продажи земельного участка (далее Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1.Продавец продает, а Покупатель приобретает в 

собственность земельный участок с кадастровым номером 

______________, площадью ___ кв.м, расположенный 

___________________________________ (далее земельный 

участок), разрешённое использование 

________________________, в соответствии с условиями 

Договора. 

1.2.Продавец продает Покупателю земельный 

участок, который обременен/не обременен и ограничен/не 

ограничен следующими правами других лиц: 

______________________________________________; 

______________________________________________. 

2. Общие условия 

2.1.Передача земельного участка Покупателю оформляется 

передаточным актом (приложение  к Договору), который 

подписывается Сторонами после оплаты Покупателем цены 

земельного участка. 

Передаточный акт составляется в 3 (трёх) подлинных 

экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

Обязательства Продавца передать, а Покупателя принять 

земельный участок считаются исполненными после подписания 

Сторонами  передаточного акта. 

2.2.Договор подлежит государственной регистрации в 

Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

2.3.Право собственности на земельный участок переходит к 

Покупателю с момента государственной регистрации перехода 

права собственности на него. 

2.4.Государственная регистрация Договора, перехода права 

собственности на земельный участок осуществляется за счёт 

средств Покупателя в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Цена земельного участка, порядок оплаты 

3.1.Цена земельного участка составляет 

_______________________ 

       

   (цифрами) 

(__________________________________________) рублей 

________ копеек. 

  (прописью) 

3.2.Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, в 

размере ______________ (____________________) рублей ____ 

копеек, засчитывается в счёт оплаты приобретаемого земельного 

участка. 

3.3.Покупатель в течение 10 (десяти) календарных 

дней после даты подписания Договора перечисляет сумму в 

размере __________________ (_______________________) руб. 

_____ коп. на счет Продавца. 

 

4. Обязательства Сторон 

4.1.Покупатель обязан оплатить Продавцу цену земельного 

участка в порядке и сроки, установленные в разделе 3 

настоящего Договора. 

4.2.Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан 

принять земельный участок по передаточному акту не позднее 5 

(пяти)  календарных дней после даты перечисления денежных 

средств в соответствии с разделом 3 Договора. 

4.3.Покупатель принимает на себя права и обязанности по 

использованию земельного участка, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации, с даты 

принятия земельного участка в порядке, предусмотренном 

пунктом 2.1 Договора. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо 

ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.За просрочку внесения оплаты, установленной пунктом 3.3 

Договора, Покупатель уплачивает пени в размере 5% от суммы 

неисполненного обязательства за каждый день просрочки. 

5.3.Продавец не отвечает за непригодность земельного участка к 

улучшению. 

 

6. Изменения Договора 

6.1.Любые изменения к настоящему Договору оформляются в 

письменной форме, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Прочие условия 

7.1.Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим 

Договором, регламентируются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2.Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) подлинных 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 

1-й экземпляр находится у Продавца; 

2-й экземпляр находится у Покупателя; 

3-й экземпляр находится в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области. 

7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является 

передаточный акт. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Продавец 

Администрация Пестовского   

муниципального района 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 10 

ИНН 5313000939  КПП 

531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении 

по Пестовскому району УФК 

по Новгородской области 

 

Покупатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
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__________________ 

/___________/ 

м.п. подпись 

/___________/            м.п. 

подпись 

Приложение к договору купли-продажи 

земельного участка  

№ ______ от ______________  

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

к договору купли - продажи земельного участка 

№____ от _______________ 2014 года 

 

г. Пестово                                                                                                      

___________ 2014 года 

 

Администрация Пестовского муниципального 

района, именуемая в  дальнейшем Продавец, в лице 

_________________________________________________, 

действующего на основании Устава муниципального района, с 

одной стороны, и 

_______________________________________________________

______________________, 

(полное наименование юридического лица) 

в лице 

______________________________________________________, 

действующего на  

    (должность, Ф.И.О. полностью) 

основании ________________________________, (для 

юридических лиц); 

 

_______________________________________________________

______________________, 

(ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта 

_________, __________________________________________, 

зарегистрированный по адресу:_______ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

_____________________________________________________, 

(для физических лиц), 

именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, на основании протокола о 

результатах аукциона по продаже земельного участка от 

____________ № ______, подписали настоящий передаточный 

акт земельного участка с кадастровым номером 

_______________________, площадью __________ кв.м, 

расположенного 

_______________________________________________, 

разрешенное использование _____________________________ 

(далее передаточный акт, земельный участок) о 

нижеследующем: 

1. Продавец передает, а Покупатель принимает земельный в 

соответствии с условиями договора купли-продажи земельного 

участка от ________________ № ______. 

2. Стороны не имеют претензий друг к другу по передаваемому 

земельному участку, указанному в пункте 1 настоящего 

передаточного акта. 

3. Настоящий передаточный акт составлен в 3 (трёх) 

подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу и 

является неотъемлемой частью договора купли-продажи 

земельного участка от _______________ № _____. 

 

4. Подписи Сторон 

Продавец 

 

 

 

 

_________________________ 

/___________/ 

м.п.       подпись 

 Покупатель 

 

 

 

 

_____________________ 

/___________/            м.п.    

подпись 

 

      

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.09.2014 № 1364    

г. Пестово   

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

муниципального района  

от 19.08.2014 № 1309  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 19.08.2014 № 1309 «О формировании 

фонда капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на счете регионального оператора», 

дополнив Приложение к постановлению строкой следующего 

содержания: 

166 г. Пестово, ул. Боровичская, д.118А 108,7 - 

2.Опубликовать постановление в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникативной сети «Интернет». 

 

Заместитель Главы 

администрации района       И.В. Морозова 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.09.2014 № 1369    

г. Пестово   

 

О внесении изменений в сос- 

тав комиссии по осуществле- 

нию контроля в сфере закупок 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в состав комиссии по осуществлению 

контроля в сфере закупок, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 10.06.2014 № 891, 

включив в качестве Председателя комиссии - заместителя Главы 

муниципального района Кондратьева А.П., исключив Гончарук 

Т.Г. – Первого заместителя Главы муниципального района.   

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 29.08.2014 года.  

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района       Т.Г. Гончарук 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.09.2014 № 1366    

г. Пестово   

 

О внесении изменения в  

административный регламент 

 

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и 

муниципальных услуг», от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные  акты 

Российской Федерации в целях устранения ограничений для 

предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу  «одного окна» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                                            

1.Внести изменение в административный регламент по предоставлению 
муниципальной  услуги  по выдаче разрешений на автомобильные  

перевозки  тяжеловесных грузов, крупногабаритных  грузов по 
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маршрутам, проходящим  полностью или частично по дорогам  местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района  и в границах Пестовского  городского поселения, утвержденный  

постановлением Администрации муниципального района от 09.10.2013 

№ 1221,  изложив п.2.16.  в редакции: 
«2.16.Иные требования, в том числе учитывающие особенности  

предоставле-ния муниципальной услуги в электронной форме. 

На официальном сайте  Администрации  района  в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и на Портале заявителям  и 

заинтересо-ванным  лицам предоставляется возможность  ознакомиться  

с настоящим Рег-ламентом для дальнейшего направления  заявления  и 
документов, необходи-мых для предоставления  муниципальной 

услуги».  

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

разместить  на официальном сайте Администрации муниципального 

района в сети Интернет. 
Заместитель Главы 

администрации района       И.В. Морозова                                                                

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 10 Федерального закона от 

24.07.2002  № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (далее закон) Администрация 

Пестовского муниципального района информирует о возможности 
приобретения  земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, выделенных в счет земельных долей, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального района, из земельного 
участка с кадастровым номером 53:14:0000000:181 (бывшие земли 

совхоза «Авангард»), в порядке, установленном законом: 

площадью 91002 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1108701:90; 
площадью 83002 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1109501:61; 

площадью 211221 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1105401:210; 

площадью 73097 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1105401:211; 
площадью 42066 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1106201:44; 

площадью 26178 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1106201:47; 

площадью 290915 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1106201:50; 

площадью 502001 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1100106:11; 

площадью 132831 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1100105:9; 

площадью 956357 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1100106:9; 
площадью 194444 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1100106:10; 

площадью 286148 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1105401:207; 

площадью 114598 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1105401:208; 

площадью 159866 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1105401:209; 

площадью 65191 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1105401:212; 
площадью 26914 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1105401:213; 

площадью 383655 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1105401:214; 

площадью 95507 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1105401:215; 
площадью 223247 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1105401:216; 

площадью 122561 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1106201:40; 

площадью 71699 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1106201:41; 
площадью 80487 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1106201:42; 

площадью 29138 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1106201:43; 

площадью 27561 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1106201:45; 
площадью 25784 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1106201:48; 

площадью 21219 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1106201:49; 

площадью 187330 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1100106:8; 
площадью 102273 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1103601:178; 

площадью 24024 кв.м, с кадастровым номером 53:14:1106201:46. 

Данные земельные участки могут быть переданы использующим такой 
земельный участок сельскохозяйственной организации или 

крестьянскому(фермерскому) хозяйству в собственность или в аренду 

без проведения торгов в случае, если сельскохозяйственная организация 

или крестьянское (фермерское) хозяйство обратились в Администрацию 

муниципального района с заявлением о заключении договора купли-

продажи  или договора аренды такого земельного участка в течении трёх 
месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной 

собственности на такой земельный участок.  
Лица, заинтересованные в предоставлении указанных земельных 

участков, могут обратиться с заявлением в Администрацию 

муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Пестово, 
ул.Советская, д.8, каб.№14. Соответствующее заявление может быть 

подано через ГОАУ «МФЦ» по адресу: Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Боровичская, д.92. 
******** 

Администрация Пестовского муниципального района сообщает о приёме 

заявлений о предоставлении в аренду земельного  участка 
расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район,   Устюцкое сельское поселение, д. Погорелово, 

ул. Озерная, д. 24 площадью 1200 кв. м, (площадь указана без учета 

материалов межевания), для строительства отдельно стоящего 

индивидуального жилого дома коттеджного типа. 

Заявления принимаются в администрации Пестовского муниципального 
района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, кабинет 4  в течение 

месяца с момента опубликования сообщения. 

 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О присвоении звания «Почётный 

гражданин Пестовского района» 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 июля 2014 года 

В соответствии  с пунктом 2 Положения о присвоении звания «Почётный 

гражданин Пестовского района», утвержденного решением Думы Пестовского 

муниципального района от 27.03.2006 № 40, Дума Пестовского муниципального 

района  

РЕШИЛА: 

1. За многолетний и добросовестный труд на благо Пестовского района присвоить 

Яблочковой Нине Ивановне звание «Почётный гражданин Пестовского района». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

№ 344 

25 июля 2014 года 

г.Пестово 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение 

Думы Пестовского муниципального 

района от 27.12.2013 № 294 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 июля 2014 года 

В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума Пестовского 

муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 27.12.2013 № 

294  «О бюджете муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 - 

2016 годов» следующие изменения: 

 1.1. В пункте 1 цифры «618 857,9 » заменить цифрами «622 377,5»; 

1.2. В пункте 2 цифры «631 459,0» заменить цифрами «634 978,6»; 

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов на 2015 год в бюджете 

муниципального района в сумме  594 375,7 тыс. рублей и на 2016 год в сумме  

596 975,1 тыс. рублей.»; 

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Утвердить общий   объем расходов на 2015 год в бюджете муниципального 

района в сумме 607 135,2  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 5 799,0 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме  610 917,6 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме  11 930,0  тыс. рублей.»; 

1.5. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год в сумме 

458 630,5 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 421 324,7 тыс. рублей, на 2016 год в 

сумме 413 138,1 тыс. рублей.»; 

1.6. Приложение №1, таблицы 2,4,6,7 приложения № 7, приложение № 8, 

приложение № 9, приложение № 10  изложить в прилагаемых редакциях; 

 1.7. Приложение №7 дополнить таблицами 10,11 в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

№ 343 

25 июля 2014 года 

 
 Приложение № 1  

к решению Думы Пестовского муниципального района  от 27.12.2014 

№ 294 «О бюджете муниципального района  на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов 

  

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района на 2014 год  
и на плановый период 2015-2016 годов 

                                                                                                                                                                      
 

                                                                                                                                                                                                                (тыс.руб.) 
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Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
2014 год 2015 год 2016 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО 
 

622 377,5 594 375,7 596 975,1 

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 163 747,0 173 051,0 183 837,0 

Налоговые доходы 
 

151 801,0 161 989,0 173 127,0 

Налоги на прибыль, доходы 10100000000000000 135 360,0 144 810,0 155 570,0 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 135 360,0 144 810,0 155 570,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

10102010010000110 133 600,0 142 900,0 153 500,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

10102020010000110 1 000,0 1 100,0 1 200,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 

10102030010000110 760,0 810,0 870,0 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации 
10300000000000000 4 101,0 4 809,0 5 147,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 
10302000010000110 4 101,0 4 809,0 5 147,0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

10302230010000110 1 480,0 1 730,0 1 852,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

10302240010000110 40,0 50,0 51,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

10302250010000110 2 460,0 2 890,0 3 090,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

10302260010000110 121,0 139,0 154,0 

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 11 540,0 11 540,0 11 540,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 
10502000020000110 11 500,0 11 500,0 11 500,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010010000110 40,0 40,0 40,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 800,0 830,0 870,0 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 

10803010010000110 800,0 830,0 870,0 

Неналоговые доходы 
 

11 946,0 11 062,0 10 710,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
11100000000000000 8 810,0 7 870,0 7 410,0 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 
11103050050000120 800,0 460,0 0,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

11105013100000120 6 810,0 6 810,0 6 810,0 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

11109045050000120 1 200,0 600,0 600,0 

Платежи за пользование природными ресурсами 11200000000000000 600,0 600,0 600,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11201000010000120 600,0 600,0 600,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 
11201010010000120 250,0 250,0 250,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 
11201020010000120 10,0 10,0 10,0 
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Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 11201030010000120 15,0 15,0 15,0 

Плата за размещение отходов производства и потребления 11201040010000120 325,0 325,0 325,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11400000000000000 1 261,0 1 292,0 1 300,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

11402053050000410 500,0 500,0 500,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений 

11406013100000430 761,0 792,0 800,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 1 275,0 1 300,0 1 400,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119 

Налогового кодекса Российской Федерации 

11603010010000140 30,0 30,0 40,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

11603030010000140 20,0 20,0 30,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт 

11606000010000140 20,0 20,0 30,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране и использовании животного мира 
11625030010000140 10,0 10,0 20,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды 
11625050010000140 50,0 50,0 60,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 
11625060010000140 30,0 30,0 40,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

11628000010000140 160,0 170,0 180,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

11690050050000140 955,0 970,0 1 000,0 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 458 630,5 421 324,7 413 138,1 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
20200000000000000 458 630,5 421 324,7 413 138,1 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
20201000000000151 60 124,1 46 111,5 40 813,8 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 
20201001050000151 58 654,1 46 111,5 40 813,8 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
20201003050000151 1 470,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 
20202000000000151 27 898,2 12 809,1 2 608,9 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

строительства полигонов твердых бытовых отходов 
20202077058103151 2 876,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

20202088050004151 5 377,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий региональной адресной программы  "Переселение 

граждан, проживающих на территории Новгородской области, из 

аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" 

20202089050004151 8 162,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и бюджетам 

муниципальных районов для предоставления их бюджетам 

поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

20202216050000151 9 300,0 10 144,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и бюджетам 

муниципальных районов для предоставления их бюджетам 

городских и сельских поселений на организацию 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц, 

служащих и муниципальных служащих Новгородской области 

20202999058002151 105,0 106,0 104,8 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 

проведения работ по описанию местоположения границ населенных 
20202999058003151 168,9 0,0 0,0 
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пунктов в координатах характерных точек и внесению сведений о 

границах в государственный кадастр недвижимости 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на профессиональную 

подготовку по программам высшего профессионального 

образования и повышение квалификации специалистов 

муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры, в рамках государственной программы 

Новгородской области "Развитие культуры и туризма в 

Новгородской области 2014-2020 годы" 

20202999058005151 30,6 30,6 30,6 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 

питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных 

организациях 

20202999058006151 105,6 105,6 105,6 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или 

изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации муниципальными образовательными организациями 

20202999058009151 34,9 34,9 34,9 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, муниципальных 

общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 

20202999058028151 1 302,2 1 321,1 1 293,5 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на ремонт зданий 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

муниципальных организаций дополнительного образования детей 

20202999058041151 0,0 627,1 607,8 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления 

муниципальных районов, реализующих полномочия в сфере 

культуры, в рамках государственной программы Новгородской 

области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 

2014-2020 годы" 

20202999058044151 36,9 36,9 36,7 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение 

ремонтов и ремонтно-реставрационных работ зданий 

муниципальных учреждений, подведомственных органам местного 

самоуправления муниципальных районов, реализующих 

полномочия в сфере культуры, в рамках государственной 

программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма в 

Новгородской области 2014-2020 годы" 

20202999058045151 397,6 402,9 395,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
20203000000000151 318 469,3 362 404,1 369 715,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
20203001050000151 17 596,0 18 279,0 18 448,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового 

обеспечения государственных полномочий по составлению 

(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

20203007050000151 1,4 0,0 12,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

20203013050000151 965,0 920,2 864,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для предоставления 

их бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

20203015050000151 476,5 487,3 487,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство в 

муниципальных образовательных организациях,  реализующих 

общеобразовательные программы начального, общего, основного 

общего и среднего бщего образования 

20203021050000151 1 357,4 1 357,4 1 357,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки тружеников тыла 

20203024059001151 2 398,5 2 334,4 2 247,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов труда 

20203024059002151 31 050,9 31 140,4 32 169,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по присвоению 

спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных 

судей 

20203024059003151 27,1 27,1 27,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

отдельных государственных полномочий по обеспечению 

бесплатного зубного протезирования граждан 

20203024059004151 880,0 880,0 880,0 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

20203024059005151 124 165,2 134 121,6 145 622,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

отдельных государственных полномочий по осуществлению 

социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко 

проживающим гражданам) на приобретение и установку приборов 

учета в своих домовладениях 

20203024059006151 82,4 82,4 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных 

организаций 

20203024059007151 8 242,3 8 773,7 8 837,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

20203024059008151 457,0 478,0 499,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по обеспечению бесплатным молоком обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 

20203024059010151 360,7 433,8 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

20203024059011151 19 156,0 19 555,6 18 714,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оснащение 

организаций, осуществляющих свою деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, современным 

компьютерным и мультимедийным оборудованием 

20203024059013151 116,4 116,4 116,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, учебниками и учебными 

пособиями 

20203024059014151 937,1 937,1 937,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки педагогическим работникам 

образовательных учреждений, расположенных в сельской 

местности,  поселках городского типа Новгородской области 

20203024059015151 1 482,0 1 542,0 1 602,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

доступа  к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
20203024059016151 341,9 341,9 341,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

пособий гражданам, имеющим детей 

20203024059017151 5 138,8 5 210,8 5 249,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко 

проживающим гражданам) по приобретению и установке котлового 

оборудования отечественного производства, работающего на 

биотопливе, в своих домовладениях 

20203024059018151 36,5 36,5 36,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по присвоению статуса 

многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего 

статус многодетной семьи, предоставлению  мер социальной 

поддержки многодетных семей и возмещению организациям 

расходов по предоставлению мер социальной поддержки 

многодетных семей 

20203024059019151 2 747,2 2 905,4 3 061,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по оказанию 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной 

поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на 

территории Новгородской области 

20203024059020151 739,8 724,3 693,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

отдельных государственных полномочий по предоставлению льгот 

на проезд в транспорте междугородного сообщения к месту лечения 

и обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

20203024059022151 2,7 1,0 1,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 
20203024059023151 16 563,9 17 420,9 18 225,1 
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социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

государственных полномочий по расчету и предоставлению 

субвенций бюджетам поселений на компенсацию выпадающих 

доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по 

тарифам для населения, установленным органами исполнительной 

власти области 

20203024059025151 45 883,0 74 928,4 68 946,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

отдельных государственных полномочий по компенсации 

выпадающих доходов организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в городском и пригородном сообщении 

20203024059027151 5 180,0 5 180,0 5 180,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 

затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

отдельные государственные полномочия 

20203024059028151 6 135,3 6 244,1 6 243,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

соответствующими статьями областного закона "Об 

административных правонарушениях" 

20203024059029151 3,5 5,5 5,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

20203027050000151 16 052,4 16 774,7 17 531,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 

части родительской платы родителям (законным представителям) 

детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

20203029050000151 4 117,7 4 302,9 4 496,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирота и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

20203119050000151 5 334,5 6 401,3 6 401,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

отдельных государственных полномочий по выплате социального 

пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению 

20203999050000151 440,2 460,0 480,7 

Иные межбюджетные трансферты 20204000000000151 52 138,9 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

20204014050000151 52 138,9 0,0 0,0 

 

Таблица 2 

 

 Приложение 

№ 7 к 

решению 

Думы 

Пестовского 

муниципально

го района от 

27.12.2013 № 

294 «О 

бюджете 

муниципально

го района на 

2014 год и на 

плановый 

период 2015-

2016 годов 

Распределение субвенций бюджетам поселений на 

выполнениегосударственных полномочий по компенсации 

выпадающих доходоворганизациям, предоставляющим 

коммунальные услуги по тарифам для населения, 

установленным органами исполнительной власти  

на 2014-2016 годы 

                                                                                                     

(тыс.руб.) 

Наименование поселений 

сумма 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Пестовское городское поселение 

44 

394,0 

72 

597,4 

66 

537,0 

Богословское сельское 

поселение 134,0 210,0 217,0 

Быковское сельское поселение 671,0 1 049,0 1 021,0 

Вятское сельское поселение 129,0 201,0 272,0 

Лаптевское сельское поселение 77,0 120,0 123,0 

Охонское сельское поселение 160,0 252,0 260,0 

Пестовское сельское поселение 164,0 258,0 266,0 

Устюцкое сельское поселение 154,0 241,0 250,0 

Всего: 

45 

883,0 

74 

928,4 

68 

946,0 

Таблица 4 

Распределение субвенций бюджетам поселений на выполнение 

отдельных государственных полномочий по компенсации 

выпадающих доходов  организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования в 

городском  сообщении на 2014 – 2016 годы 

                                                                                  (тыс.руб.) 

Наименование поселений 

сумма 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Пестовское городское поселение 499,1 1567,0 1567,0 

Всего: 499,1 1567,0 1567,0 

 

Таблица 6 

 

Распределение субсидий бюджетам поселений для обеспечения 
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мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 

поступивших от государственной  корпорации - Фонд 

содействия реформированию  жилищно-коммунального  

хозяйства, на 2014-2016 годы 

                                                                         (тыс.руб.) 

 

Наименование поселений 

сумма 

2014 год 

2015 

год 

2016 

год 

Пестовское городское 

поселение 

5 

377,735 0,000 0,000 

Всего: 

5 

377,735 0,000 0,000 

 

Таблица 7 

 

Распределение субсидий бюджетам поселений на реализацию 

мероприятий  региональной адресной программы «Переселение 

граждан, проживающих на территории Новгородской области, 

из аварийного жилищного фонда в  2013 – 2017 годах с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства» на 2014-2016 годы 

                                                                             (тыс.руб.) 

Наименование поселений 

сумма 

2014 год 

2015 

год 

2016 

год 

Пестовское городское 

поселение 

8 

162,740 0,000 0,000 

Всего: 

8 

162,740 0,000 0,000 

 

Таблица 10 

 

 

 

Распределение субвенции бюджетам поселений на возмещение 

затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 

 

Наименование поселений 

сумма 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Пестовское городское 

поселение 2,5 4,9 4,9 

Богословское сельское 

поселение 2,5 4,9 4,9 

Быковское сельское поселение 2,5 4,9 4,9 

Вятское сельское поселение 2,5 4,9 4,9 

Лаптевское сельское поселение 2,5 4,9 4,9 

Охонское сельское поселение 2,5 4,9 4,9 

Пестовское сельское поселение 2,5 4,9 4,9 

Устюцкое сельское поселение 2,5 4,9 4,9 

Всего: 20,0 39,2 39,2 

 

Таблица 11 

 

Распределение субвенции бюджетам поселений на организацию 

проведения работ по описанию местоположения границ 

населенных пунктов в координатах характерных точек и 

внесению сведений о границах в государственный кадастр 

недвижимости 

 

Наименование поселений 

сумма 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Богословское сельское 

поселение 42,9 0,0 0,0 

Быковское сельское поселение 35,0 0,0 0,0 

Вятское сельское поселение 21,0 0,0 0,0 

Лаптевское сельское поселение 21,0 0,0 0,0 

Охонское сельское поселение 21,0 0,0 0,0 

Пестовское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 

Устюцкое сельское поселение 28,0 0,0 0,0 

Всего: 168,9 0,0 0,0 

 

Приложение № 8  

к решению Думы Пестовского муниципального района  

от 27.12.2013 № 294 «О бюджете муниципального района  

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района  на 2014-2016 годы 

(тыс. рублей) 

 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 

Сумма  

на  2014  

год 

Сумма  

на  2015  

год 

Сумма  

на  2016  

год 

 Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000 000 197 660,8 136 409,3 137 986,8 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000 000 43 809,9 40 716,4 40 758,1 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

334 0102 0000000 000 1 297,0 1 297,0 1 297,0 

 Глава муниципального образования 334 0102 0020300 000 1 297,0 1 297,0 1 297,0 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 334 0102 0020300 122 66,7 70,0 70,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0102 0020300 244 3,3 0,0 0,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

334 0104 0000000 000 36 936,0 34 404,6 34 434,7 

 Центральный аппарат 334 0104 0020400 000 36 936,0 34 404,6 34 434,7 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 334 0104 0020400 121 25 735,1 23 442,0 23 442,0 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 334 0104 0020400 122 1 713,0 1 713,0 1 713,0 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

334 0104 0020400 242 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0104 0020400 244 8 017,9 7 779,6 7 809,7 

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 334 0104 0020400 851 70,0 70,0 70,0 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 334 0104 0020400 852 200,0 200,0 200,0 

 Судебная система 334 0105 0000000 000 1,4 0,0 12,4 

 Субвенция для финансового обеспечения государственных 

полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 

334 0105 9275120 000 1,4 0,0 12,4 
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кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0105 9275120 244 1,4 0,0 12,4 

 Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000 000 5 575,5 5 014,8 5 014,0 

 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по государственной и муниципальной собственности 

334 0113 0900200 000 120,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0113 0900200 244 120,0 0,0 0,0 

 Выполнение других обязательств государства 334 0113 0920300 000 98,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

334 0113 0920300 242 1,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0113 0920300 244 97,0 0,0 0,0 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные государственные 

полномочия области 

334 0113 1827028 000 4 936,8 5 013,8 5 013,0 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 334 0113 1827028 121 4 593,6 4 655,5 4 651,5 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 334 0113 1827028 122 91,3 90,1 90,1 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

334 0113 1827028 242 153,5 158,4 159,1 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0113 1827028 244 98,4 109,8 112,3 

 субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями 

областного закона "Об административных правонарушениях" 

334 0113 1827065 000 0,7 1,0 1,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0113 1827065 244 0,7 1,0 1,0 

 Муниципальная программа "Информатизация Пестовского 

муниципального района на 2013-2015 годы" 

334 0113 7951400 000 420,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

334 0113 7951400 242 420,0 0,0 0,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000 000 1 246,1 937,4 937,4 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 

334 0309 0000000 000 937,4 937,4 937,4 

 Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

334 0309 2026700 000 937,4 937,4 937,4 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 334 0309 2026700 121 923,1 930,0 930,0 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 334 0309 2026700 122 0,4 0,0 0,0 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

334 0309 2026700 242 9,7 7,4 7,4 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0309 2026700 244 4,3 0,0 0,0 

 Обеспечение пожарной безопасности 334 0310 0000000 000 308,7 0,0 0,0 

 Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

334 0310 2026700 000 308,7 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0310 2026700 244 308,7 0,0 0,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000 000 32 464,8 7 894,0 7 894,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство 334 0405 0000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа "Развитие агропромышленного 

комплекса Пестовского муниципального района на 2013-2015 гг" 

334 0405 7952400 000 30,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0405 7952400 244 30,0 0,0 0,0 

 Транспорт 334 0408 0000000 000 4 680,9 3 613,0 3 613,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в городском и пригородном сообщении 

334 0408 2117029 000 4 680,9 3 613,0 3 613,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме 

государственных учреждений) - производителям товаров, работ, 

услуг 

334 0408 2117029 810 4 680,9 3 613,0 3 613,0 

 Дорожное хозяйство 334 0409 0000000 000 26 816,9 4 101,0 4 101,0 

 Субсидия бюджетам поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

334 0409 1107151 000 9 000,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0409 1107151 244 9 000,0 0,0 0,0 

 Субсидия на капитальный ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета 

334 0409 1109900 000 5 450,9 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0409 1109900 244 5 450,9 0,0 0,0 

 Дорожное хозяйство 334 0409 3150000 000 7 559,7 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0409 3150000 244 7 559,7 0,0 0,0 
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 Софинансирование по субсидии на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

334 0409 3150004 000 473,7 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0409 3150004 244 473,7 0,0 0,0 

Софинансирование по субсидии на капитальный ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета 

334 0409 3150209 000 231,6 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0409 3150209 244 231,6 0,0 0,0 

 Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Пестовского 

муниципального района на 2013-2015 годы" 

334 0409 7952000 000 4 101,0 4 101,0 4 101,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0409 7952000 244 4 101,0 4 101,0 4 101,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000 000 937,0 180,0 180,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 3400300 000 737,0 180,0 180,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0412 3400300 244 737,0 180,0 180,0 

 Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2013 

- 2015 годы" 

334 0412 7950400 000 200,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

334 0412 7950400 242 30,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0412 7950400 244 50,0 0,0 0,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме 

государственных учреждений) - производителям товаров, работ, 

услуг 

334 0412 7950400 810 120,0 0,0 0,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000 000 32 365,2 0,0 0,0 

 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000 000 15 660,5 0,0 0,0 

 Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 3500200 000 2 000,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 

государственного имущества 

334 0501 3500200 243 1 000,0 0,0 0,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме 

государственных учреждений) - производителям товаров, работ, 

услуг 

334 0501 3500200 810 1 000,0 0,0 0,0 

 Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению 

технической документации, оценке строений) 

334 0501 3500300 000 120,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0501 3500300 244 120,0 0,0 0,0 

 Субсидия для обеспечения мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

334 0501 9279503 000 5 377,7 0,0 0,0 

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 

334 0501 9279503 414 5 377,7 0,0 0,0 

 Субсидия на реализацию мероприятий региональной адресной 

программы "Переселение граждан, проживающих на территории 

Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 

годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства" 

334 0501 9279603 000 8 162,7 0,0 0,0 

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 

334 0501 9279603 414 8 162,7 0,0 0,0 

 Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000 000 1 000,0 0,0 0,0 

 Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) по 

услугам бани 

334 0502 3510500 000 1 000,0 0,0 0,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме 

государственных учреждений) - производителям товаров, работ, 

услуг 

334 0502 3510500 810 1 000,0 0,0 0,0 

 Благоустройство 334 0503 0000000 000 12 011,7 0,0 0,0 

 Уличное освещение 334 0503 6000100 000 5 937,1 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0503 6000100 244 5 937,1 0,0 0,0 

 Техническое обслуживание сетей уличного освещения 334 0503 6000200 000 1 400,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0503 6000200 244 1 400,0 0,0 0,0 

 Расходы по благоустройству (озеленение) 334 0503 6000300 000 400,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0503 6000300 244 400,0 0,0 0,0 

 Расходы по благоустройству (содержание кладбищ) 334 0503 6000400 000 600,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0503 6000400 244 600,0 0,0 0,0 

 Прочие мероприятия по благоустройству поселений 334 0503 6000500 000 3 674,6 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0503 6000500 244 3 674,6 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 334 0505 0000000 000 3 693,0 0,0 0,0 

 Обеспечение деятельности подведомственнвых учреждений 334 0505 0029900 000 3 693,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 334 0505 0029900 611 3 693,0 0,0 0,0 
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государственного задания, на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 334 0600 0000000 000 3 176,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 334 0605 0000000 000 3 176,0 0,0 0,0 

 субсидия на софинансирование строительства полигона твердых 

бытовых отходов 

334 0605 1317201 000 2 876,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 334 0605 1317201 612 2 876,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность муниципального района на 2013 - 2015 

годы" 

334 0605 7950700 000 300,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0605 7950700 244 0,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 334 0605 7950700 612 300,0 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000 000 68,0 43,9 43,5 

 Молодежная политика и оздоровление детей 334 0707 0000000 000 20,0 0,0 0,0 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 334 0707 4310100 000 20,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0707 4310100 244 20,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области образования 334 0709 0000000 000 48,0 43,9 43,5 

 Субсидия на организацию профессионального образования и 

дополнительного образования выборных должностных лиц, 

служащих и муниципальных служащих Новгородской области 

334 0709 1727228 000 48,0 43,9 43,5 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0709 1727228 244 48,0 43,9 43,5 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 334 0800 0000000 000 12,0 0,0 0,0 

 Культура 334 0801 0000000 000 12,0 0,0 0,0 

 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, 

средств массовой информации 

334 0801 4508500 000 12,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0801 4508500 244 12,0 0,0 0,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000 000 84 448,9 86 817,6 88 353,8 

 Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000 000 86,0 0,0 0,0 

 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих 

334 1001 4910100 000 86,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1001 4910100 244 0,9 0,0 0,0 

 Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного 

управления 

334 1001 4910100 312 85,1 0,0 0,0 

 Социальное обеспечение населения 334 1003 0000000 000 79 028,4 80 416,3 81 952,5 

 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

334 1003 0415250 000 17 596,0 18 279,0 18 448,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 0415250 244 260,0 15,0 12,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

334 1003 0415250 313 17 336,0 18 264,0 18 436,0 

 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий 

по обеспечению бесплатного зубного протезирования граждан 

334 1003 0417003 000 880,0 880,0 880,0 

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 0417003 323 880,0 880,0 880,0 

 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа на 2014-2016 годы 

334 1003 0417007 000 386,5 170,0 180,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 0417007 244 2,0 0,0 0,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

334 1003 0417007 313 384,5 170,0 180,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по выплате социального пособия на погребение и 

возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 

334 1003 0417016 000 440,2 460,0 480,7 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 0417016 244 39,0 0,0 0,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

334 1003 0417016 313 401,2 460,0 480,7 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации на территории Новгородской области 

334 1003 0417021 000 739,8 724,3 693,9 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

334 1003 0417021 313 450,0 438,0 408,0 

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 0417021 323 289,8 286,3 285,9 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

ветеранов труда Новгородской области 

334 1003 0417024 000 16 563,9 17 271,9 17 640,1 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 0417024 244 220,4 0,0 0,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

334 1003 0417024 313 16 100,0 17 017,4 17 374,1 
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 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 0417024 323 243,5 254,5 266,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной поддержки малоимущим 

семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) по 

приобретению и установке котлового оборудования отечественного 

производства, работающего на биотопливе, в своих домовладениях 

334 1003 0417032 000 36,5 36,5 36,5 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

334 1003 0417032 313 36,5 36,5 36,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной поддержки малоимущим 

семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) по 

приобретению и установке приборов учета в своих домовладениях 

334 1003 0417035 000 82,4 82,4 0,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

334 1003 0417035 313 82,4 82,4 0,0 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки ветеранам труда 

334 1003 0417041 000 31 050,9 31 140,4 32 169,1 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 0417041 244 365,3 0,0 0,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

334 1003 0417041 313 29 767,7 30 181,2 31 166,7 

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 0417041 323 917,9 959,2 1 002,4 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки труженикам тыла 

334 1003 0417042 000 2 398,5 2 334,4 2 247,5 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 0417042 244 40,4 0,0 0,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

334 1003 0417042 313 2 330,0 2 305,0 2 216,8 

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 0417042 323 28,1 29,4 30,7 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий 

334 1003 0417043 000 965,0 920,2 864,9 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 0417043 244 15,9 0,0 0,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

334 1003 0417043 313 949,1 920,2 864,9 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по присвоению статуса многодетной семьи и выдаче 

удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, 

предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей и 

возмещению организациям расходов по предоставлению меры 

социальной поддержки многодетных семей 

334 1003 0447020 000 2 747,2 2 905,4 3 061,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 0447020 244 13,9 0,0 0,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

334 1003 0447020 313 1 560,0 1 669,9 1 766,5 

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 0447020 323 1 173,3 1 235,5 1 294,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по предоставлению льготы на проезд в транспорте 

междугородного сообщения к месту лечения и обратно детей, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

334 1003 0447023 000 2,7 1,0 1,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

334 1003 0447023 313 2,7 1,0 1,0 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий 

по назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей 

334 1003 0447040 000 5 138,8 5 210,8 5 249,8 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 0447040 244 12,0 0,0 0,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

334 1003 0447040 313 5 126,8 5 210,8 5 249,8 

 Охрана семьи и детства 334 1004 0000000 000 5 334,5 6 401,3 6 401,3 

 Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений в рамках подпрограммы "Совершенствование 

социальной поддержки семьи и детей" государственной программы 

Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" 

334 1004 0265082 000 773,6 933,8 980,4 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1004 0265082 244 773,6 933,8 980,4 

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках 

подпрограммы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

государственной программы Новгородской области «Развитие 

образования, науки и молодежной политики в Новгородской области 

на 2014-2020 годы» 

334 1004 0267064 000 4 560,9 5 467,5 5 420,9 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1004 0267064 244 4 560,9 5 467,5 5 420,9 
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 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 334 1100 0000000 000 70,0 0,0 0,0 

 Физическая культура 334 1101 0000000 000 70,0 0,0 0,0 

 Мероприятия в области спорта и физической культуры 334 1101 5129700 000 70,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1101 5129700 244 70,0 0,0 0,0 

 Комитет культуры 357 0000 0000000 000 46 221,4 47 915,2 50 060,1 

 ОБРАЗОВАНИЕ 357 0700 0000000 000 5 800,9 5 715,9 5 730,9 

 Общее образование 357 0702 0000000 000 5 798,7 5 713,7 5 728,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0702 4239900 000 5 798,7 5 713,7 5 728,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания, на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

357 0702 4239900 611 5 798,7 5 713,7 5 728,7 

 Другие вопросы в области образования 357 0709 0000000 000 2,2 2,2 2,2 

 Субсидия на организацию профессионального образования и 

дополнительного образования выборных должностных лиц, 

служащих и муниципальных служащих Новгородской области 

357 0709 1727228 000 2,2 2,2 2,2 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 357 0709 1727228 244 2,2 2,2 2,2 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 357 0800 0000000 000 40 350,0 41 891,3 44 010,2 

 Культура 357 0801 0000000 000 36 761,6 38 302,9 40 421,8 

 Субсидия на профессиональную подготовку по программам 

высшего профессионального образования и повышение 

квалификации специалистов муниципальных учреждений 

осуществляющих деятельность в сфере культуры, в рамках 

государственной программы Новгородской области "Развитие 

культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

357 0801 0317155 000 30,6 30,6 30,6 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 357 0801 0317155 244 30,6 30,6 30,6 

 субсидия на укрепление материально- технической базы 

муниципальных учреждений в сфере культуры в рамках 

государственной программы Новгородкой области "Развитие 

культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

357 0801 0317219 000 36,9 36,9 36,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 0317219 612 36,9 36,9 36,7 

 субсидия на проведение ремонтов зданий муниципальных 

учреждений в сфере культуры, в рамках государственной программы 

Новгородской области "Развитие культуры и туризма в 

Новгородской области 2014-2020 годы" 

357 0801 0317220 000 397,6 402,9 395,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 0317220 612 397,6 402,9 395,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 4409900 000 27 270,5 29 053,5 30 605,5 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 357 0801 4409900 121 452,0 1 321,0 1 427,0 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 357 0801 4409900 122 10,0 10,0 10,0 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

357 0801 4409900 242 150,4 131,0 131,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 357 0801 4409900 244 1 082,6 1 332,0 1 332,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания, на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

357 0801 4409900 611 18 316,0 18 916,0 19 893,0 

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

357 0801 4409900 621 7 246,0 7 330,0 7 799,0 

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 357 0801 4409900 851 12,0 12,0 12,0 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 357 0801 4409900 852 1,5 1,5 1,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 4429900 000 8 159,0 8 479,0 9 054,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания, на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

357 0801 4429900 611 8 159,0 8 479,0 9 054,0 

 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, 

средств массовой информации 

357 0801 4508500 000 300,0 300,0 300,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 357 0801 4508500 244 300,0 300,0 300,0 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2011 - 2015 годы" 

357 0801 7952100 000 368,2 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 7952100 612 333,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 357 0801 7952100 622 35,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2011 - 2015 годы» в части 

софинансирования по субсидии на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры в 

рамках реализации государственной программы Новгородкой 

области «Развитие культуры и туризма в Новгородской области 

2014-2020 годы» 

357 0801 7952101 000 11,7 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 7952101 612 11,7 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2011 - 2015 годы» в части 

софинансирования по субсидии на проведение ремонтов зданий 

357 0801 7952102 000 187,1 0,0 0,0 
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муниципальных учреждений культуры в рамках государственной 

программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма в 

Новгородской области 2014-2020 годы» 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 7952102 612 187,1 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 357 0804 0000000 000 3 588,4 3 588,4 3 588,4 

 Центральный аппарат 357 0804 0020400 000 1 526,4 1 526,4 1 526,4 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 357 0804 0020400 121 1 263,2 1 234,0 1 234,0 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 357 0804 0020400 122 99,0 99,0 99,0 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

357 0804 0020400 242 66,9 65,0 65,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 357 0804 0020400 244 97,3 128,4 128,4 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0804 4529900 000 2 062,0 2 062,0 2 062,0 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 357 0804 4529900 121 2 062,0 2 062,0 2 062,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 357 1000 0000000 000 70,5 308,0 319,0 

 Социальное обеспечение населения 357 1003 0000000 000 70,5 308,0 319,0 

 Субвенция на выполнение отдельных гос. полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа на 2014-2016 годы 

357 1003 0417007 000 70,5 308,0 319,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

357 1003 0417007 313 70,5 308,0 319,0 

 Комитет по физической культуре и спорту 358 0000 0000000 000 30 077,6 35 946,1 35 100,7 

 ОБРАЗОВАНИЕ 358 0700 0000000 000 9 127,5 9 432,2 9 513,1 

 Общее образование 358 0702 0000000 000 8 763,0 9 429,2 9 510,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 0702 4239900 000 8 763,0 9 429,2 9 510,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания, на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

358 0702 4239900 611 8 763,0 9 429,2 9 510,2 

 Молодежная политика и оздоровление детей 358 0707 0000000 000 361,5 0,0 0,0 

 Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления 

детей на 2012-2014 годы" 

358 0707 7951500 000 361,5 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 358 0707 7951500 612 361,5 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области образования 358 0709 0000000 000 3,0 3,0 2,9 

 Субсидия на организацию профессионального образования и 

дополнительного образования выборных должностных лиц, 

служащих и муниципальных служащих Новгородской области 

358 0709 1727228 000 3,0 3,0 2,9 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 358 0709 1727228 244 3,0 3,0 2,9 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 358 1100 0000000 000 20 950,1 26 513,9 25 587,6 

 Физическая культура 358 1101 0000000 000 18 904,2 24 339,4 23 411,1 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по присвоению спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортивных судей 

358 1101 0517036 000 27,1 27,1 27,1 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 358 1101 0517036 121 0,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 358 1101 0517036 244 27,1 27,1 27,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 1101 4829900 000 18 077,1 22 976,0 23 384,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 358 1101 4829900 244 105,1 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания, на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

358 1101 4829900 611 17 972,0 22 976,0 23 384,0 

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Пестовском муниципальном районе на 2011 - 2015 годы" 

358 1101 7950600 000 800,0 1 336,3 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 358 1101 7950600 244 701,0 1 336,3 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 358 1101 7950600 612 99,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 358 1105 0000000 000 2 045,9 2 174,5 2 176,5 

 Центральный аппарат 358 1105 0020400 000 2 045,9 2 174,5 2 176,5 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 358 1105 0020400 121 1 710,0 1 710,0 1 710,0 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 358 1105 0020400 122 133,5 133,5 133,5 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

358 1105 0020400 242 66,7 70,0 70,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 358 1105 0020400 244 135,6 261,0 263,0 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 358 1105 0020400 852 0,1 0,0 0,0 

 Дума Пестовского муниципального района 360 0000 0000000 000 2 394,8 2 394,8 2 394,8 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 360 0100 0000000 000 2 391,8 2 391,8 2 391,8 

 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

360 0103 0000000 000 1 200,3 1 200,3 1 200,3 

 Центральный аппарат 360 0103 0020400 000 1 200,3 1 200,3 1 200,3 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 360 0103 0020400 121 979,9 979,9 979,9 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 360 0103 0020400 122 44,5 44,5 44,5 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно- 360 0103 0020400 242 83,0 85,0 85,0 
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коммуникационных технологий 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 360 0103 0020400 244 91,9 89,9 89,9 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 360 0103 0020400 852 1,0 1,0 1,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

360 0106 0000000 000 1 191,5 1 191,5 1 191,5 

 Центральный аппарат 360 0106 0020400 000 1 191,5 1 191,5 1 191,5 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 360 0106 0020400 121 1 005,0 1 005,0 1 005,0 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 360 0106 0020400 122 81,0 89,0 89,0 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

360 0106 0020400 242 75,0 67,0 67,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 360 0106 0020400 244 30,5 30,5 30,5 

 ОБРАЗОВАНИЕ 360 0700 0000000 000 3,0 3,0 3,0 

 Другие вопросы в области образования 360 0709 0000000 000 3,0 3,0 3,0 

 Субсидия на организацию профессионального образования и 

дополнительного образования выборных должностных лиц, 

служащих и муниципальных служащих Новгородской области 

360 0709 1727228 000 3,0 3,0 3,0 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

360 0709 1727228 242 3,0 3,0 3,0 

 Комитет образования и молодежной политики Администрации 

Пестовского муниципального района 

374 0000 0000000 000 251 265,1 261 252,0 272 994,8 

 ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000 000 228 743,2 237 762,7 248 495,6 

 Дошкольное образование 374 0701 0000000 000 80 369,0 83 803,4 88 734,4 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части расходов на оплату 

труда работникам образовательных организаций, технические 

средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 

образовательных организаций, на воспитание и обучение детей-

инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, 

осуществляемое образовательными организациями, возмещение 

расходов за пользование услугой доступа к сети Интернет 

муниципальных общеобразовательных организаций, организующих 

обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

374 0701 0277004 000 46 072,2 50 206,8 55 116,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания, на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0701 0277004 611 3 973,6 4 369,2 4 369,2 

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0701 0277004 621 42 098,6 45 837,6 50 747,2 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций 

374 0701 0277006 000 479,9 500,4 521,8 

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0701 0277006 621 479,9 500,4 521,8 

 субсидия на обеспечение пожарной безопасности, 

антитеррористической и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

муниципальных организаций дополнительного образования детей 

374 0701 0277212 000 485,8 484,4 484,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0701 0277212 612 153,5 152,2 152,2 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0701 0277212 622 332,2 332,2 332,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0701 4209900 000 33 331,1 32 611,8 32 611,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания, на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0701 4209900 611 5 560,0 5 743,2 5 743,2 

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0701 4209900 621 27 771,1 26 868,6 26 868,6 

 Общее образование 374 0702 0000000 000 126 456,8 132 314,6 138 467,2 

 Субвенция на обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, учебниками и учебными пособиями 

374 0702 0217050 000 937,1 937,1 937,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 0217050 612 108,0 108,0 108,0 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 0217050 622 829,1 829,1 829,1 
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 Субвенция на оснащение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, современным компьютерным и мультимедийным 

оборудованием 

374 0702 0217051 000 116,4 116,4 116,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 0217051 612 116,4 116,4 116,4 

 Субвенция на обеспечение доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

374 0702 0217057 000 341,9 341,9 341,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 0217057 612 200,3 200,3 200,3 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 0217057 622 141,6 141,6 141,6 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части расходов на оплату 

труда работникам образовательных организаций, технические 

средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 

образовательных организаций, на воспитание и обучение детей-

инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, 

осуществляемое образовательными организациями, возмещение 

расходов за пользование услугой доступа к сети Интернет 

муниципальных общеобразовательных организаций, организующих 

обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

374 0702 0277004 000 78 092,9 83 914,4 90 505,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания, на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0702 0277004 611 25 248,0 23 781,0 23 781,0 

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0702 0277004 621 52 844,9 60 133,4 66 724,2 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций 

374 0702 0277006 000 2 254,6 2 694,0 2 736,5 

 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных обязательств 

374 0702 0277006 321 19,0 0,0 0,0 

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0702 0277006 323 1 957,6 2 416,0 2 458,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания, на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0702 0277006 611 278,0 278,0 278,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по обеспечению бесплатным молоком обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 

374 0702 0277034 000 360,7 433,8 0,0 

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0702 0277034 323 360,7 433,8 0,0 

 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

374 0702 0277063 000 1 357,4 1 357,4 1 357,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания, на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0702 0277063 611 340,4 340,4 340,4 

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0702 0277063 621 1 017,0 1 017,0 1 017,0 

 субсидия на ремонт зданий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, муниципальных образовательных 

организаций, муниципальных организаций дополнительного 

образования детей на 2015-2016 годы 

374 0702 0277205 000 0,0 627,1 607,8 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 0277205 622 0,0 627,1 607,8 

 субсидия на организацию питьевого режима в дошкольных и 

общеобразовательных организациях 

374 0702 0277206 000 105,6 105,6 105,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 0277206 612 26,4 26,4 26,4 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 0277206 622 79,2 79,2 79,2 

 субсидия на приобретение и изготовление бланков документов об 

образовании и (или) о квалификации муниципальными 

образовательными организациями 

374 0702 0277208 000 34,9 34,9 34,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 0277208 612 4,3 4,3 4,3 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 0277208 622 30,6 30,6 30,6 

 субсидия на обеспечение пожарной безопасности, 

антитеррористической и антикриминальной безопасности 

374 0702 0277212 000 772,9 793,1 765,5 
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муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

муниципальных организаций дополнительного образования детей 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 0277212 612 500,0 501,4 501,4 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 0277212 622 272,8 291,7 264,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 4219900 000 37 515,9 36 985,9 36 985,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания, на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0702 4219900 611 20 788,6 19 933,4 19 933,4 

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0702 4219900 621 16 727,3 17 052,5 17 052,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

(софинансирование по субсидии на организацию питьевого режима 

в образовательных учреждениях) 

374 0702 4219901 000 32,4 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 4219901 612 8,1 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 4219901 622 24,3 0,0 0,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

(софинансирование по субсидии на организацию обеспечения 

пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 

безопасности образовательных учреждений) 

374 0702 4219902 000 458,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 4219902 612 360,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 4219902 622 98,0 0,0 0,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

(софинансирование по субсидии на приобретение или изготовление 

бланков документов об образовании и (или) о квалификации в 

рамках государственной программы Новгородской области 

"Развитие образования, науки и молодежной политики в 

Новгородской области на 2014-2020 годы") 

374 0702 4219903 000 0,4 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 4219903 612 0,4 0,0 0,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 4239900 000 4 075,7 3 973,0 3 973,0 

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0702 4239900 621 4 075,7 3 973,0 3 973,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 374 0707 0000000 000 4 085,5 3 558,0 3 205,6 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 4319900 000 1 262,0 373,0 370,6 

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0707 4319900 621 1 262,0 373,0 370,6 

 Муниципальная программа "Молодежь Пестовского 

муниципального района на 2011 - 2015 годы" 

374 0707 7951300 000 250,0 250,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0707 7951300 622 250,0 250,0 0,0 

 Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления 

детей на 2012-2014 годы" 

374 0707 7951500 000 2 473,5 2 835,0 2 835,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0707 7951500 244 7,2 0,0 0,0 

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0707 7951500 323 806,9 1 258,0 1 258,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0707 7951500 612 1 286,4 1 204,0 1 204,0 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0707 7951500 622 373,0 373,0 373,0 

 Муниципальная программа "Патриотическое воспитание молодежи 

в Пестовском муниципальном районе на 2011-2015 годы" 

374 0707 7951900 000 100,0 100,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0707 7951900 622 100,0 100,0 0,0 

 Другие вопросы в области образования 374 0709 0000000 000 17 832,0 18 086,7 18 088,4 

 Центральный аппарат 374 0709 0020400 000 3 001,3 3 001,3 3 001,3 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 374 0709 0020400 121 2 316,6 2 316,6 2 316,6 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 374 0709 0020400 122 160,5 225,5 225,5 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

374 0709 0020400 242 104,5 104,0 104,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0709 0020400 244 419,7 355,2 355,2 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций 

374 0709 0277006 000 4 638,1 4 749,8 4 751,7 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 374 0709 0277006 121 2 357,2 2 357,2 2 357,2 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0709 0277006 244 2 270,9 2 392,6 2 394,5 

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0709 0277006 323 10,0 0,0 0,0 

 субсидия на обеспечение пожарной безопасности, 

антитеррористической и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

муниципальных организаций дополнительного образования детей 

374 0709 0277212 000 43,6 43,6 43,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0709 0277212 612 43,6 43,6 43,6 

 Субсидия на организацию профессионального образования и 374 0709 1727228 000 4,4 4,4 4,4 
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дополнительного образования выборных должностных лиц, 

служащих и муниципальных служащих Новгородской области 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0709 1727228 244 4,4 4,4 4,4 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные государственные 

полномочия области 

374 0709 1827028 000 1 148,9 1 151,9 1 151,7 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 374 0709 1827028 121 1 001,5 1 003,4 1 002,4 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 374 0709 1827028 122 43,5 43,5 43,5 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

374 0709 1827028 242 65,0 65,0 65,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0709 1827028 244 38,9 40,0 40,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0709 4529900 000 8 545,7 8 685,7 8 685,7 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 374 0709 4529900 121 5 993,3 5 933,3 5 933,3 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 374 0709 4529900 122 1,0 1,0 1,0 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

374 0709 4529900 242 69,0 75,0 75,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0709 4529900 244 503,0 697,0 697,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания, на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0709 4529900 611 1 729,4 1 729,4 1 729,4 

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 374 0709 4529900 851 60,0 60,0 60,0 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 374 0709 4529900 852 190,0 190,0 190,0 

 Муниципальная программа "Одаренные дети Пестовского 

муниципального района на 2012 - 2016 годы" 

374 0709 7950300 000 450,0 450,0 450,0 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 374 0709 7950300 122 40,0 40,0 40,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0709 7950300 244 410,0 410,0 410,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374 1000 0000000 000 22 521,9 23 489,3 24 499,2 

 Социальное обеспечение населения 374 1003 0000000 000 1 482,1 1 542,0 1 602,0 

 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных учреждений, расположенных в 

сельской местности, поселках городского типа Новгородской 

области 

374 1003 0277031 000 1 482,1 1 542,0 1 602,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 1003 0277031 244 7,0 0,0 0,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

374 1003 0277031 313 1 475,1 1 542,0 1 602,0 

 Охрана семьи и детства 374 1004 0000000 000 21 039,8 21 947,3 22 897,2 

 Субвенция на компенсацию родительской платы родителям 

(законным представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

374 1004 0277001 000 4 117,7 4 302,9 4 496,5 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

374 1004 0277001 313 4 117,7 4 302,9 4 496,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций 

374 1004 0277006 000 869,7 869,7 869,7 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

374 1004 0277006 313 869,7 869,7 869,7 

 Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

374 1004 0277013 000 16 052,4 16 774,7 17 531,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

374 1004 0277013 313 16 052,4 16 774,7 17 531,0 

 Комитет финансов 492 0000 0000000 000 107 358,9 123 217,8 112 380,4 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000 000 15 956,0 14 986,0 21 117,0 

 Судебная система 492 0105 0000000 000 2,5 4,9 4,9 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные государственные 

полномочия области 

492 0105 1827028 000 2,5 4,9 4,9 

 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

объектов капитального строительства государственной 

собственности и муниципальной собственности 

492 0105 1827028 521 2,5 4,9 4,9 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

492 0106 0000000 000 9 517,1 9 104,1 9 104,1 

 Центральный аппарат 492 0106 0020400 000 9 517,1 9 104,1 9 104,1 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 492 0106 0020400 121 8 363,1 7 983,1 7 983,1 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 492 0106 0020400 122 371,0 371,0 371,0 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

492 0106 0020400 242 420,0 420,0 420,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 492 0106 0020400 244 333,0 300,0 300,0 

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 492 0106 0020400 851 12,0 12,0 12,0 
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 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 492 0106 0020400 852 18,0 18,0 18,0 

 Резервные фонды 492 0111 0000000 000 1 233,6 0,0 0,0 

 Резервные фонды местных администраций 492 0111 0700500 000 1 233,6 0,0 0,0 

 Резервные средства 492 0111 0700500 870 1 233,6 0,0 0,0 

 Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000 000 5 202,8 5 877,0 12 008,0 

 Выполнение других обязательств государства 492 0113 0920300 000 4 984,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 492 0113 0920300 244 4 984,0 0,0 0,0 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные государственные 

полномочия области 

492 0113 1827028 000 47,1 73,5 73,5 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 492 0113 1827028 121 28,3 37,5 37,5 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 492 0113 1827028 244 1,3 1,7 1,7 

 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

объектов капитального строительства государственной 

собственности и муниципальной собственности 

492 0113 1827028 521 17,5 34,3 34,3 

 субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями 

областного закона "Об административных правонарушениях" 

492 0113 1827065 000 2,8 4,5 4,5 

 Субвенции 492 0113 1827065 530 2,8 4,5 4,5 

 субсидия на организацию проведения работ по описанию 

местоположения границ населенных пунктов в координатах 

характерных точек и внесению сведений о границах в 

государственный кадастр недвижимости 

492 0113 2307229 000 168,9 0,0 0,0 

 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

объектов капитального строительства государственной 

собственности и муниципальной собственности 

492 0113 2307229 521 168,9 0,0 0,0 

 Условно утвержденные расходы 492 0113 9990000 000 0,0 5 799,0 11 930,0 

 условно утвержденные расходы 492 0113 9990000 999 0,0 5 799,0 11 930,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 492 0200 0000000 000 476,5 487,3 487,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 492 0203 0000000 000 476,5 487,3 487,3 

 Субвенция на осуществление государственных полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

492 0203 1825118 000 476,5 487,3 487,3 

 Субвенции 492 0203 1825118 530 476,5 487,3 487,3 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 492 0400 0000000 000 10 798,1 11 711,0 1 567,0 

 Транспорт 492 0408 0000000 000 499,1 1 567,0 1 567,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в городском и пригородном сообщении 

492 0408 2117029 000 499,1 1 567,0 1 567,0 

 Субвенции 492 0408 2117029 530 499,1 1 567,0 1 567,0 

 Дорожное хозяйство 492 0409 0000000 000 10 299,0 10 144,0 0,0 

 Субсидия бюджетам поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

492 0409 1107151 000 9 804,0 10 144,0 0,0 

 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

объектов капитального строительства государственной 

собственности и муниципальной собственности 

492 0409 1107151 521 9 300,0 10 144,0 0,0 

 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объект 

государственной (муниципальной) собственности 

492 0409 1107151 522 504,0 0,0 0,0 

 Субсидия на капитальный ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета 

492 0409 1109900 000 495,0 0,0 0,0 

 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

объектов капитального строительства государственной 

собственности и муниципальной собственности 

492 0409 1109900 521 495,0 0,0 0,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 492 0500 0000000 000 59 423,5 74 928,4 68 946,0 

 Жилищное хозяйство 492 0501 0000000 000 13 540,5 0,0 0,0 

 Субсидия для обеспечения мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

492 0501 9279503 000 5 377,7 0,0 0,0 

 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

объектов капитального строительства государственной 

собственности и муниципальной собственности 

492 0501 9279503 521 5 377,7 0,0 0,0 

 Субсидия на реализацию мероприятий региональной адресной 

программы "Переселение граждан, проживающих на территории 

492 0501 9279603 000 8 162,7 0,0 0,0 
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Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 

годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства" 

 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

объектов капитального строительства государственной 

собственности и муниципальной собственности 

492 0501 9279603 521 8 162,7 0,0 0,0 

 Коммунальное хозяйство 492 0502 0000000 000 45 883,0 74 928,4 68 946,0 

 Субвенция бюджетам поселений на компенсацию выпадающих 

доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по 

тарифам для населения, установленным органами исполнительной 

власти области 

492 0502 9277026 000 45 883,0 74 928,4 68 946,0 

 Субвенции 492 0502 9277026 530 45 883,0 74 928,4 68 946,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 492 0700 0000000 000 48,8 49,5 48,8 

 Другие вопросы в области образования 492 0709 0000000 000 48,8 49,5 48,8 

 Субсидия на организацию профессионального образования и 

дополнительного образования выборных должностных лиц, 

служащих и муниципальных служащих Новгородской области 

492 0709 1727228 000 48,8 49,5 48,8 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 492 0709 1727228 244 9,6 9,7 9,6 

 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

объектов капитального строительства государственной 

собственности и муниципальной собственности 

492 0709 1727228 521 39,2 39,8 39,2 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

492 1300 0000000 000 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 

долга 

492 1301 0000000 000 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 0650300 000 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

 Обслуживание муниципального долга 492 1301 0650300 730 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

492 1400 0000000 000 19 156,0 19 555,6 18 714,3 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

492 1401 0000000 000 19 156,0 19 555,6 18 714,3 

 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 492 1401 1827010 000 19 156,0 19 555,6 18 714,3 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований 

492 1401 1827010 511 19 156,0 19 555,6 18 714,3 

Всего расходов: 634 978,6 607 135,2 610 917,6 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9  

к решению Думы Пестовского муниципального района  

от 27.12.2013 № 294 «О бюджете муниципального района  

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов 

Распределение бюджетных ассигнований на 2014-2016 годы по разделам, подразделам, целевым статьям  

и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального района 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. 

Сумма 

на 2014 

год 

Сумма 

на 2015 

год 

Сумма на 

2016 год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 62 157,6 58 094,2 64 266,9 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

0102 0000000 000 1 297,0 1 297,0 1 297,0 

 Глава муниципального образования 0102 0020300 000 1 297,0 1 297,0 1 297,0 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020300 121 1 227,0 1 227,0 1 227,0 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020300 122 66,7 70,0 70,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 0020300 244 3,3 0,0 0,0 

 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

0103 0000000 000 1 200,3 1 200,3 1 200,3 

 Центральный аппарат 0103 0020400 000 1 200,3 1 200,3 1 200,3 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0020400 121 979,9 979,9 979,9 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0103 0020400 122 44,5 44,5 44,5 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0103 0020400 242 83,0 85,0 85,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 0020400 244 91,9 89,9 89,9 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0103 0020400 852 1,0 1,0 1,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 0000000 000 36 936,0 34 404,6 34 434,7 

 Центральный аппарат 0104 0020400 000 36 936,0 34 404,6 34 434,7 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 25 735,1 23 442,0 23 442,0 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 1 713,0 1 713,0 1 713,0 
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 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0104 0020400 242 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 0020400 244 8 017,9 7 779,6 7 809,7 

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0104 0020400 851 70,0 70,0 70,0 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400 852 200,0 200,0 200,0 

 Судебная система 0105 0000000 000 3,9 4,9 17,3 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия 

области 

0105 1827028 000 2,5 4,9 4,9 

 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

0105 1827028 521 2,5 4,9 4,9 

 Субвенция для финансового обеспечения государственных полномочий по 

составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

0105 9275120 000 1,4 0,0 12,4 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0105 9275120 244 1,4 0,0 12,4 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000 000 10 708,6 10 295,6 10 295,6 

 Центральный аппарат 0106 0020400 000 10 708,6 10 295,6 10 295,6 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 0106 0020400 121 9 368,1 8 988,1 8 988,1 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020400 122 452,0 460,0 460,0 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0106 0020400 242 495,0 487,0 487,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0106 0020400 244 363,5 330,5 330,5 

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0106 0020400 851 12,0 12,0 12,0 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0106 0020400 852 18,0 18,0 18,0 

 Резервные фонды 0111 0000000 000 1 233,6 0,0 0,0 

 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 1 233,6 0,0 0,0 

 Резервные средства 0111 0700500 870 1 233,6 0,0 0,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 10 778,3 10 891,8 17 022,0 

 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности 

0113 0900200 000 120,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0900200 244 120,0 0,0 0,0 

 Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 5 082,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0113 0920300 242 1,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0920300 244 5 081,0 0,0 0,0 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия 

области 

0113 1827028 000 4 983,9 5 087,3 5 086,5 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 1827028 121 4 621,9 4 693,0 4 689,0 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0113 1827028 122 91,3 90,1 90,1 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0113 1827028 242 153,5 158,4 159,1 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 1827028 244 99,7 111,5 114,0 

 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

0113 1827028 521 17,5 34,3 34,3 

 субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

соответствующими статьями областного закона "Об административных 

правонарушениях" 

0113 1827065 000 3,5 5,5 5,5 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 1827065 244 0,7 1,0 1,0 

 Субвенции 0113 1827065 530 2,8 4,5 4,5 

 субсидия на организацию проведения работ по описанию местоположения 

границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению 

сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 

0113 2307229 000 168,9 0,0 0,0 

 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

0113 2307229 521 168,9 0,0 0,0 

 Муниципальная программа "Информатизация Пестовского 

муниципального района на 2013-2015 годы" 

0113 7951400 000 420,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0113 7951400 242 420,0 0,0 0,0 

 Условно утвержденные расходы 0113 9990000 000 0,0 5 799,0 11 930,0 

 условно утвержденные расходы 0113 9990000 999 0,0 5 799,0 11 930,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000 000 476,5 487,3 487,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000 000 476,5 487,3 487,3 

 Субвенция на осуществление государственных полномочий по 0203 1825118 000 476,5 487,3 487,3 
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первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 Субвенции 0203 1825118 530 476,5 487,3 487,3 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000 000 1 246,1 937,4 937,4 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 0000000 000 937,4 937,4 937,4 

 Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0309 2026700 000 937,4 937,4 937,4 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 0309 2026700 121 923,1 930,0 930,0 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0309 2026700 122 0,4 0,0 0,0 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0309 2026700 242 9,7 7,4 7,4 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0309 2026700 244 4,3 0,0 0,0 

 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 308,7 0,0 0,0 

 Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0310 2026700 000 308,7 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0310 2026700 244 308,7 0,0 0,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 43 262,9 19 605,0 9 461,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса 

Пестовского муниципального района на 2013-2015 гг" 

0405 7952400 000 30,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0405 7952400 244 30,0 0,0 0,0 

 Транспорт 0408 0000000 000 5 180,0 5 180,0 5 180,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

компенсации выпадающих доходов организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском и 

пригородном сообщении 

0408 2117029 000 5 180,0 5 180,0 5 180,0 

 Субвенции 0408 2117029 530 499,1 1 567,0 1 567,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

0408 2117029 810 4 680,9 3 613,0 3 613,0 

 Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 37 115,9 14 245,0 4 101,0 

 Субсидия бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

0409 1107151 000 18 804,0 10 144,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 1107151 244 9 000,0 0,0 0,0 

 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

0409 1107151 521 9 300,0 10 144,0 0,0 

 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объект 

государственной (муниципальной) собственности 

0409 1107151 522 504,0 0,0 0,0 

 Субсидия на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из 

областного бюджета 

0409 1109900 000 5 945,9 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 1109900 244 5 450,9 0,0 0,0 

 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

0409 1109900 521 495,0 0,0 0,0 

 Дорожное хозяйство 0409 3150000 000 7 559,7 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 3150000 244 7 559,7 0,0 0,0 

 Софинансирование по субсидии на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

0409 3150004 000 473,7 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 3150004 244 473,7 0,0 0,0 

 Софинансирование по субсидии на капитальный ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов за счет межбюджетных 

трансфертов прошлых лет из областного бюджета 

0409 3150209 000 231,6 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 3150209 244 231,6 0,0 0,0 

 Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Пестовского муниципального района на 2013-2015 

годы" 

0409 7952000 000 4 101,0 4 101,0 4 101,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 7952000 244 4 101,0 4 101,0 4 101,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 937,0 180,0 180,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 3400300 000 737,0 180,0 180,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0412 3400300 244 737,0 180,0 180,0 

 Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2013 - 2015 

годы" 

0412 7950400 000 200,0 0,0 0,0 
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 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0412 7950400 242 30,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0412 7950400 244 50,0 0,0 0,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

0412 7950400 810 120,0 0,0 0,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 91 788,7 74 928,4 68 946,0 

 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 29 201,0 0,0 0,0 

 Капитальный ремонт жилого фонда 0501 3500200 000 2 000,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 

государственного имущества 

0501 3500200 243 1 000,0 0,0 0,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

0501 3500200 810 1 000,0 0,0 0,0 

 Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической 

документации, оценке строений) 

0501 3500300 000 120,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0501 3500300 244 120,0 0,0 0,0 

 Субсидия для обеспечения мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

0501 9279503 000 10 755,5 0,0 0,0 

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 

0501 9279503 414 5 377,7 0,0 0,0 

 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

0501 9279503 521 5 377,7 0,0 0,0 

 Субсидия на реализацию мероприятий региональной адресной программы 

"Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской 

области, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" 

0501 9279603 000 16 325,5 0,0 0,0 

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 

0501 9279603 414 8 162,7 0,0 0,0 

 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

0501 9279603 521 8 162,7 0,0 0,0 

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 46 883,0 74 928,4 68 946,0 

 Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) по услугам 

бани 

0502 3510500 000 1 000,0 0,0 0,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

0502 3510500 810 1 000,0 0,0 0,0 

 Субвенция бюджетам поселений на компенсацию выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для 

населения, установленным органами исполнительной власти области 

0502 9277026 000 45 883,0 74 928,4 68 946,0 

 Субвенции 0502 9277026 530 45 883,0 74 928,4 68 946,0 

 Благоустройство 0503 0000000 000 12 011,7 0,0 0,0 

 Уличное освещение 0503 6000100 000 5 937,1 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000100 244 5 937,1 0,0 0,0 

 Техническое обслуживание сетей уличного освещения 0503 6000200 000 1 400,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000200 244 1 400,0 0,0 0,0 

 Расходы по благоустройству (озеленение) 0503 6000300 000 400,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000300 244 400,0 0,0 0,0 

 Расходы по благоустройству (содержание кладбищ) 0503 6000400 000 600,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000400 244 600,0 0,0 0,0 

 Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500 000 3 674,6 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000500 244 3 674,6 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 3 693,0 0,0 0,0 

 Обеспечение деятельности подведомственнвых учреждений 0505 0029900 000 3 693,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания, на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

0505 0029900 611 3 693,0 0,0 0,0 

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 3 176,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000 000 3 176,0 0,0 0,0 

 субсидия на софинансирование строительства полигона твердых бытовых 

отходов 

0605 1317201 000 2 876,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0605 1317201 612 2 876,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и экологическая 

безопасность муниципального района на 2013 - 2015 годы" 

0605 7950700 000 300,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0605 7950700 244 0,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0605 7950700 612 300,0 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 243 791,4 253 007,2 263 834,9 

 Дошкольное образование 0701 0000000 000 80 369,0 83 803,4 88 734,4 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 0701 0277004 000 46 072,2 50 206,8 55 116,4 
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получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

части расходов на оплату труда работникам образовательных организаций, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 

нужды образовательных организаций, на воспитание и обучение детей-

инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, осуществляемое 

образовательными организациями, возмещение расходов за пользование 

услугой доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных 

организаций, организующих обучение детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания, на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

0701 0277004 611 3 973,6 4 369,2 4 369,2 

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

0701 0277004 621 42 098,6 45 837,6 50 747,2 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных организаций 

0701 0277006 000 479,9 500,4 521,8 

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

0701 0277006 621 479,9 500,4 521,8 

 субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической 

и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных 

организаций, муниципальных организаций дополнительного образования 

детей 

0701 0277212 000 485,8 484,4 484,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0277212 612 153,5 152,2 152,2 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0277212 622 332,2 332,2 332,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 4209900 000 33 331,1 32 611,8 32 611,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания, на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

0701 4209900 611 5 560,0 5 743,2 5 743,2 

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

0701 4209900 621 27 771,1 26 868,6 26 868,6 

 Общее образование 0702 0000000 000 141 018,5 147 457,5 153 706,1 

 Субвенция на обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

учебниками и учебными пособиями 

0702 0217050 000 937,1 937,1 937,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0217050 612 108,0 108,0 108,0 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0217050 622 829,1 829,1 829,1 

 Субвенция на оснащение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, современным 

компьютерным и мультимедийным оборудованием 

0702 0217051 000 116,4 116,4 116,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0217051 612 116,4 116,4 116,4 

 Субвенция на обеспечение доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

0702 0217057 000 341,9 341,9 341,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0217057 612 200,3 200,3 200,3 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0217057 622 141,6 141,6 141,6 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

части расходов на оплату труда работникам образовательных организаций, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 

нужды образовательных организаций, на воспитание и обучение детей-

инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, осуществляемое 

образовательными организациями, возмещение расходов за пользование 

услугой доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных 

организаций, организующих обучение детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

0702 0277004 000 78 092,9 83 914,4 90 505,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 0702 0277004 611 25 248,0 23 781,0 23 781,0 
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государственного задания, на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

0702 0277004 621 52 844,9 60 133,4 66 724,2 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных организаций 

0702 0277006 000 2 254,6 2 694,0 2 736,5 

 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств 

0702 0277006 321 19,0 0,0 0,0 

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 0702 0277006 323 1 957,6 2 416,0 2 458,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания, на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

0702 0277006 611 278,0 278,0 278,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным молоком обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

0702 0277034 000 360,7 433,8 0,0 

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 0702 0277034 323 360,7 433,8 0,0 

 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

0702 0277063 000 1 357,4 1 357,4 1 357,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания, на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

0702 0277063 611 340,4 340,4 340,4 

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

0702 0277063 621 1 017,0 1 017,0 1 017,0 

 субсидия на ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, муниципальных образовательных организаций, 

муниципальных организаций дополнительного образования детей на 2015-

2016 годы 

0702 0277205 000 0,0 627,1 607,8 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0277205 622 0,0 627,1 607,8 

 субсидия на организацию питьевого режима в дошкольных и 

общеобразовательных организациях 

0702 0277206 000 105,6 105,6 105,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0277206 612 26,4 26,4 26,4 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0277206 622 79,2 79,2 79,2 

 субсидия на приобретение и изготовление бланков документов об 

образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными 

организациями 

0702 0277208 000 34,9 34,9 34,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0277208 612 4,3 4,3 4,3 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0277208 622 30,6 30,6 30,6 

 субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической 

и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных 

организаций, муниципальных организаций дополнительного образования 

детей 

0702 0277212 000 772,9 793,1 765,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0277212 612 500,0 501,4 501,4 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0277212 622 272,8 291,7 264,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4219900 000 37 515,9 36 985,9 36 985,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания, на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

0702 4219900 611 20 788,6 19 933,4 19 933,4 

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

0702 4219900 621 16 727,3 17 052,5 17 052,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

(софинансирование по субсидии на организацию питьевого режима в 

образовательных учреждениях) 

0702 4219901 000 32,4 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4219901 612 8,1 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 4219901 622 24,3 0,0 0,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

(софинансирование по субсидии на организацию обеспечения пожарной 

безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

образовательных учреждений) 

0702 4219902 000 458,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4219902 612 360,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 4219902 622 98,0 0,0 0,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

(софинансирование по субсидии на приобретение или изготовление 

бланков документов об образовании и (или) о квалификации в рамках 

государственной программы Новгородской области "Развитие 

образования, науки и молодежной политики в Новгородской области на 

0702 4219903 000 0,4 0,0 0,0 
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2014-2020 годы") 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4219903 612 0,4 0,0 0,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4239900 000 18 637,4 19 115,9 19 211,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания, на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

0702 4239900 611 14 561,7 15 142,9 15 238,9 

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

0702 4239900 621 4 075,7 3 973,0 3 973,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 4 467,0 3 558,0 3 205,6 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 000 20,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 4310100 244 20,0 0,0 0,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 4319900 000 1 262,0 373,0 370,6 

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

0707 4319900 621 1 262,0 373,0 370,6 

 Муниципальная программа "Молодежь Пестовского муниципального 

района на 2011 - 2015 годы" 

0707 7951300 000 250,0 250,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 7951300 622 250,0 250,0 0,0 

 Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей на 

2012-2014 годы" 

0707 7951500 000 2 835,0 2 835,0 2 835,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 7951500 244 7,2 0,0 0,0 

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 0707 7951500 323 806,9 1 258,0 1 258,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7951500 612 1 647,9 1 204,0 1 204,0 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 7951500 622 373,0 373,0 373,0 

 Муниципальная программа "Патриотическое воспитание молодежи в 

Пестовском муниципальном районе на 2011-2015 годы" 

0707 7951900 000 100,0 100,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 7951900 622 100,0 100,0 0,0 

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 17 937,0 18 188,3 18 188,8 

 Центральный аппарат 0709 0020400 000 3 001,3 3 001,3 3 001,3 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 0020400 121 2 316,6 2 316,6 2 316,6 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0709 0020400 122 160,5 225,5 225,5 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0709 0020400 242 104,5 104,0 104,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 0020400 244 419,7 355,2 355,2 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных организаций 

0709 0277006 000 4 638,1 4 749,8 4 751,7 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 0277006 121 2 357,2 2 357,2 2 357,2 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 0277006 244 2 270,9 2 392,6 2 394,5 

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 0709 0277006 323 10,0 0,0 0,0 

 субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической 

и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных 

организаций, муниципальных организаций дополнительного образования 

детей 

0709 0277212 000 43,6 43,6 43,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 0277212 612 43,6 43,6 43,6 

 Субсидия на организацию профессионального образования и 

дополнительного образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области 

0709 1727228 000 109,4 106,0 104,8 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0709 1727228 242 3,0 3,0 3,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 1727228 244 67,2 63,2 62,6 

 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

0709 1727228 521 39,2 39,8 39,2 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия 

области 

0709 1827028 000 1 148,9 1 151,9 1 151,7 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 1827028 121 1 001,5 1 003,4 1 002,4 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0709 1827028 122 43,5 43,5 43,5 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0709 1827028 242 65,0 65,0 65,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 1827028 244 38,9 40,0 40,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900 000 8 545,7 8 685,7 8 685,7 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4529900 121 5 993,3 5 933,3 5 933,3 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0709 4529900 122 1,0 1,0 1,0 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0709 4529900 242 69,0 75,0 75,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 4529900 244 503,0 697,0 697,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 0709 4529900 611 1 729,4 1 729,4 1 729,4 
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государственного задания, на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0709 4529900 851 60,0 60,0 60,0 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0709 4529900 852 190,0 190,0 190,0 

 Муниципальная программа "Одаренные дети Пестовского 

муниципального района на 2012 - 2016 годы" 

0709 7950300 000 450,0 450,0 450,0 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0709 7950300 122 40,0 40,0 40,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 7950300 244 410,0 410,0 410,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 40 362,0 41 891,3 44 010,2 

 Культура 0801 0000000 000 36 773,6 38 302,9 40 421,8 

 Субсидия на профессиональную подготовку по программам высшего 

профессионального образования и повышение квалификации специалистов 

муниципальных учреждений осуществляющих деятельность в сфере 

культуры, в рамках государственной программы Новгородской области 

"Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

0801 0317155 000 30,6 30,6 30,6 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0801 0317155 244 30,6 30,6 30,6 

 субсидия на укрепление материально- технической базы муниципальных 

учреждений в сфере культуры в рамках государственной программы 

Новгородкой области "Развитие культуры и туризма в Новгородской 

области 2014-2020 годы" 

0801 0317219 000 36,9 36,9 36,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 0317219 612 36,9 36,9 36,7 

 субсидия на проведение ремонтов зданий муниципальных учреждений в 

сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской 

области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 

годы" 

0801 0317220 000 397,6 402,9 395,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 0317220 612 397,6 402,9 395,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4409900 000 27 270,5 29 053,5 30 605,5 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 0801 4409900 121 452,0 1 321,0 1 427,0 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0801 4409900 122 10,0 10,0 10,0 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0801 4409900 242 150,4 131,0 131,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0801 4409900 244 1 082,6 1 332,0 1 332,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания, на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

0801 4409900 611 18 316,0 18 916,0 19 893,0 

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

0801 4409900 621 7 246,0 7 330,0 7 799,0 

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0801 4409900 851 12,0 12,0 12,0 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0801 4409900 852 1,5 1,5 1,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4429900 000 8 159,0 8 479,0 9 054,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания, на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

0801 4429900 611 8 159,0 8 479,0 9 054,0 

 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств 

массовой информации 

0801 4508500 000 312,0 300,0 300,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0801 4508500 244 312,0 300,0 300,0 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2011 - 2015 годы" 

0801 7952100 000 368,2 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7952100 612 333,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7952100 622 35,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2011 - 2015 годы» в части софинансирования 

по субсидии на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений в сфере культуры в рамках реализации 

государственной программы Новгородкой области «Развитие культуры и 

туризма в Новгородской области 2014-2020 годы» 

0801 7952101 000 11,7 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7952101 612 11,7 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2011 - 2015 годы» в части софинансирования 

по субсидии на проведение ремонтов зданий муниципальных учреждений 

культуры в рамках государственной программы Новгородской области 

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

0801 7952102 000 187,1 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7952102 612 187,1 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 3 588,4 3 588,4 3 588,4 

 Центральный аппарат 0804 0020400 000 1 526,4 1 526,4 1 526,4 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 0804 0020400 121 1 263,2 1 234,0 1 234,0 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0804 0020400 122 99,0 99,0 99,0 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0804 0020400 242 66,9 65,0 65,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 0020400 244 97,3 128,4 128,4 
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 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0804 4529900 000 2 062,0 2 062,0 2 062,0 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 0804 4529900 121 2 062,0 2 062,0 2 062,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 107 041,3 110 614,9 113 172,0 

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 86,0 0,0 0,0 

 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих 

1001 4910100 000 86,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1001 4910100 244 0,9 0,0 0,0 

 Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного 

управления 

1001 4910100 312 85,1 0,0 0,0 

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 80 581,0 82 266,3 83 873,5 

 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам 

образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, 

поселках городского типа Новгородской области 

1003 0277031 000 1 482,1 1 542,0 1 602,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 0277031 244 7,0 0,0 0,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0277031 313 1 475,1 1 542,0 1 602,0 

 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

1003 0415250 000 17 596,0 18 279,0 18 448,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 0415250 244 260,0 15,0 12,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0415250 313 17 336,0 18 264,0 18 436,0 

 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 

обеспечению бесплатного зубного протезирования граждан 

1003 0417003 000 880,0 880,0 880,0 

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 0417003 323 880,0 880,0 880,0 

 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

на 2014-2016 годы 

1003 0417007 000 457,0 478,0 499,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 0417007 244 2,0 0,0 0,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0417007 313 455,0 478,0 499,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению 

1003 0417016 000 440,2 460,0 480,7 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 0417016 244 39,0 0,0 0,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0417016 313 401,2 460,0 480,7 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной поддержки 

лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории 

Новгородской области 

1003 0417021 000 739,8 724,3 693,9 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0417021 313 450,0 438,0 408,0 

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 0417021 323 289,8 286,3 285,9 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда 

Новгородской области 

1003 0417024 000 16 563,9 17 271,9 17 640,1 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 0417024 244 220,4 0,0 0,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0417024 313 16 100,0 17 017,4 17 374,1 

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 0417024 323 243,5 254,5 266,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим 

одиноко проживающим гражданам) по приобретению и установке 

котлового оборудования отечественного производства, работающего на 

биотопливе, в своих домовладениях 

1003 0417032 000 36,5 36,5 36,5 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0417032 313 36,5 36,5 36,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим 

одиноко проживающим гражданам) по приобретению и установке 

приборов учета в своих домовладениях 

1003 0417035 000 82,4 82,4 0,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0417035 313 82,4 82,4 0,0 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки ветеранам труда 

1003 0417041 000 31 050,9 31 140,4 32 169,1 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 0417041 244 365,3 0,0 0,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0417041 313 29 767,7 30 181,2 31 166,7 

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 0417041 323 917,9 959,2 1 002,4 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки труженикам тыла 

1003 0417042 000 2 398,5 2 334,4 2 247,5 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 0417042 244 40,4 0,0 0,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0417042 313 2 330,0 2 305,0 2 216,8 

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 0417042 323 28,1 29,4 30,7 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по 1003 0417043 000 965,0 920,2 864,9 
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предоставлению мер социальной поддержки реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 0417043 244 15,9 0,0 0,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0417043 313 949,1 920,2 864,9 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

присвоению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, 

подтверждающего статус многодетной семьи, предоставлению мер 

социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям 

расходов по предоставлению меры социальной поддержки многодетных 

семей 

1003 0447020 000 2 747,2 2 905,4 3 061,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 0447020 244 13,9 0,0 0,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0447020 313 1 560,0 1 669,9 1 766,5 

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 0447020 323 1 173,3 1 235,5 1 294,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению льготы на проезд в транспорте междугородного 

сообщения к месту лечения и обратно детей, нуждающихся в санаторно-

курортном лечении 

1003 0447023 000 2,7 1,0 1,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0447023 313 2,7 1,0 1,0 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по 

назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей 

1003 0447040 000 5 138,8 5 210,8 5 249,8 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 0447040 244 12,0 0,0 0,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0447040 313 5 126,8 5 210,8 5 249,8 

 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 26 374,3 28 348,6 29 298,5 

 Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках 

подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 

государственной программы Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" 

1004 0265082 000 773,6 933,8 980,4 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1004 0265082 244 773,6 933,8 980,4 

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Социальная 

адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» государственной программы Новгородской области «Развитие 

образования, науки и молодежной политики в Новгородской области на 

2014-2020 годы» 

1004 0267064 000 4 560,9 5 467,5 5 420,9 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1004 0267064 244 4 560,9 5 467,5 5 420,9 

 Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования 

1004 0277001 000 4 117,7 4 302,9 4 496,5 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1004 0277001 313 4 117,7 4 302,9 4 496,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных организаций 

1004 0277006 000 869,7 869,7 869,7 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1004 0277006 313 869,7 869,7 869,7 

 Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

1004 0277013 000 16 052,4 16 774,7 17 531,0 

 Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1004 0277013 313 16 052,4 16 774,7 17 531,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000 000 21 020,1 26 513,9 25 587,6 

 Физическая культура 1101 0000000 000 18 974,2 24 339,4 23 411,1 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей 

1101 0517036 000 27,1 27,1 27,1 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1101 0517036 121 0,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1101 0517036 244 27,1 27,1 27,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 4829900 000 18 077,1 22 976,0 23 384,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1101 4829900 244 105,1 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания, на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

1101 4829900 611 17 972,0 22 976,0 23 384,0 

 Мероприятия в области спорта и физической культуры 1101 5129700 000 70,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1101 5129700 244 70,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Пестовском муниципальном районе на 2011 - 2015 годы" 

1101 7950600 000 800,0 1 336,3 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1101 7950600 244 701,0 1 336,3 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1101 7950600 612 99,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 1105 0000000 000 2 045,9 2 174,5 2 176,5 

 Центральный аппарат 1105 0020400 000 2 045,9 2 174,5 2 176,5 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1105 0020400 121 1 710,0 1 710,0 1 710,0 
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 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 1105 0020400 122 133,5 133,5 133,5 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

1105 0020400 242 66,7 70,0 70,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1105 0020400 244 135,6 261,0 263,0 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 1105 0020400 852 0,1 0,0 0,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

1300 0000000 000 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0000000 000 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 000 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

 Обслуживание муниципального долга 1301 0650300 730 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0000000 000 19 156,0 19 555,6 18 714,3 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

1401 0000000 000 19 156,0 19 555,6 18 714,3 

 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401 1827010 000 19 156,0 19 555,6 18 714,3 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований 

1401 1827010 511 19 156,0 19 555,6 18 714,3 

Всего расходов: 634 978,6 607 135,2 610 917,6 

Приложение № 10  

к решению Думы Пестовского муниципального района  

от 27.12.2013 № 294 «О бюджете муниципального района  

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ  

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

Документ, учреждение Ц.ст. Разд. Расх. 

Сумма 

на 2014 

год 

Сумма 

на 2015 

год 

Сумма 

на 

2016 

год 

 Муниципальная программа "Одаренные дети Пестовского муниципального 

района на 2012 - 2016 годы" 

7950300 0000 000 450,0 450,0 450,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 7950300 0700 000 450,0 450,0 450,0 

 Другие вопросы в области образования 7950300 0709 000 450,0 450,0 450,0 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 7950300 0709 122 40,0 40,0 40,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 7950300 0709 244 410,0 410,0 410,0 

 Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2013 - 2015 

годы" 

7950400 0000 000 200,0 0,0 0,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7950400 0400 000 200,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 7950400 0412 000 200,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

7950400 0412 242 30,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 7950400 0412 244 50,0 0,0 0,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

7950400 0412 810 120,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Пестовском муниципальном районе на 2011 - 2015 годы" 

7950600 0000 000 800,0 1 336,3 0,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7950600 1100 000 800,0 1 336,3 0,0 

 Физическая культура 7950600 1101 000 800,0 1 336,3 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 7950600 1101 244 701,0 1 336,3 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7950600 1101 612 99,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и экологическая 

безопасность муниципального района на 2013 - 2015 годы" 

7950700 0000 000 300,0 0,0 0,0 

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 7950700 0600 000 300,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 7950700 0605 000 300,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 7950700 0605 244 0,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7950700 0605 612 300,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа "Молодежь Пестовского муниципального района 

на 2011 - 2015 годы" 

7951300 0000 000 250,0 250,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 7951300 0700 000 250,0 250,0 0,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 7951300 0707 000 250,0 250,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 7951300 0707 622 250,0 250,0 0,0 

 Муниципальная программа "Информатизация Пестовского муниципального 

района на 2013-2015 годы" 

7951400 0000 000 420,0 0,0 0,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7951400 0100 000 420,0 0,0 0,0 

 Другие общегосударственные вопросы 7951400 0113 000 420,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

7951400 0113 242 420,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей на 

2012-2014 годы" 

7951500 0000 000 2 835,0 2 835,0 2 835,0 
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 ОБРАЗОВАНИЕ 7951500 0700 000 2 835,0 2 835,0 2 835,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 7951500 0707 000 2 835,0 2 835,0 2 835,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 7951500 0707 244 7,2 0,0 0,0 

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 7951500 0707 323 806,9 1 258,0 1 258,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7951500 0707 612 1 647,9 1 204,0 1 204,0 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 7951500 0707 622 373,0 373,0 373,0 

 Муниципальная программа "Патриотическое воспитание молодежи в 

Пестовском муниципальном районе на 2011-2015 годы" 

7951900 0000 000 100,0 100,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 7951900 0700 000 100,0 100,0 0,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 7951900 0707 000 100,0 100,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 7951900 0707 622 100,0 100,0 0,0 

 Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Пестовского муниципального района на 2013-2015 годы" 

7952000 0000 000 4 101,0 4 101,0 4 101,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7952000 0400 000 4 101,0 4 101,0 4 101,0 

 Дорожное хозяйство 7952000 0409 000 4 101,0 4 101,0 4 101,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 7952000 0409 244 4 101,0 4 101,0 4 101,0 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2011 - 2015 годы" 

7952100 0000 000 368,2 0,0 0,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 7952100 0800 000 368,2 0,0 0,0 

 Культура 7952100 0801 000 368,2 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7952100 0801 612 333,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 7952100 0801 622 35,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2011 - 2015 годы» в части софинансирования по 

субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений в сфере культуры в рамках реализации государственной 

программы Новгородкой области «Развитие культуры и туризма в 

Новгородской области 2014-2020 годы» 

7952101 0000 000 11,7 0,0 0,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 7952101 0800 000 11,7 0,0 0,0 

 Культура 7952101 0801 000 11,7 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7952101 0801 612 11,7 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2011 - 2015 годы» в части софинансирования по 

субсидии на проведение ремонтов зданий муниципальных учреждений 

культуры в рамках государственной программы Новгородской области 

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

7952102 0000 000 187,1 0,0 0,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 7952102 0800 000 187,1 0,0 0,0 

 Культура 7952102 0801 000 187,1 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7952102 0801 612 187,1 0,0 0,0 

 Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса 

Пестовского муниципального района на 2013-2015 гг" 

7952400 0000 000 30,0 0,0 0,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7952400 0400 000 30,0 0,0 0,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство 7952400 0405 000 30,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 7952400 0405 244 30,0 0,0 0,0 

Всего расходов: 10 053,0 9 072,3 7 386,0 
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