
 

 

 

Цена – бесплатно среда, 10 декабря 2014 года               № 30 (49)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

     

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.12.2014 № 1913    

г. Пестово                

 

О внесении изменений в  

Порядок предоставления  

субсидий организациям и 

индивидуальным предпри- 

нимателям, осуществляющим 

регулярные перевозки пассажи- 

ров и багажа автомобильным  

транспортом общего пользова- 

ния в Пестовском  городском 

поселении  

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Фе-дерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Соглашением о 

передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения между Администрацией 

Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в Порядок предоставления субсидий организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в Пестовском городском 

поселении, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 25.09.2014 № 1515, изменения: 

1.1.В пункте 7 заменить слова «рассматриваются отделом по 

вопросам дорожного хозяйства, транспорта, связи 

Администрации муниципального района» на «рассматриваются 

отделом по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации муниципального района».   

2.Постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 25 ноября 2014 года. 

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 01.12.2014 № 1927    

г. Пестово    

 

О внесении изменения 

в тарифы на платные услуги  

для муниципального автоном- 

ного дошкольного образова- 

тельного учреждения детского 

сада общеразвивающего вида 

№ 6 «Солнышко» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в тарифы на платные услуги для 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада обще-развивающего вида № 6 

«Солнышко», утвержденные постановлением Адми-нистрации 

муниципального района от 16.02.2011 № 154, дополнив строкой 

9 следующего содержания:       

 

Изостудия 

«Введение 

ребенка в мир 

искусства» 

8 37,50 300,0 

2.Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 15 октября 

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 28.11.2014 № 1912    

г. Пестово       

 

Об утверждении Положения  

о порядке проведения пред- 

варительной экспертной оценки  

последствий принятия решения 

о сдаче в аренду, реконструкции,  

модернизации, передаче права  

обладания, отчуждения, об изме- 

нении назначения или о ликвида- 

ции объекта социальной инфраст- 

руктуры  для детей, являющегося  

муниципальной собственностью  

Пестовского муниципального 
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района, для обеспечения жизне- 

деятельности, образования,  вос- 

питания, развития, отдыха  

и оздоровления детей, для ока- 

зания  им медицинской, лечебно- 

профилактической помощи, для  

социального обслуживания          

В соответствии со статьями 125, 209, 215 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, частями 2, 4 статьи 13 Федерального 

закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить Положение о порядке проведения предварительной 

экспертной оценки последствий принятия решения о сдаче в 

аренду, реконст-рукции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью Пестовского  муниципального района, для 

обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, 

развития, отдыха и оздоровления детей, для оказания им 

медицинской, лечебно-профилактической помощи, для 

социального обслуживания. 

2.Создать и утвердить состав комиссии по проведению 

предварительной экспертной оценки последствий принятия 

решения о сдаче в аренду, реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью Пестовского муниципального района, для 

обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, 

развития, отдыха и оздоровления детей, для оказания им 

медицинской, лечебно-профилактической помощи, для 

социального обслуживания в прилагаемой редакции. 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации района 

Т.Г.Гончарук. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информацион-ный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района  Е.В. Смирнова 

 

Утверждено 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 28.11.2014 № 1912 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения предварительной экспертной оценки 

последствий принятия решений о сдаче в аренду, 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью Пестовского 

муниципального района, для обеспечения жизнедеятельности, 

образования, воспитания, отдыха и оздоровления детей, для 

оказания им медицинской помощи, лечебно-профилактической 

помощи, для социального обслуживания   

 

 

1.Общие положения 

1.1.Положение о порядке проведения предварительной 

экспертной оценки последствий принятия решений о сдаче в 

аренду, реконструкции, модерниза-ции, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью Пестовского муниципального района, для 

обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, 

отдыха и оздоровления детей, для оказания им медицинской 

помощи, лечебно-профилактической помощи, для социального 

обслуживания (далее Положение) в целях обеспечения 

соблюдения установленных действующим законодательством 

прав несовершеннолетних в соответствии с требованиями частей 

2, 4  статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» определяет порядок проведения предварительной 

экспертной оценки последствий принятия решения о сдаче в 

аренду, реконструкции, модернизации, об изменении назначения 

или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося муниципальной собственностью 

Пестовского муниципального района, для обеспечения 

жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха 

и оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебно-

профилактической помощи, для социального обслуживания 

(далее экспертная оценка). 

1.2.Положение подлежит обязательному применению во всех 

случаях, когда в соответствии с действующим 

законодательством предполагается принять решение о сдаче в 

аренду, реконструкции, модернизации, об изменении назначения 

или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося муниципальной собственностью 

Пестовского муниципального района. 

1.3.В соответствии с частями 2, 4  статьи 13 Федерального 

закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», в случае отсутствия 

экспертной оценки решение о сдаче в аренду, реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью Пестовского муниципального 

района, признается недействительным с момента его вынесения. 

1.4.Органом, уполномоченным на проведение экспертной 

оценки, является Администрация муниципального района в лице 

комиссии по проведению предварительной экспертной оценки 

последствий принятого решения о сдаче в аренду,  

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью Пестовского 

муниципального района, для обеспечения жизнедеятельности, 

образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 

детей, для оказания им медицинской, лечебно-

профилактической помощи, для социального обслуживания 

(приложение № 1). 

2.Порядок проведения экспертной оценки 

2.1.Для проведения экспертной оценки инициатор принятия 

решения о сдаче в аренду,  реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью Пестовского муниципального района, 

направляет в Администрацию муниципального района 

письменное заявление с просьбой о проведении 

предварительной экспертной оценки последствий возможного 

принятия соответствующего решения о сдаче в аренду, 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью Пестовского 

муниципального района, для обеспечения жизнедеятельности, 

образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 

consultantplus://offline/ref=97FC8D1EC1BA915F59654BFC594F331FA41A92479953916772A2E10BCF82089144B9120B40C3300455E9K
consultantplus://offline/ref=97FC8D1EC1BA915F59654BFC594F331FA41A92479953916772A2E10BCF82089144B9120B40C2360155EDK
consultantplus://offline/ref=97FC8D1EC1BA915F59654BFC594F331FA41A92479953916772A2E10BCF82089144B9120B40C2360655EAK
consultantplus://offline/ref=97FC8D1EC1BA915F59654BFC594F331FA41995419553916772A2E10BCF82089144B9120B40C3360555E1K
consultantplus://offline/ref=97FC8D1EC1BA915F59654BFC594F331FA41995419553916772A2E10BCF82089144B9120B40C3360555E1K
consultantplus://offline/ref=97FC8D1EC1BA915F59654BFC594F331FA41995419553916772A2E10BCF82089144B9120B40C3360555E1K
consultantplus://offline/ref=97FC8D1EC1BA915F59654BFC594F331FA41995419553916772A2E10BCF82089144B9120B40C3360555E1K
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детей, для оказания им медицинской, лечебно-

профилактической помощи, для социального обслуживания, в 

котором обязательно должно быть указано: 

полное наименование объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося муниципальной собственностью 

Пестовского муниципального района, его точный адрес 

местонахождения, предназначение и фактическое использование 

в настоящее время (в том числе сведения о том, закреплен ли за 

кем-либо указанный объект на праве оперативного управления, 

передан во временное пользование по договору аренды, 

безвозмездного пользования и т.д.); 

нормативное и мотивированное обоснование причин, 

необходимости и целесообразности принятия соответствующего 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью Пестовского муниципального района; 

нормативное и мотивированное обоснование возможности в 

Пестовском муниципальном районе ненадлежащего обеспечения 

жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха 

и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-

профилактической помощи, предоставления социального 

обслуживания после реконструкции, модернизации, изменении 

назначения или ликвидации соответствующего объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью Пестовского муниципального 

района; 

предложения о мерах, которые возможно и (или) предполагается 

предпринять для соблюдения установленных действующим 

законодательством прав несовершеннолетних на обеспечение 

образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 

детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической 

помощи, социальной защиты и социального обслуживания 

детей. 

К вышеуказанному заявлению обязательно должны быть 

приложены следующие документы: 

правоустанавливающие документы на соответствующий объект 

социальной инфраструктуры для детей (свидетельство о 

государственной регистрации права собственности, договор 

купли-продажи, дарения, разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию и т.д.); 

правоустанавливающие документы на соответствующий объект 

социальной инфраструктуры для детей, подтверждающие 

закрепление его за муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления, передачу во временное пользование 

по договору аренды, безвозмездного пользования, или иное (при 

наличии); 

технический паспорт здания (сооружения) или выкопировку из 

технического паспорта здания (сооружения) с указанием на 

соответствующий объект социальной инфраструктуры для детей 

и размер его площади; 

документы, подтверждающие причины, необходимость и 

целесообразность принятия соответствующего решения о сдаче 

в аренду, реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью Пестовского муниципального района (при 

наличии); 

документы, подтверждающие возможность надлежащего 

обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, 

развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 

медицинской, лечебно-профилактической помощи, 

предоставления социального обслуживания после  сдачи в 

аренду, реконструкции, модернизации, изменении назначения 

или ликвидации (при наличии); 

иные документы. 

Заявление, не отвечающее вышеуказанным требованиям, не 

принимается, а в случае его принятия – подлежит 

незамедлительному возврату без рассмотрения по существу. 

2.2.Заявление и документы, оформленные в соответствии с 

требованиями, указанными в пункте 2.1 настоящего Положения, 

направляются Главой муниципального района для рассмотрения 

и подготовки экспертной оценки в экспертную комиссию. 

2.3.Экспертная комиссия рассматривает представленные 

заявление и документы в порядке, установленном настоящим 

Положением. При проведении экспертной оценки последствий 

принятия соответствующего решения о сдаче в аренду, 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью Пестовского 

муниципального района, экспертная комиссия в случае 

возникновения такой необходимости и в целях принятия 

мотивированного, документально и нормативно обоснованного 

решения вправе: 

направлять запросы в органы местного самоуправления, 

предприятия, учреждения и организации; 

приглашать на заседания комиссии должностных лиц, 

привлекать экспертов и (или) специалистов в различных 

областях деятельности для получения разъяснений, 

консультаций, информации, заключений и иных сведений; 

для выявления мнения населения обращаться в уполномоченные 

органы с просьбой об организации опроса граждан, проведения 

собрания граждан и т.д.; 

истребовать дополнительные документы; 

осуществлять иные действия, необходимые для принятия 

мотивированного, документально и нормативно обоснованного 

решения. 

2.4.Заседания экспертной комиссии проводятся по мере 

необходимости, организуются председателем комиссии, в его 

отсутствие – заместителем председателя. Заседание экспертной 

комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 ее состава. 

2.5.Решение экспертной комиссии принимается большинством 

голосов ее членов, присутствующих на заседании. При 

равенстве голосов голос председателя комиссии (в его 

отсутствие – заместителя председателя) является решающим. 

2.6.В решении экспертной комиссии на основе анализа 

последствий принятия решения о  сдаче в аренду, 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью Пестовского 

муниципального района, мотивированно, документально и 

нормативно обоснованно указывается на возможность (или 

невозможность) надлежащего обеспечения жизнедеятельности, 

образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 

детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической 

помощи, социального обслуживания в случае принятия решения 

о сдаче в аренду,  реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей. 

2.7.Решение экспертной комиссии оформляется по форме 

согласно приложению № 2, подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии в двух 

экземплярах, один из которых остается в Администрации 

муниципального района со всем пакетом документов, указанным 

в пункте 2.1 настоящего Положения, другой – выдается лицу, 

обратившемуся с соответствующим заявлением. 

2.8.Экспертная комиссии должна принять решение в течение 30 
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дней со дня регистрации заявления. В исключительных случаях 

председатель комиссии вправе продлить срок подготовки 

экспертной оценки, но не более чем на 30 дней, уведомив о 

продлении срока лицо, направившее соответствующее 

заявление. 

                               _____________________________ 

 

Приложение № 1 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению предварительной экспертной оценки 

последствий принятого решения о  сдаче в аренду, 

реконструкции модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью Пестовского 

муниципального района, для обеспечения жизнедеятельности, 

образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 

детей, для оказания им медицинской, лечебно-

профилактической помощи, для социального обслуживания 

 

Гончарук Т.Г. -первый заместитель Главы 

администрации района, 

председатель комиссии 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета 

образования и молодежной 

политики Администрации  

муниципального района, 

заместитель председателя 

комиссии 

Шавелько Е.Л. 

 

-главный специалист Комитета 

образования и молодежной 

политики Администрации 

муниципального района, секретарь 

комис-сии 

Члены комиссии: 

 

Башляева Е.А. -исполняющая обязанности 

заведующего отделом по делам 

строительства и архитектуры 

Администрации муници-пального 

района 

Белова В.Ю. -заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреж-дением 

детский сад д. Поголелово-1 (по 

согласованию) 

Белкова М.В. -директор муниципального 

бюджетного учреждения детский 

оздоровительный лагерь «Дружба» 

(по согласованию) 

Беляева В.С. -директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Основ-ная 

общеобразовательная школа 

д.Быково» (по согласованию) 

Белозерова Т.А. -ведущий специалист-юрист 

юридического отдела 

Администрации муниципального 

района 

Брускова Ю.В. -заведующий муниципальным 

автономным дошкольным 

образовательным учреж-дением 

детский сад № 3 «Теремок» 

г.Пестово (по согласованию) 

Волохова  Ю.Н. -директор муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополни-тельного 

образования детей «Пестовская 

детская школа искусств» (по 

согласованию) 

Газетова З.В. -заведующий муниципальным 

автономным дошкольным 

образовательным учреж-дением 

детский сад общеразвивающего 

вида № 6 «Солнышко» (по 

согласованию) 

Грачева И.В. -заведующий муниципальным 

дошкольным  образовательным 

учреждением детский  сад 

комбинированного вида № 5 

«Полянка» г.Пестово (по 

согласованию) 

Доброходова Т.В. -директор муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования 

детей «Центр внешкольной 

работы» (по согласованию) 

Дунаева Г.В. -заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

детский сад д.Брякуново (по 

согласованию) 

Егорова М.А. -директор муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

г.Пестово» (по согласованию) 

Карпова Н.В. -заведующий муниципальным 

автономным дошкольным 

образовательным учреждением 

детский сад общеразвивающего 

вида д.Русское Пестово (по 

согласованию) 

Козлов В.О. -депутат  Думы Пестовского 

муниципального района (по 

согласованию) 

Муравьева Н.В. -директор муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 1 

имени Н.И.Кузнецова» г.Пестово 

(по согласованию) 

Попова М.П. -заведующий отделом  по 

управлению имуществом и 

земельными ресурсами 

Администрации муниципального 

района 

Попова М.В. -директор муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Сред-няя 

общеобразовательная школа № 6 

г.Пестово» (по согласованию) 

Смолина Г.А. -заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
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образовательным учреж-дением 

детский сад д.Богослово (по 

согласованию) 

Смирнова Н.Б. -директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Основ-ная 

общеобразовательная школа 

Д.Ф.Некрасова» д.Богослово (по 

согласованию) 

Сушилова Н.А. -заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреж-дением 

детский сад д.Быково (по 

согласованию) 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим 

отделом Администрации 

муниципального района 

Филиппова С.Н. -заведующий муниципальным 

автономным  дошкольным 

образовательным  учреж-дением 

детский сад № 2 «Улыбка» 

г.Пестово (по согласованию) 

Чучман Т.В. -директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Сред-няя 

общеобразовательная школа 

д.Охона» (по согласованию) 

Цветкова Н.В. -директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа 

д.Лаптево»  (по согласованию). 

 

                                    _____________________________ 

 

 

Приложение  № 2 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

последствий принятия решения о  сдаче в аренду, 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью Пестовского 

муниципального района, для обеспечения жизнедеятельности, 

образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 

детей, для оказания им медицинской, лечебно-

профилактической помощи, для социального обслуживания 

 

«____» _________________ 200__ г. 

 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ в составе: 

председатель комиссии        ____________________ 

заместитель председателя комиссии ________________ 

секретарь комиссии           ____________________ 

члены комиссии:             ____________________ 

в соответствии с Положением о порядке проведения 

предварительной экспертной оценки  последствий  принятия  

решения  о сдаче в аренду, реконструкции,  модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью Пестовского  муниципального района,   для   

обеспечения   жизнедеятельности,  образования,  воспитания, 

развития,  отдыха  и  оздоровления  детей,  для  оказания  им  

медицинской, лечебно-профилактической  помощи, для  

социального обслуживания, рассмотрев 

заявление  

______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

и  представленные  им  документы  о  причинах, необходимости,  

возможности и целесообразности реконструкции, модернизации, 

об изменении назначения или о ликвидации   объекта   

социальной  инфраструктуры  для  детей  (ненужное  -

зачеркнуть) 

_______________________________________________________

_____________ 

назначение объекта (учебное, спортивное, подсобное и т.п.), 

адрес 

УСТАНОВИЛА,  что  при сдаче в аренду,   реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или  ликвидации  

(ненужное  - зачеркнуть) объекта социальной инфраструктуры 

для детей ____________________________________________ 

_______________________________________________________ 

подробно  анализируются  возможные  последствия  принятия  

соответствующего решения 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

В результате сдачи в аренду,   реконструкции,   модернизации,  

изменении  назначения  или ликвидации  (ненужное  -  

зачеркнуть) объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью Пестовского  

муниципального района, надлежащее  обеспе-чение 

жизнедеятельности, образования, воспитания, развития,   отдыха   

и   оздоровления   детей,   оказание  им  медицинской, лечебно-

профилактической    помощи,   социального   обслуживания   

возможно 

(невозможно). 

 

ПОДПИСИ: 

председатель комиссии: _________________ 

заместитель председателя комиссии: ___________________ 

секретарь комиссии: _____________________ 

члены комиссии: ____________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 02.12.2014 № 1936    

г. Пестово                

 

Об утверждении схемы разме- 

щения нестационарных торго- 

вых объектов, расположенных 

на земельных участках, в зда- 

ниях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государствен- 

ной собственности или муни- 

ципальной собственности, на 

территории Пестовского муни- 

ципального района 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 28 

декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», приказом экономического комитета Новгородской 

области от 09.11.2010 № 752 «О Порядке разработки и 
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утверждения схем размещения нестационарных торговых 

объектов, распо-ложенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной 

собственности или муниципальной собствен-ности, на 

территории Новгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной собственности или муниципальной 

собственности, на территории Пестовского муниципального 

района. 

 2.Признать утратившими силу постановления 

Администрации муни-ципального района от 31.03.2011 № 352 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной 

собствен-ности или муниципальной собственности, на 

территории Пестовского муниципального района», от 30.12.2013 

№ 1685 «О внесении изменения в постановление 

Администрации муниципального района от 31.03.2011 № 352». 

 3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информацион-ный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района          Е.В. Смирнова 

Утверждена 

                                                                                                                              

постановлением Администрации 

                                                                                                                

муниципального района 

от 02.12.2014 № 1936 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях, 

 строениях, сооружениях, находящихся в государственной 

собственности или муниципальной собственности, 

  на территории Пестовского муниципального района  

 

Раздел 1. Результаты инвентаризации нестационарных торговых 

объектов 

 на территории Пестовского муниципального района  

 

№ 

п/п 

Наименование 

нестационар-

ных объектов 

Адрес 

нахождения 

объекта 

Специа- 

лизация 

Пло-

щадь  

объекта 

( кв. м) 

Наименование  

правообладателей  

объектов 

(наименование 

юридического лица,  

место нахождения, 

ИНН; фамилия, имя, 

отчество 

индивидуального 

предпринимателя) 

Реквизиты 

разреши- 

тельных 

документов 

Срок экс-

плуатации 

объектов  в 

соответст-

вии с раз-

реши- 

тельными 

докумен- 

тами  

1 2 3 4 5 6 7 8 

А. Существующие нестационарные объекты     

 в том числе:       

А 

Ι. 

Используемые субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

    

1. Павильон г. Пестово,  

ул. Чапаева, д. 5а 

 

 

 

продоволь-ственный 26 Лепочкина Е.В. 

 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 40  

 от 27.05.2014 

с 

 27.06.2014 

по 

26.06.2017 

2. Павильон г. Пестово,  

ул. Вокзальная, 

д. 2 е 

непродо-воль-

ственный 

18 Лепочкина Е.В. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 39  

 от 26.05.2011 

с 

 26.05.2011 

по 

25.05.2016 

3. Павильон 

«Сувениры» 

г. Пестово,  

ул. Профсоюзов, 

д. 78 а 

непродо-воль-

ственный  

9,8 Зайцев А.Ю. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 45 

 от 04.06.2014 

с  

04.06.2014 

по  

03.06.2017 

4. Павильон 

«Для тебя» 

г. Пестово, 

ул. Чапаева, д. 11 

непродо-воль- 

ственный 

45 Писарева Т.С. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 80 

от 10.09.2014 

с  

26.06.2014  

по 

25.06.2017 

5. Павильон 

«Фрукты, 

овощи» 

г. Пестово, ул. 

Производст-

венная, д. 9 б 

продоволь-     

ственный 

 

18 Гасанов А.Г.о 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 62 от 14.07.2014 

с 

 15.08.2014 

по 

 14.08.2017 

6. Павильон г. Пестово, 

ул.Производствен-

ная, д.9 б 

продовольственный 18 Гасанов А.Г.о 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 120 от 27.11.2012 

с 

 15.06.2012 

по 

 14.06.2015 

7. Павильон,  

совмещенный 

с автобусной 

остановкой 

г. Пестово,  

ул. Ленина,  

д. 36 б 

непродо-воль-

ственный  

18 Шарков А.Ю.  

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 58 от 18.05.2012 

с  

18.05.2012 

по 

 17.05.2015 
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8. Павильон,  

совмещенный 

с автобусной 

остановкой 

г. Пестово,  

ул. Новгородская,  

д. 132 г 

непродо-воль-

ственный 

18 Исраилов А.С.о договор аренды 

земельного участка 

№ 34 от 23.10.2014 

с  

13.10.2014 

по 

 12.09.2015 

9. Павильон г. Пестово, 

ул. Чапаева, д. 9 а 

непродо-воль-

ственный 

23,1 Киско Н.Ю., 

объект использует 

Иванов С.В. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 94 

от 09.11.2011 

с  

09.11.2011 

по 

08.11.2014 

 

10. Павильон   г. Пестово,  

ул. Чапаева, д. 4 

продоволь- 

ственный 

27 Исраилов А.Г.о 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 13                                                        

от 07.02.2012 

с 

07.02.2012 

по 

06.02.2015 

 

11. Павильон  

«Виктория» 

г. Пестово,  

ул. Чапаева, д. 10 

д 

непродо-воль- 

ственный 

27,3 Кудрявцева Н.А. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 51 

 от 20.06.2014 

с 

 20.06.2014 

по 

19.06.2017 

12. Павильон   

«Фрукты, 

овощи» 

г. Пестово,  

ул. Красных Зорь, 

д. 30 а 

продоволь-ственный    30 Гафаров Б.Г.о 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 27 

 от 27.03.2014 

с 

 27.03.2014 

по 

26.03.2017 

13. Павильон 

«Книги» 

г. Пестово, 

ул. Профсоюзов,  

д. 78 б 

непродо-воль-

ственный 

26,08 Никитин Н.И. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 52 

 от 12.05.2012 

с 

 15.04.2012 

по 

11.04.2015 

14. Павильон 

«Фрукты, 

овощи» 

г. Пестово, 

 пер. Боровой,    

д. 11 б 

продоволь-ственный  18 Малинина А.М. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 83  

от  14.08.2012 

с 

12.08.2012 

по 

11.08.2015 

15. Павильон г. Пестово,  

ул. Производст-

венная, д. 1е 

продоволь- 

ственный 

19 Тройнин А.В. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 41  

от  11.04.2012 

с 

21.03.2012 

по 

20.03.2015 

16. Киоск  

 

г. Пестово,  

ул. Чапаева 

продоволь- 

ственный 

20 Лебедева Н.А. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 57  

от 08.07.2014 

с 

26.07.2014 

по 

25.07.2017 

17. Киоск г. Пестово, 

 ул. Чапаева, 

около  детского 

сада 

непродо-воль- 

ственный 

5,8 общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Регион – Медиа» 

г. Великий Новгород,  

ул. Прусская, д. 11, 

ИНН 5320450011 

договор аренды 

земельного участка 

№ 60 

 от 24.06.2014 

с  

04.07.2014 

по 

03.07.2017 

18. Киоск г. Пестово, 

 ул. Профсоюзов, 

около универмага 

непродо-воль- 

ственный 

8,4 общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Регион – Медиа» 

г. Великий Новгород,  

ул. Прусская, д. 11, 

ИНН 5320450011 

договор аренды 

земельного участка 

№ 60 

 от 24.06.2014 

с 

 04.07.2014 

по 

03.07.2017 

19. Киоск г. Пестово, 

пер. Песочный 

непродо-воль- 

ственный 

10,8 общество с 

ограниченной 

ответственностью        

«Регион – 

Медиа» 

г. Великий Новгород,  

ул. Прусская, д. 11, 

ИНН 5320450011 

договор аренды 

земельного участка 

№ 60 

 от 24.06.2014 

с  

04.07.2014 

по 

03.07.2017 

20. Павильон 

«Ермолинские 

полуфабрика-

ты» 

г. Пестово, 

ул.Чапаева , д.11б 

продоволь-ственный 18 Поляков М.М.,  

объект использует 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Новгород-Торг» 

договор аренды 

земельного участка 

№ 68 от 08.08.2014 

 

с  

25.08.2014 

по 

24.08.2017 

21. Киоск 

 

г. Пестово,  

ул. Железнодо-

рожная 

продоволь-ственный 6 Исраилов А.С.о 

г. Пестово,  

ул. Садовая, д. 60, 

ИНН 531300010660 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 50  

от 20.06.2014 

с 

 22.06.2014 

по 

21.06.2017 

22. Павильон, 

совмещенный 

г. Пестово,  

ул. Профсоюзов, 

продоволь-ственный  16 Насиров Э.Г.о 

 

договор аренды 

земельного участка 

с 

22.09.2012 
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с  автобусной 

остановкой 

д. 70а 

 

 

№ 91 

 от 27.09.2012 

по 

21.09.2015 

23. Павильон 

 

г. Пестово, 

ул. Профсоюзов, 

около павильона 

Никитина Н.И. 

непродо-воль-

ственный 

16 Михайлов И.Н., 

объект использует 

 Медведева Р.П. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 3 

от 19.01.2012 

с 

12.11.2011 

по 

11.11.2014 

 

24. Магазин  

«Ритуальные 

принадлежно-

сти» 

г. Пестово,  

ул. Вокзальная,  

д. 6 

непродо-воль-

ственный 

86,8 Иванова Е.А. 

 

договор аренды 

имущества  

№ 14 

 от 10.08.2010 

с  

10.08.2010 

по 

09.08.2015 

25. Павильон Пестовский  

муниципальный 

район,  

д.Ёлкино 

продоволь-ственный 46,1 Киреева А.Е. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 118 

 от 27.11.2012 

 

с 

 23.11.2012 

по 

22.11.2015 

26. Павильон  г. Пестово, 

ул. Вокзальная, 

д.2в 

непродо-воль-

ственный 

23,4 Ливанская Я.Р. 

 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 8 

 от 24.01.2013 

с 

 29.01.2013 

по 

28.01.2016 

27. Павильон,  

совмещенный 

с автобусной 

остановкой 

г. Пестово,  

ул. Ленина 

продоволь-ственный 18 Кармазина В.В. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 41, от 03.04.2013 

договор об уступке 

прав от 11.07.2014 

 

с 

 03.04.2013 

по 

02.04.2016 

28. Киоск,  

совмещенный 

с автобусной 

остановкой  

г. Пестово, 

пер. Песочный 

смешанный 10,3 Исраилов В.М.о 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 38 

 от 28.03.2013 

 

с 

 14.02.2013 

по 

13.02.2016 

29. Павильон   г. Пестово, 

ул. Железнодо-

рожная,  у входа 

на рынок 

непродо-воль-

ственный 

21,7 Соловьева Т.Н. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 80 

 от 28.06.2013 

 

с 

03.10.2012 

по 

02.10.2015 

30. Павильон  г. Пестово, 

ул. Железнодо-

рожная, у входа на 

рынок 

непродо-воль-

ственный 

20 Соловьева Т.Н. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 120 

 от 01.10.2013 

с 

 03.09.2013 

по 

02.09.2016 

31. Павильон г. Пестово, 

ул.Чапаева 

продоволь-ственный  10 Соловьева Т.Н.  

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 21 

 от 14.08.2014 

с 

 14.08.2014 

по 

13.07.2015 

32. Павильон г. Пестово, 

 ул. 

Производственная 

продоволь-ственный 18 Керимова Т.Н.   

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 100 

 от 25.10.2012 

с 

 11.10.2012 

по 

10.10.2015 

33. Павильон г. Пестово,  

ул. 

Производственная 

продоволь-ственный 18 Бакшеева Г.Г. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 30 

 от 22.03.2013 

с 

 22.03.2013 

по 

21.03.2016 

34. Павильон г.Пестово, 

ул.Чапаева, д.8а 

непродовольственный 6 Цветкова О.Н. договор аренды 

земельного участка 

№ 81 

 от 18.09.2014 

с 

 01.10.2014 

по 

30.09.2017 

35. Киоск г.Пестово, 

ул.Чапаева 

продоволь-ственный 14 Бужор М.С. договор аренды 

земельного участка 

№ 87 

 от 02.07.2013 

с 

 02.07.2013 

по 

01.07.2016 

36. Павильон г.Пестово, 

ул.Вокзальная 

непродовольственный 63 Зверева О.А. договор аренды 

земельного участка 

№ 112 

 от 13.09.2013 

с 

13.09.2013 

по  

12.09.2016 

А 

ΙΙ. 

Используемые иными хозяйствующими субъектами       

1. Киоск 

 

г. Пестово,  

ул. Профсоюзов, 

около  

универмага 

непродо-воль-

ственный  

12 государственное 

областное унитарное 

предприятие 

«Новгородфармация» 

договор аренды 

земельного участка 

№ 34 от 05.06.2014 

с 

24.02.2014 

по 

23.02.2017 
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г. Великий Новгород,  

ул. Большая Санкт-

Петербургская, д. 14, 

ИНН 5321132777 

2. Павильон 

аптечный 

г. Пестово,  

ул. Чапаева 

непродо-воль-

ственный  

22,9 государственное 

областное унитарное 

предприятие 

«Новгородфармация» 

г. Великий Новгород,  

ул. Большая Санкт-

Петербургская, д. 14, 

ИНН 5321132777 

договор аренды 

земельного участка 

№ 34 от 05.06.2014 

с 

24.02.2014 

по 

23.02.2017 

3. Магазин г. Пестово,  

ул. Чапаева 

продоволь- 

ственный 

54 закрытое 

акционерное 

общество «Гвардеец»  

Новгородская  обл., 

Новгородский район,       

д. Подберезье, 

ИНН 5310002328 

договор аренды 

имущества   

№ 7  

от 10.07.2014 

с  

10.07.2014 

по 

09.07.2015 

 Всего 39 объектов х х х х х 

Б. Существующие нестационарные 

торговые объекты, размещение 

которых незакончено 

     

 в том числе:       

Б 

Ι. 

Используемые субъектами малого и 

среднего предпринимательства  

     

Б 

II. 

Используемые иными 

хозяйствующими субъектами  

     

 ИТОГО 39  объектов х х х х х 

 

Раздел 2. Перечень планируемых к размещению нестационарных 

торговых объектов на территории 

Пестовского муниципального района 

№ 

п/

п 

Наиме

новани

е 

нестац

ионарн

ых 

объект

ов 

Адрес 

нахожден

ия 

объектов 

Специали

зация 

объекта 

Пло

щад

ь 

объ

ект

а 

(кв. 

м)  

Тип 

объект

а 

Пе

рио

д  

воз

вед

е-

ния 

(го

ды) 

А

.  

Всего:  

12  

объект

ов 

х х х х х 

 в том 

числе 

планир

уе-мых 

к 

исполь

зовани

ю: 

     

А 

I. 

Субъектами  

малого и среднего   

предпринимательс

тва: 

    

1. Павиль

он 

г. 

Пестово, 

ул. 

Московск

ая, д. 23 

 

продовол

ь- 

ственный 

18 нестац

ионарн

ый 

201

4-

201

6 

2. Павиль

он 

г. 

Пестово, 

ул. 

Народная

, 

напротив 

дома № 1, 

земельны

смешанн

ый 

18 нестац

ионарн

ый 

201

4-

201

6 

й участок 

располож

ен в 

границах 

кадастров

ого 

квартала 

53:14:010

0225  

3. Павиль

он 

г. 

Пестово, 

ул. 

Некрасов

а, 

напротив 

дома № 

28, 

земельны

й участок 

располож

ен в 

границах 

кадастров

ого 

квартала 

53:14:010

0205 

смешанн

ый 

18 нестац

ионарн

ый 

201

4-

201

6 

4. Павиль

он 

г. 

Пестово,  

ул. 

Мелиорат

оров, 

напротив 

дома № 

43, 

земельны

й участок 

располож

ен в 

границах 

кадастров

ого 

квартала 

смешанн

ый 

18 нестац

ионарн

ый  

201

4-

201

6 
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53:14:010

0606  

5. Павиль

он 

Пестовск

ий  

муниципа

льный 

район,  

д. 

Новинка, 

земельны

й участок 

располож

ен в 

границах 

кадастров

ого 

квартала 

53:14:090

2301 

смешанн

ый 

18 нестац

ионарн

ый 

201

4-

201

6 

6. Павиль

он 

Пестовск

ий 

муниципа

льный 

район,  

д. 

Лаптево, 

земельны

й участок 

располож

ен в 

границах 

кадастров

ого 

квартала 

53:14:110

3602 

продовол

ьст-

венный  

18 нестац

ионарн

ый  

201

4-

201

6 

7. Павиль

он 

Пестовск

ий 

муниципа

льный 

район,  

д. 

Быково, 

земельны

й участок 

располож

ен в 

границах 

кадастров

ого 

квартала 

53:14:060

4303 

непродов

оль- 

ственный 

18 нестац

ионарн

ый  

201

4-

201

6 

8. Павиль

он, 

совме

щенны

й с 

автобу

сной 

остано

вкой 

г.Пестово

, 

ул.Желез

нодорожн

ая, около 

рынка 

 

 

непродов

ольственн

ый 

7,3 нестац

ионарн

ый 

201

4-

201

6 

А 

II

. 

Иными хозяйствующими субъектами: 

1. Киоск г.Пестово

, 

ул.Юбиле

йная, 

вблизи 

дома № 

10 а, 

земельны

продовол

ьст-

венный 

10 нестац

ионарн

ый  

201

4-

201

6 

й участок 

располож

ен в 

границах 

кадастров

ого 

квартала 

53:14:010

0522 

2. Киоск г.Пестово

, 

пер.Боров

ой, 

вблизи 

дома 

№11а, 

земельны

й участок 

располож

ен в 

границах 

кадастров

ого 

квартала 

53:14:010

0629 

продовол

ьст-

венный 

10 нестац

ионарн

ый  

201

4-

201

6 

3. Киоск, 

совме

щенны

й с 

автобу

сной 

остано

вкой 

г.Пестово

, 

ул.Чапаев

а, вблизи 

дома № 

10, 

земельны

й участок 

располож

ен в 

границах 

кадастров

ого 

квартала 

53:14:010

0403 

продовол

ьст-

венный 

10 нестац

ионарн

ый  

201

4-

201

6 

4. Киоск Пестовск

ий  

муниципа

льный 

район, 

д.Русское 

Пестово, 

ул.Зелена

я, вблизи 

дома       

№ 31, 

земельны

й участок 

располож

ен в 

границах 

кадастров

ого 

квартала 

53:14:130

3305 

продовол

ьст-

венный 

10 нестац

ионарн

ый  

201

4-

201

6 

 Всего: 

12  

объект

ов 

х х х х х 

Б

. 

Существующие 

нестационарные 

торговые объекты, 

размещение 

которых  

незакончено, 
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 в том 

числе: 

     

Б

.Ι

. 

Используемые 

субъектами малого 

или среднего 

предпринимательс

тва 

    

       

Б

.Ι

Ι. 

Используемые 

иными 

хозяйствующими 

субъектами (нет) 

    

 Всего:   х х х х х 

 ИТОГ

О: 12 

объект

ов 

      

 

Раздел 3. Перечень планируемых к размещению 

нестационарных торговых объектов сезонного характера на 

территории 

Пестовского муниципального района 
№ 
п/

п 

Адрес 
нахождения 

объектов 

Специализац
ия 

объекта 

Площа
дь 

объекта

, 
м2 

Срок 
размещен

ия 

Количест
во мест 

I Для 

торговли 

елками под 

Новый год 

    

1. г. Пестово, 

ул. 
Советская 

(между 

домом № 1а 
и железной 

дорогой), 

земельный 
участок 

расположен 

в границах 
кадастровог

о квартала 

53:14:01003
01 

- 18 20 

декабря –  
31 

декабря 

1 

2. г. Пестово, 

ул.Гайдара 
(напротив 

дома 18 по 

ул.Чапаева), 

земельный 

участок 

расположен 
в границах 

кадастровог

о квартала 
53:14:01004

03 

- 18 20 

декабря –  
31 

декабря 

1 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

«В соответствии со статьёй 34 Земельного кодекса РФ 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предоставлении в аренду на срок 11 месяцев 

земельного участка площадью 10027 кв. м (площадь указана без 

учёта материалов межевания), из земель сельскохозяйственного 

назначения, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Быковское сельское 

поселение, кадастровый квартал 53:14:0604302, разрешённое 

использование: для размещения объектов не 

сельскохозяйственного назначения на период осуществления 

строительства объектов трубопроводного транспорта». 

***** 

«В объявлении газеты от 14.11.2014 г. № 28 (47) допущена 

ошибка. Считать правильным :«В соответствии со статьёй 34 

Земельного кодекса РФ Администрация Пестовского 

муниципального района информирует о предоставлении в 

аренду на срок 3 года земельного участка площадью 29371 кв. м 

(площадь указана без учёта материалов межевания), из 

земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Лаптевское сельское поселение, д.  Лаптево, кадастровый 

квартал 53:14:1103601, разрешённое использование: 

выращивание сельскохозяйственной продукции». 

****** 

«В соответствии со статьёй 34 Земельного кодекса РФ 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предоставлении в аренду на срок 11 месяцев 

земельного участка площадью 180 кв.м (площадь указана без 

учёта материалов межевания), из земель населённых пунктов, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское сельское поселение, д. 

Русское Пестово, ул. Рябиновая  разрешённое использование: 

объекты индивидуального жилищного строительства,не выше 2-

х этажей (встроенные или отдельностоящие гаражи, открытые 

стоянки без технического обслуживания  на 1-2 легковые 

машины на земельном участке объекта индивидуального 

жилищного строительства, жилого дома блокированной 

застройки).» 

******  

«В соответствии со статьёй 34 Земельного кодекса РФ 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предоставлении в аренду на срок 11 месяцев 

земельного участка площадью 180 кв.м (площадь указана без 

учёта материалов межевания), из земель населённых пунктов, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское сельское поселение, д. 

Афимцево разрешённое использование: хозяйственные 

постройки и строения для содержания домашних животных.» 

 ***      

Администрация Пестовского муниципального района сообщает 

о приёме заявлений о предоставлении в аренду земельного  

участка расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Пестовское городское  

поселение, г. Пестово, ул. Южная, площадью 900 кв. м, 

(площадь указана без учета материалов межевания), для 

строительства отдельно стоящего односемейного дома. 

Заявления принимаются в администрации Пестовского 

муниципального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 

10, кабинет 4  в течение месяца с момента опубликования 

сообщения. 

*** 

В соответствии со статьёй 30 Земельного кодекса РФ 

администрация Пестовского муниципального района сообщает о 

наличии земельного участка для  предоставления в аренду, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район,   Пестовское городское поселение, ул. 

Народная, с кадастровым номером 53:14:0100227:98, площадью 

36 кв.м, разрешенное использование земельного участка: 

сооружения, коммуникации, объекты инженерной 

инфраструктуры. 

****** 

 В соответствии со статьёй 30 Земельного кодекса РФ 

администрация Пестовского муниципального района сообщает о 

наличии земельного участка для  предоставления в аренду, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район,   Пестовское городское поселение, ул. 

Набережная реки Меглинки, с кадастровым номером 

53:14:0100459:37, площадью 60 кв.м, разрешенное 

использование земельного участка: для строительства гаража. 

*** 

«В соответствии со статьёй 34 Земельного кодекса РФ 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предоставлении в аренду на срок 11 месяцев 

земельного участка площадью 770 кв.м (площадь указана без 

учёта материалов межевания), из земель населённых пунктов, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское сельское поселение, д. 

Пономарево разрешённое использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства.» 
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Дума Пестовского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 

 

Об осуществлении полномочий 

Контрольно-счетной комиссии 

Пестовского городского 

поселения Контрольно-счетной 

палатой Пестовского 

муниципального района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 ноября 2014 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Думы 

Пестовского муниципального района Веселова Николая 

Павловича об осуществлении Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального района полномочий Контрольно-

счетной комиссии Пестовского городского поселения, 

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 

статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом Пестовского 

муниципального района, Дума Пестовского муниципального 

района 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять предложение председателя Думы Пестовского 

муниципального района Веселова Николая Павловича об 

осуществлении Контрольно-счетной палатой Пестовского 

муниципального района полномочий Контрольно-счетной 

комиссии Пестовского городского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств местного бюджета, а также средств, 

получаемых местным бюджетом из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 

результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими Пестовскому городскому 

поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 

местного бюджета, а также оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 

исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств местного бюджета и 

имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств Пестовского городского поселения, а 

также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Пестовском городском 

поселении,  подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного 

бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и представление такой информации 

в Совет депутатов Пестовского городского поселения и Главе 

Пестовского городского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 

финансового контроля, установленные федеральными законами, 

областными законами, Уставом и нормативными правовыми 

актами Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

2. Думе Пестовского муниципального района заключить 

соглашение о передаче Контрольно-счетной комиссией 

Пестовского городского поселения осуществления полномочий 

Контрольно-счетной палате Пестовского муниципального 

района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, предусмотренных пунктом 1  настоящего 

решения, с Советом депутатов Пестовского городского 

поселения. 

3.Опубликовать решение в  муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района Т.Г.Гончарук 

№ 359 

25 ноября 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 ноября 2014 года 

           

В связи с уточнением бюджета муниципального района, на 

основании Устава Пестовского 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 «624 576,0» заменить цифрами 

«628 364,9»; 

       1.2. В пункте 2 цифры «641 642,1» заменить цифрами 

«645 431,0»; 

1.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на 2014 год в сумме 464 617,9 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 

419 368,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 413 141,1 тыс. 

рублей.»; 

1.4. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Пестовского муниципального района на 2014 год в сумме 

19 355,9 тыс.рублей, в том числе за счет неиспользованных в 

2013 году субсидий, полученных из областного бюджета в 

сумме 5 954.9 тыс.руб., на 2015 год в сумме 4 809,0 тыс.рублей, 

на 2016 год в сумме 5 147,0 тыс.рублей.». 

 1.5. Приложение №1, приложение № 2, таблицу 2 приложения 

№ 7, приложение № 8, приложение № 9, приложение № 10, 

приложение №11 изложить в прилагаемых редакциях. 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

Первый заместитель 

Главы администрации района Т.Г.Гончарук 

consultantplus://offline/ref=8B32E64B0AA9D04C9BF737D59FD3C35E2257003CD2818AA35E6E50F8A3D784B6CFE1D0C435B6338Fp8GAG
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№ 356 

25 ноября 2014 года 

г.Пестово 

 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 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

 

                                                                                                                                                  (тыс.руб.) 

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
2014 год 2015 год 2016 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО 
 

628 364,9 592 419,0 596 978,1 

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 
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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 

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 464 617,9 419 368,0 413 141,1 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
20200000000000000 464 617,9 419 368,0 413 141,1 

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 30 603,0 12 809,1 2 608,9 

Субсидии бюджетам муниципальных районов для финансового 

обеспечения мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства 

20202009050000151 672,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

строительства полигонов твердых бытовых отходов 
20202077058103151 4 679,6 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 
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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 пунктов в 

координатах характерных точек и внесению сведений о границах в 

государственный кадастр недвижимости 

20202999058003151 168,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание, 

функционирование и совершенствование информационно-технологической 

инфраструктуры электронного правительства Новгородской области 

20202999058004151 213,5 0,0 0,0 

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 организацию 

дополнительного профессионального образования выборных должностных 

лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области в сфере 

повышения эффективности бюджетных расходов 

20202999058010151 15,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной 

безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 

20202999058028151 1 302,2 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 320 605,6 360 447,4 369 718,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
20203001050000151 16 596,0 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 780,0 920,2 864,9 

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 общего 

образования  

20203021050000151 1 397,0 1 357,4 1 357,4 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки тружеников тыла 

20203024059001151 2 048,5 2 334,4 2 247,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки ветеранов труда 

20203024059002151 25 612,9 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 

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 127 602,5 134 121,6 145 622,0 

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 1,4 82,4 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

20203024059007151 7 807,3 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 310,5 341,9 341,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных 

государственных полномочий по назначению и выплате пособий 

гражданам, имеющим детей 

20203024059017151 4 718,8 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 4,5 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 1 897,2 2 905,4 3 061,0 
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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 3,0 1,0 1,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 

20203024059023151 15 975,9 17 420,9 18 225,1 

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 54 081,0 73 265,7 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 6 136,8 6 247,1 6 246,1 

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 6 104,3 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 310,2 460,0 480,7 

Иные межбюджетные трансферты 20204000000000151 53 285,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов на 

частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работников бюджетной сферы 

20204999051003151 106,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 

проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 

20204041050000151 95,1 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 53 083,9 0,0 0,0 

Приложение № 2  

к решению Думы Пестовского муниципального района   

от 27.12.2014 № 294 «О бюджете муниципального района   

Наименование источника внутреннего финансирования  

дефицита бюджета 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

  Сумма                            

2014 год 2015 год 2016 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 17 066,1 12 759,5 13 942,5 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 9 096,2 19 109,5 12 845,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 700 21 096,2 31 109,5 24 845,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 

муниципального района в валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 05 0000 710 21 096,2 31 109,5 24 845,0 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 800 -12 000,0 -12 000,0 -12000,0 

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 05 0000 810 -12 000,0 -12 000,0 -12000,0 
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                                                                                                           на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов 

Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета муниципального района на 2013 -2015 годы    

 

 

 

Приложение  № 7  

 к решению Думы  Пестовского муниципального района  

от 27.12.2013  № 294 «О бюджете муниципального района на  2014 год  

и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

Таблица 2 

 

Распределение субвенций бюджетам поселений на выполнение 

государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам 

для населения, органами исполнительной власти 

на 2013 – 2015 годы 

     

  (тыс.руб.) 

   

Наименование поселений 

сумма 

2014 год 2015 год 2016 год 

Пестовское городское поселение 52 221,0 70 934,666 66 537,0 

Богословское сельское поселение 240,0 210,0 217,0 

Быковское сельское поселение 631,0 1 049,0 1 021,0 

Вятское сельское поселение 144,0 201,0 272,0 

Лаптевское сельское поселение 125,0 120,0 123,0 

Охонское сельское поселение 250,0 252,0 260,0 

Пестовское сельское поселение 290,0 258,0 266,0 

Устюцкое сельское поселение 180,0 241,0 250,0 

Всего: 54 081,0 73 265,666 68 946,0 

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 и 2016 годов» 

 

Ведомственная структура расходов 

бюджета муниципального района на 2013-2015 годы 

                                                                                                                                                              (тыс. руб.) 

наименование Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма 

на 2014 

Сумма 

на 2015 

Сумма 

на 2016 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
000 01 03 00 00 00 0000 000 -8 485,0 -19 350,0 -150,0 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
000 01 03 00 00 00 0000 700 4 465,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетом района в валюте Российской 

Федерации 

 

000 01 03 01 00 05 0000 710 4 465,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 
000 01 03 00 00 00 0000 800 -12 950,0 -19 350,0 -150,0 

Погашение  бюджетом района кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 810 -12 950,0 -19 350,0 -150,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 6 954,9 1 000,0 1 247,5 

Изменение прочих остатков средств бюджета  муниципального района  000 01 05 02 01 05 0000 000 6 954,9 1 000,0 1 247,5 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 9 500,0 12 000,0 0,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации 
000 01 06 05 00 00 0000 000 9 500,0 12 000,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 

валюте Российской Федерации 
000 01 06 05 00 00 0000 600 9 500,0 12 000,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 640 9 500,0 12 000,0 0,0 

Бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицитов, покрытие 

временных кассовых разрывов 
000 01 06 05 02 05 0012 640 9 500,0 12 000,0 0,0 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 

Российской Федерации 
000 01 06 05 00 00 0000 500 0,0 0,0 0,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в 

валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 540 0,0 0,0 0,0 



 19 
год год год 

Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000 000 193 076,2 136 115,3 137 989,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000 000 44 150,0 40 719,4 40 761,1 

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 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 334 0102 0020300 121 1 227,0 1 227,0 1 227,0 

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 7 997,9 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 852 220,0 200,0 200,0 

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

Субвенция для финансового обеспечения государственных 

полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

334 0105 9275120 000 1,4 0,0 12,4 

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 5 915,6 5 017,8 5 017,0 

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 000 223,1 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 244 217,0 0,0 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 334 0113 0920300 852 5,1 0,0 0,0 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные государственные 

полномочия области 

334 0113 1827028 000 4 938,3 5 016,8 5 016,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 334 0113 1827028 121 4 378,0 4 658,5 4 654,5 

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 242 290,6 158,4 159,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0113 1827028 244 178,4 109,8 112,3 

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 

Субсидия на создание, функционирование и совершенствование 

информационно-технологической инфраструктуры электронного 

правительства Новгородской области 

334 0113 2507239 000 213,5 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
334 0113 2507239 242 213,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Информатизация Пестовского 

муниципального района на 2014-2017 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 121 910,9 930,0 930,0 

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 19,1 7,4 7,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0309 2026700 244 7,1 0,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности 334 0310 0000000 000 308,7 0,0 0,0 
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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 33 837,5 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 5 380,9 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 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 334 0408 3030200 000 700,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме 

государственных учреждений) - производителям товаров, работ, 

услуг 

334 0408 3030200 810 700,0 0,0 0,0 

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 

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 1 609,7 180,0 180,0 

Субсидия  для финансового обеспечения мероприятий по поддержке 

малого и среднего предпринимательства за счет средств 

федерального бюджета 

334 0412 2045064 000 531,4 0,0 0,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме 

государственных учреждений) - производителям товаров, работ, 

услуг 

334 0412 2045064 810 531,4 0,0 0,0 

Субсидия  для финансового обеспечения мероприятий по поддержке 

малого и среднего предпринимательства 
334 0412 2047225 000 141,3 0,0 0,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме 

государственных учреждений) - производителям товаров, работ, 

услуг 

334 0412 2047225 810 141,3 0,0 0,0 

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 0,0 0,0 0,0 

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

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме 

государственных учреждений) - производителям товаров, работ, 

услуг 

334 0412 7950400 810 200,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Пестовском 

муниципальном районе на 2012 - 2013 годы" 
334 0412 7952200 000 0,0 0,0 0,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0412 7952200 244 0,0 0,0 0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000 000 33 157,5 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 334 0501 0000000 000 15 550,5 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 10,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0501 3500300 244 10,0 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 4 595,3 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности подведомственнвых учреждений 334 0505 0029900 000 4 595,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

334 0505 0029900 611 4 595,3 0,0 0,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 334 0600 0000000 000 5 160,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 334 0605 0000000 000 5 160,0 0,0 0,0 

субсидия  на софинансирование строительства  полигона твердых 

бытовых отходов 
334 0605 1317201 000 4 679,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 334 0605 1317201 612 4 679,6 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность муниципального района на 2013 - 2015 

годы" 

334 0605 7950700 000 480,4 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0605 7950700 244 180,4 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 
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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 75 375,2 86 520,6 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 69 954,7 80 416,3 81 952,5 

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг  отдельным 

категориям граждан 
334 1003 0415250 000 16 596,0 18 279,0 18 448,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
334 1003 0415250 242 16,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 0415250 244 229,0 15,0 12,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 
334 1003 0415250 313 16 351,0 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 типана 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 000 310,2 460,0 480,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 0417016 244 30,2 0,0 0,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 
334 1003 0417016 313 280,0 460,0 480,7 

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 313 581,3 438,0 408,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 0417021 323 158,5 286,3 285,9 

Субвенция  на осуществление отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

ветеранов труда Новгородской области 

334 1003 0417024 000 15 975,9 17 271,9 17 640,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 0417024 244 188,4 0,0 0,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 
334 1003 0417024 313 15 438,0 17 017,4 17 374,1 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 0417024 323 349,5 254,5 266,0 

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 4,5 36,5 36,5 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 
334 1003 0417032 313 4,5 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 1,4 82,4 0,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 
334 1003 0417035 313 1,4 82,4 0,0 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий 

по предоставлению мер  социальной поддержки ветеранам труда 
334 1003 0417041 000 25 612,9 31 140,4 32 169,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 0417041 244 338,3 0,0 0,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 
334 1003 0417041 313 24 356,7 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 2 048,5 2 334,4 2 247,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 0417042 244 35,4 0,0 0,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 334 1003 0417042 313 1 985,0 2 305,0 2 216,8 
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обязательствам 

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 000 780,0 920,2 864,9 

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 313 764,1 920,2 864,9 

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 1 897,2 2 905,4 3 061,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 0447020 244 3,9 0,0 0,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 
334 1003 0447020 313 1 650,0 1 669,9 1 766,5 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 0447020 323 243,3 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 3,0 1,0 1,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 
334 1003 0447023 313 3,0 1,0 1,0 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий 

по назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей 
334 1003 0447040 000 4 718,8 5 210,8 5 249,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 0447040 244 5,5 0,0 0,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 
334 1003 0447040 313 4 713,3 5 210,8 5 249,8 

Охрана семьи и детства 334 1004 0000000 000 5 334,5 6 104,3 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 000 773,6 899,0 980,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1004 0265082 244 773,6 899,0 980,4 

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 5 205,3 5 420,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1004 0267064 244 4 560,9 5 205,3 5 420,9 

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 47 169,0 47 915,2 50 060,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 357 0700 0000000 000 5 949,4 5 715,9 5 730,9 

Общее образование 357 0702 0000000 000 5 947,2 5 713,7 5 728,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0702 4239900 000 5 947,2 5 713,7 5 728,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

357 0702 4239900 611 5 947,2 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 41 149,2 41 891,3 44 010,2 

Культура 357 0801 0000000 000 37 560,8 38 302,9 40 421,8 

на проведение мероприятий по подключению общедоступных 

библиотек к информоционно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки 

357 0801 0315146 000 95,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 0315146 612 95,1 0,0 0,0 

Субсидия на профессиональную подготовку по программам 357 0801 0317155 000 30,6 30,6 30,6 
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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" 

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 27 852,5 29 053,5 30 605,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 357 0801 4409900 121 462,0 1 321,0 1 427,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 357 0801 4409900 122 0,0 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 18 624,8 18 916,0 19 893,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

357 0801 4409900 621 7 519,2 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 8 281,1 8 479,0 9 054,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

357 0801 4429900 611 8 281,1 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 

муниципальных учреждений культуры в рамках государственной 

программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма в 

Новгородской области 2014-2020 годы» 

357 0801 7952102 000 187,1 0,0 0,0 

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 81,1 99,0 99,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
357 0804 0020400 242 70,3 65,0 65,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 357 0804 0020400 244 111,8 128,4 128,4 

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 
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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 31 379,1 35 946,1 35 100,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 358 0700 0000000 000 9 159,1 9 432,2 9 513,1 

Общее образование 358 0702 0000000 000 8 813,1 9 429,2 9 510,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 0702 4239900 000 8 813,1 9 429,2 9 510,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

358 0702 4239900 611 8 813,1 9 429,2 9 510,2 

Молодежная политика и оздоровление детей 358 0707 0000000 000 332,1 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления 

детей на 2012-2014 годы" 
358 0707 7951500 000 332,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 358 0707 7951500 612 332,1 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 358 0709 0000000 000 13,9 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 13,9 3,0 2,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 358 0709 1727228 244 13,9 3,0 2,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 358 1100 0000000 000 22 220,0 26 513,9 25 587,6 

Физическая культура 358 1101 0000000 000 20 174,1 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 19 347,0 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 19 241,9 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 122 120,5 133,5 133,5 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
358 1105 0020400 242 69,8 70,0 70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 358 1105 0020400 244 145,5 261,0 263,0 

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 1 095,3 979,9 979,9 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 360 0103 0020400 122 40,5 44,5 44,5 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
360 0103 0020400 242 59,0 85,0 85,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 360 0103 0020400 244 4,5 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 0,0 3,0 3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 360 0709 1727228 244 3,0 0,0 0,0 

Комитет образования и молодежной политики Администрации 374 0000 0000000 000 257 892,2 261 252,0 272 994,8 
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Пестовского муниципального района 

ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000 000 235 570,3 237 762,7 248 495,6 

Дошкольное образование 374 0701 0000000 000 82 032,4 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 46 926,9 50 206,8 55 116,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

374 0701 0277004 611 4 050,4 4 369,2 4 369,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0701 0277004 621 42 876,5 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 34 139,8 32 611,8 32 611,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

374 0701 4209900 611 5 881,3 5 743,2 5 743,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0701 4209900 621 28 258,5 26 868,6 26 868,6 

Муниципальная программа "Создание новой,современной 

инфраструктуры образовательных учреждений на 2012-2013 годы" 
374 0701 7951600 000 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0701 7951600 622 0,0 0,0 0,0 

Общее образование 374 0702 0000000 000 130 965,1 132 314,6 138 467,2 

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 

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- 374 0702 0217057 000 310,5 341,9 341,9 
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телекоммуникационной сети "Интернет" 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 0217057 612 168,9 200,3 200,3 

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 80 675,6 83 914,4 90 505,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

374 0702 0277004 611 25 560,5 23 781,0 23 781,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0702 0277004 621 55 115,1 60 133,4 66 724,2 

Субвенция  на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций 

374 0702 0277006 000 1 744,6 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 1 447,6 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 1 397,0 1 357,4 1 357,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

374 0702 0277063 611 310,7 340,4 340,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0702 0277063 621 1 086,3 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 
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субсидия на обеспечение пожарной безопасности, 

антитеррористической и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

муниципальных организаций дополнительного образования детей 

374 0702 0277212 000 772,9 793,1 765,5 

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 39 837,2 36 985,9 36 985,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

374 0702 4219900 611 21 585,5 19 933,4 19 933,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0702 4219900 621 18 251,7 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 4 181,8 3 973,0 3 973,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0702 4239900 621 4 181,8 3 973,0 3 973,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском 

районе на 2011 - 2015 годы" в части софинансирования по субсидии 

на организацию питьевого режима в образовательных учреждениях 

374 0702 7951001 000 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 7951001 612 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 7951001 622 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском 

районе на 2011 - 2015 годы" в части софинансирования по субсидии 

на организацию обеспечения пожарной безопасности, 

антитеррористической и антикриминальной безопасности 

образовательных  учреждений 

374 0702 7951002 000 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 7951002 612 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 7951002 622 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском 

районе на 2011 - 2015 годы" в части софинансирования 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 7951004 000 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 7951004 612 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Создание новой,современной 

инфраструктуры образовательных учреждений на 2012-2013 годы" 
374 0702 7951600 000 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 7951600 622 0,0 0,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 374 0707 0000000 000 4 004,9 3 558,0 3 205,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 4319900 000 1 152,0 373,0 370,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 
374 0707 4319900 621 1 152,0 373,0 370,6 



 29 
(выполнение работ) 

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 2 502,9 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 1 339,9 1 204,0 1 204,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0707 7951500 622 348,9 373,0 373,0 

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 18 567,9 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 122 160,4 225,5 225,5 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
374 0709 0020400 242 103,9 104,0 104,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0709 0020400 244 420,4 355,2 355,2 

Субвенция  на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций 

374 0709 0277006 000 4 913,1 4 749,8 4 751,7 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 374 0709 0277006 121 2 632,2 2 357,2 2 357,2 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
374 0709 0277006 242 52,8 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0709 0277006 244 2 218,1 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 

дополнительного образования выборных должностных лиц, 

служащих и муниципальных служащих Новгородской области 

374 0709 1727228 000 4,4 4,4 4,4 

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 9 006,6 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 242 101,6 75,0 75,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0709 4529900 244 744,5 697,0 697,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

374 0709 4529900 611 2 091,2 1 729,4 1 729,4 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 374 0709 4529900 851 26,0 60,0 60,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 374 0709 4529900 852 49,0 190,0 190,0 

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 22 321,9 23 489,3 24 499,2 
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  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 20 839,8 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 000 669,7 869,7 869,7 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 
374 1004 0277006 313 669,7 869,7 869,7 

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 000 113 519,7 121 555,1 112 380,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000 000 13 254,2 14 986,0 21 117,0 

Судебная система 492 0105 0000000 000 0,0 0,0 0,0 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные государственные 

полномочия области 

492 0105 1827028 000 0,0 0,0 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

492 0105 1827028 521 0,0 0,0 0,0 

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 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 492 0106 0020400 852 18,0 18,0 18,0 

Резервные фонды 492 0111 0000000 000 289,2 0,0 0,0 

Резервные фонды местных администраций 492 0111 0700500 000 289,2 0,0 0,0 

Резервные средства 492 0111 0700500 870 289,2 0,0 0,0 

 Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000 000 3 447,9 5 881,9 12 012,9 

Выполнение других обязательств государства 492 0113 0920300 000 3 211,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 492 0113 0920300 244 3 211,6 0,0 0,0 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные государственные 

полномочия области 

492 0113 1827028 000 49,6 78,4 78,4 

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 20,0 39,2 39,2 

субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных  составлять протоколы об административных 

492 0113 1827065 000 2,8 4,5 4,5 
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правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями 

областного закона "Об административных правонарушениях" 

Субвенции 492 0113 1827065 530 2,8 4,5 4,5 

субсидия на организацию дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих в сфере повышения эффективности 

бюджетных расходов 

492 0113 1837242 000 15,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 492 0113 1837242 244 15,0 0,0 0,0 

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 

Субсидии на софинансирование объектов капитального 

строительства муниципальной собственности 
492 0409 1107151 523 0,0 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 67 621,5 73 265,7 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 

Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 

492 0501 9279603 000 8 162,7 0,0 0,0 
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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 54 081,0 73 265,7 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 54 081,0 73 265,7 68 946,0 

Субвенции 492 0502 9277026 530 54 081,0 73 265,7 68 946,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 492 0700 0000000 000 37,9 49,5 48,8 

Другие вопросы в области образования 492 0709 0000000 000 37,9 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 37,9 49,5 48,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 492 0709 1727228 244 5,3 9,7 9,6 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

492 0709 1727228 521 32,6 39,8 39,2 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
492 1300 0000000 000 2 175,5 1 500,0 1 500,0 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 

долга 
492 1301 0000000 000 2 175,5 1 500,0 1 500,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 0650300 000 2 175,5 1 500,0 1 500,0 

Обслуживание муниципального долга 492 1301 0650300 730 2 175,5 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: 645 431,0 605 178,5 610 920,6 

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 и 2016 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ  

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

 

                                                                                                                                                                                                      (тыс. руб.) 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. 

Сумма 

на 2014 

год 

Сумма 

на 2015 

год 

Сумма на 

2016 год 

Муниципальная программа "Одаренные дети Пестовского муниципального 

района на 2012 - 2016 годы" 

0000 7950300 000 450,00 450,00 450,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 7950300 000 450,00 450,00 450,00 

Другие вопросы в области образования 0709 7950300 000 450,00 450,00 450,00 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0709 7950300 122 40,00 40,00 40,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 7950300 244 410,00 410,00 410,00 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2013 - 2015 

годы" 

0000 7950400 000 200,00 0,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 7950400 000 200,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7950400 000 200,00 0,00 0,00 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0412 7950400 242 0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0412 7950400 244 0,00 0,00 0,00 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных 0412 7950400 810 200,00 0,00 0,00 
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учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Пестовском муниципальном районе на 2011 - 2015 годы" 

0000 7950600 000 800,00 1 336,30 0,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7950600 000 800,00 1 336,30 0,00 

Физическая культура 1101 7950600 000 800,00 1 336,30 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1101 7950600 244 701,00 1 336,30 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1101 7950600 612 99,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и экологическая 

безопасность муниципального района на 2013 - 2015 годы" 

0000 7950700 000 480,40 0,00 0,00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 7950700 000 480,40 0,00 0,00 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 7950700 000 480,40 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0605 7950700 244 180,40 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0605 7950700 612 300,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском районе на 

2011 - 2015 годы" в части софинансирования по субсидии на организацию 

питьевого режима в образовательных учреждениях 

0000 7951001 000 0,00 0,00 0,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 7951001 000 0,00 0,00 0,00 

 Общее образование 0702 7951001 000 0,00 0,00 0,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7951001 612 0,00 0,00 0,00 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7951001 622 0,00 0,00 0,00 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском районе на 

2011 - 2015 годы" в части софинансирования по субсидии на организацию 

обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности образовательных учреждений 

0000 7951002 000 0,00 0,00 0,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 7951002 000 0,00 0,00 0,00 

 Общее образование 0702 7951002 000 0,00 0,00 0,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7951002 612 0,00 0,00 0,00 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7951002 622 0,00 0,00 0,00 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском районе на 

2011 - 2015 годы" в части софинансирования 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" 

0000 7951004 000 0,00 0,00 0,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 7951004 000 0,00 0,00 0,00 

 Общее образование 0702 7951004 000 0,00 0,00 0,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7951004 612 0,00 0,00 0,00 

 Муниципальная программа "Молодежь Пестовского муниципального 

района на 2011 - 2015 годы" 

0000 7951300 000 250,00 250,00 0,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 7951300 000 250,00 250,00 0,00 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7951300 000 250,00 250,00 0,00 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 7951300 622 250,00 250,00 0,00 

 Муниципальная программа "Информатизация Пестовского 

муниципального района на 2014-2017 годы" 

0000 7951400 000 420,00 0,00 0,00 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 7951400 000 420,00 0,00 0,00 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 7951400 000 420,00 0,00 0,00 

 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0113 7951400 242 420,00 0,00 0,00 

 Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей на 

2012-2014 годы" 

0000 7951500 000 2 835,00 2 835,00 2 835,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 7951500 000 2 835,00 2 835,00 2 835,00 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7951500 000 2 835,00 2 835,00 2 835,00 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 7951500 244 7,24 0,00 0,00 

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 0707 7951500 323 806,87 1 258,00 1 258,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7951500 612 1 671,96 1 204,00 1 204,00 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 7951500 622 348,94 373,00 373,00 

 Муниципальная программа "Создание новой,современной 

инфраструктуры образовательных учреждений на 2012-2013 годы" 

0000 7951600 000 0,00 0,00 0,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 7951600 000 0,00 0,00 0,00 

 Дошкольное образование 0701 7951600 000 0,00 0,00 0,00 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 7951600 622 0,00 0,00 0,00 

 Общее образование 0702 7951600 000 0,00 0,00 0,00 
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 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7951600 622 0,00 0,00 0,00 

 Муниципальная программа "Патриотическое воспитание молодежи в 

Пестовском муниципальном районе на 2011-2015 годы" 

0000 7951900 000 100,00 100,00 0,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 7951900 000 100,00 100,00 0,00 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7951900 000 100,00 100,00 0,00 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 7951900 622 100,00 100,00 0,00 

 Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Пестовского муниципального района на 2013-2015 

годы" 

0000 7952000 000 4 101,00 4 101,00 4 101,00 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 7952000 000 4 101,00 4 101,00 4 101,00 

 Дорожное хозяйство 0409 7952000 000 4 101,00 4 101,00 4 101,00 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 7952000 244 4 101,00 4 101,00 4 101,00 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2011 - 2015 годы" 

0000 7952100 000 368,20 0,00 0,00 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7952100 000 368,20 0,00 0,00 

 Культура 0801 7952100 000 368,20 0,00 0,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7952100 612 333,20 0,00 0,00 

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7952100 622 35,00 0,00 0,00 

 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» 

0000 7952101 000 11,70 0,00 0,00 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7952101 000 11,70 0,00 0,00 

 Культура 0801 7952101 000 11,70 0,00 0,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7952101 612 11,70 0,00 0,00 

 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» 

0000 7952102 000 187,10 0,00 0,00 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7952102 000 187,10 0,00 0,00 

 Культура 0801 7952102 000 187,10 0,00 0,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7952102 612 187,10 0,00 0,00 

 Муниципальная программа "Развитие торговли в Пестовском 

муниципальном районе на 2012 - 2013 годы" 

0000 7952200 000 0,00 0,00 0,00 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 7952200 000 0,00 0,00 0,00 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7952200 000 0,00 0,00 0,00 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0412 7952200 244 0,00 0,00 0,00 

 Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса 

Пестовского муниципального района на 2013-2015 гг" 

0000 7952400 000 30,00 0,00 0,00 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 7952400 000 30,00 0,00 0,00 

 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 7952400 000 30,00 0,00 0,00 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0405 7952400 244 30,00 0,00 0,00 

Всего расходов по муниципальным программам: 10 233,40 9 072,30 7 386,00 

 

Приложение  № 11  

 к решению Думы  Пестовского муниципального района  

от 27.12.2013  № 294 «О бюджете муниципального района 

 на  2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

  

Программа муниципальных заимствований 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

   

       

тыс.р

уб.  

Внутренние заимствования 

(привлечение/погашение) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Всего заимствования 611,2 

-

240,5 

12 

695,0 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

-8 

485,0 

-19 

350,0 

-

150,0 

привлечение 

4 

465,0 0,0 0,0 

погашение 

-12 

950,0 

-19 

350,0 

-

150,0 

Кредиты, полученные бюджетом 

муниципального района от кредитных 

организаций 

9 

096,2 

19 

109,5 

12 

845,0 

привлечение 

21 

096,2 

31 

109,5 

24 

845,0 

погашение 

-12 

000,0 

-12 

000,0 

-12 

000,0 
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РЕШЕНИЕ 

 

Об осуществлении полномочий 

Контрольно-счетной комиссии 

Быковского сельского поселения 

Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального 

района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 ноября 2014 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Думы 

Пестовского муниципального района Веселова Николая 

Павловича об осуществлении Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального района полномочий Контрольно-

счетной комиссии Быковского сельского поселения, 

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 

статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом Пестовского 

муниципального района, Дума Пестовского муниципального 

района 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять предложение председателя Думы Пестовского 

муниципального района Веселова Николая Павловича об 

осуществлении Контрольно-счетной палатой Пестовского 

муниципального района полномочий Контрольно-счетной 

комиссии Быковского сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств местного бюджета, а также средств, 

получаемых местным бюджетом из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 

результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими Быковскому сельскому 

поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 

местного бюджета, а также оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 

исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств местного бюджета и 

имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств Быковского сельского поселения, а 

также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Быковском сельском 

поселении,  подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного 

бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и представление такой информации 

в Совет депутатов Быковского сельского поселения и Главе 

Быковского сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 

финансового контроля, установленные федеральными законами, 

областными законами, Уставом и нормативными правовыми 

актами Совета депутатов Быковского сельского поселения. 

2. Думе Пестовского муниципального района заключить 

соглашение о передаче Контрольно-счетной комиссией 

Быковского сельского поселения осуществления полномочий 

Контрольно-счетной палате Пестовского муниципального 

района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, предусмотренных пунктом 1  настоящего 

решения, с Советом депутатов Быковского сельского поселения. 

3.Опубликовать решение в  муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района Т.Г.Гончарук 

 

 

№ 360 

25 ноября 2014 года 

г.Пестово 

РЕШЕНИЕ 

 

Об осуществлении полномочий 

Контрольно-счетной комиссии 

Вятского сельского поселения 

Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального 

района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 ноября 2014 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Думы 

Пестовского муниципального района Веселова Николая 

Павловича об осуществлении Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального района полномочий Контрольно-

счетной комиссии Вятского сельского поселения, 

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 

статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом Пестовского 

муниципального района, Дума Пестовского муниципального 

района 

РЕШИЛА: 
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1. Принять предложение председателя Думы Пестовского 

муниципального района Веселова Николая Павловича об 

осуществлении Контрольно-счетной палатой Пестовского 

муниципального района полномочий Контрольно-счетной 

комиссии Вятского сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств местного бюджета, а также средств, 

получаемых местным бюджетом из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 

результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими Вятскому сельскому 

поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 

местного бюджета, а также оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 

исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств местного бюджета и 

имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств Вятского сельского поселения, а также 

муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Вятском сельском поселении,  

подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного 

бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и представление такой информации 

в Совет депутатов Вятского сельского поселения и Главе 

Вятского сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 

финансового контроля, установленные федеральными законами, 

областными законами, Уставом и нормативными правовыми 

актами Совета депутатов Вятского сельского поселения. 

2. Думе Пестовского муниципального района заключить 

соглашение о передаче Контрольно-счетной комиссией Вятского 

сельского поселения осуществления полномочий Контрольно-

счетной палате Пестовского муниципального района по 

осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля, предусмотренных пунктом 1  настоящего решения, с 

Советом депутатов Вятского сельского поселения. 

3.Опубликовать решение в  муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района Т.Г.Гончарук 

 

№ 361 

25 ноября 2014 года 

г.Пестово 

РЕШЕНИЕ 

 

Об осуществлении полномочий 

Контрольно-счетной комиссии 

Устюцкого сельского поселения 

Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального 

района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 ноября 2014 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Думы 

Пестовского муниципального района Веселова Николая 

Павловича об осуществлении Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального района полномочий Контрольно-

счетной комиссии Устюцкого сельского поселения, 

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 

статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом Пестовского 

муниципального района, Дума Пестовского муниципального 

района 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять предложение председателя Думы Пестовского 

муниципального района Веселова Николая Павловича об 

осуществлении Контрольно-счетной палатой Пестовского 

муниципального района полномочий Контрольно-счетной 

комиссии Устюцкого сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств местного бюджета, а также средств, 

получаемых местным бюджетом из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 

результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими Устюцкому сельскому 

поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 

местного бюджета, а также оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 

исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств местного бюджета и 

имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
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финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств Устюцкого сельского поселения, а 

также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Устюцком сельском 

поселении,  подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного 

бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и представление такой информации 

в Совет депутатов Устюцкого сельского поселения и Главе 

Устюцкого сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 

финансового контроля, установленные федеральными законами, 

областными законами, Уставом и нормативными правовыми 

актами Совета депутатов Устюцкого сельского поселения. 

2. Думе Пестовского муниципального района заключить 

соглашение о передаче Контрольно-счетной комиссией 

Устюцкого сельского поселения осуществления полномочий 

Контрольно-счетной палате Пестовского муниципального 

района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, предусмотренных пунктом 1  настоящего 

решения, с Советом депутатов Устюцкого сельского поселения. 

3.Опубликовать решение в  муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района  Н.П. Веселов 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района Т.Г.Гончарук 

 

 

№ 362 

25 ноября 2014 года 

г.Пестово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об осуществлении полномочий 

Контрольно-счетной комиссии 

Богословского сельского 

поселения Контрольно-счетной 

палатой Пестовского 

муниципального района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 ноября 2014 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Думы 

Пестовского муниципального района Веселова Николая 

Павловича об осуществлении Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального района полномочий Контрольно-

счетной комиссии Богословского сельского поселения, 

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 

статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом Пестовского 

муниципального района, Дума Пестовского муниципального 

района 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять предложение председателя Думы Пестовского 

муниципального района Веселова Николая Павловича об 

осуществлении Контрольно-счетной палатой Пестовского 

муниципального района полномочий Контрольно-счетной 

комиссии Богословского сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств местного бюджета, а также средств, 

получаемых местным бюджетом из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 

результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими Богословскому сельскому 

поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 

местного бюджета, а также оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 

исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств местного бюджета и 

имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств Богословского сельского поселения, а 

также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Богословском сельском 

поселении,  подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного 

бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и представление такой информации 

в Совет депутатов Богословского сельского поселения и Главе 

Богословского сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 

финансового контроля, установленные федеральными законами, 

областными законами, Уставом и нормативными правовыми 

актами Совета депутатов Богословского сельского поселения. 

2. Думе Пестовского муниципального района заключить 

соглашение о передаче Контрольно-счетной комиссией 

Богословского сельского поселения осуществления полномочий 

Контрольно-счетной палате Пестовского муниципального 

района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, предусмотренных пунктом 1  настоящего 

решения, с Советом депутатов Богословского сельского 

поселения. 

3.Опубликовать решение в  муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 
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Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района  Т.Г.Гончарук 

 

№ 363 

25 ноября 2014 года 

г.Пестово 

РЕШЕНИЕ 

 

Об осуществлении полномочий 

Контрольно-счетной комиссии 

Охонского сельского поселения 

Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального 

района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 ноября 2014 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Думы 

Пестовского муниципального района Веселова Николая 

Павловича об осуществлении Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального района полномочий Контрольно-

счетной комиссии Охонского сельского поселения, 

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 

статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом Пестовского 

муниципального района, Дума Пестовского муниципального 

района 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять предложение председателя Думы Пестовского 

муниципального района Веселова Николая Павловича об 

осуществлении Контрольно-счетной палатой Пестовского 

муниципального района полномочий Контрольно-счетной 

комиссии Охонского сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств местного бюджета, а также средств, 

получаемых местным бюджетом из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 

результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими Охонскому сельскому 

поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 

местного бюджета, а также оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 

исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств местного бюджета и 

имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств Охонского сельского поселения, а 

также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Охонском сельском 

поселении,  подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного 

бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и представление такой информации 

в Совет депутатов Охонского сельского поселения и Главе 

Охонского сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 

финансового контроля, установленные федеральными законами, 

областными законами, Уставом и нормативными правовыми 

актами Совета депутатов Охонского сельского поселения. 

2. Думе Пестовского муниципального района заключить 

соглашение о передаче Контрольно-счетной комиссией 

Охонского сельского поселения осуществления полномочий 

Контрольно-счетной палате Пестовского муниципального 

района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, предусмотренных пунктом 1  настоящего 

решения, с Советом депутатов Охонского сельского поселения. 

3.Опубликовать решение в  муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района  Н.П. Веселов 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района Т.Г.Гончарук 

 

 

№ 364 

25 ноября 2014 года 

г.Пестово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об осуществлении полномочий 

Контрольно-счетной комиссии 

Лаптевского сельского поселения 

Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального 

района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 ноября 2014 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Думы 

Пестовского муниципального района Веселова Николая 

Павловича об осуществлении Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального района полномочий Контрольно-

счетной комиссии Лаптевского сельского поселения, 

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 

статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом Пестовского 

муниципального района, Дума Пестовского муниципального 

района 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять предложение председателя Думы Пестовского 

муниципального района Веселова Николая Павловича об 

осуществлении Контрольно-счетной палатой Пестовского 

муниципального района полномочий Контрольно-счетной 

комиссии Лаптевского сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств местного бюджета, а также средств, 

получаемых местным бюджетом из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 

результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими Лаптевскому сельскому 

поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 

местного бюджета, а также оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 

исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств местного бюджета и 

имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств Лаптевского сельского поселения, а 

также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Лаптевском сельском 

поселении,  подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного 

бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и представление такой информации 

в Совет депутатов Лаптевского сельского поселения и Главе 

Лаптевского сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 

финансового контроля, установленные федеральными законами, 

областными законами, Уставом и нормативными правовыми 

актами Совета депутатов Лаптевского сельского поселения. 

2. Думе Пестовского муниципального района заключить 

соглашение о передаче Контрольно-счетной комиссией 

Лаптевского сельского поселения осуществления полномочий 

Контрольно-счетной палате Пестовского муниципального 

района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, предусмотренных пунктом 1  настоящего 

решения, с Советом депутатов Лаптевского сельского 

поселения. 

3.Опубликовать решение в  муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района  Н.П. Веселов 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района Т.Г.Гончарук 

 

 

№ 365 

25 ноября 2014 года 

г.Пестово 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении Перечня услуг, 

которые являются 

необходимыми и обязательными 

для предоставления 

Администрацией 

муниципального района 

государственных и 

муниципальных услуг, а также 

определения порядка 

определения размера платы за 

оказание таких услуг 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 ноября 2014 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьёй 9 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

Администрацией муниципального района государственных и 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг (далее необходимые и обязательные 

услуги). 

2. Установить, что размер платы за оказание услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

Адинистрацией Пестовского муниципального района 

государственных и муниципальных услуг, определяется в 

следующем порядке: 

2.1. Размер платы за оказание услуг 

муниципальными предприятиями и учреждениями 

устанавливается в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, регулирующими порядок установления тарифов на 

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями на территории Пестовского муниципального 

района; 

2.2. Размер платы за оказание услуг, оказываемых 

организациями независимо от организационно-правовой формы, 

за исключением указанных в подпункте 2.1 настоящего 

решения, индивидуальными предпринимателями, 

consultantplus://offline/ref=8B32E64B0AA9D04C9BF737D59FD3C35E2257003CD2818AA35E6E50F8A3D784B6CFE1D0C435B6338Fp8GAG


 40 
устанавливается самостоятельно с учётом окупаемости затрат на 

их оказание, рентабельности работ, уплаты налогов и сборов в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3. Признать утратившим силу решение Думы Пестовского 

муниципального района от 20.12.2014  № 122 «Об утверждении 

Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления Администрацией 

муниципального района государственных и муниципальных 

услуг, а также определения порядка определения размера платы 

за оказание таких услуг» 

4.Опубликовать решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района. 

 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района Т.Г.Гончарук 

 

№ 366 

25 ноября 2014 года 

г.Пестово 

РЕШЕНИЕ 

 

Об осуществлении полномочий 

Контрольно-счетной комиссии 

Пестовского сельского поселения 

Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального 

района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 ноября 2014 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Думы 

Пестовского муниципального района Веселова Николая 

Павловича об осуществлении Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального района полномочий Контрольно-

счетной комиссии Пестовского сельского поселения, 

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 

статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом Пестовского 

муниципального района, Дума Пестовского муниципального 

района 

РЕШИЛА: 

1. Принять предложение председателя Думы Пестовского 

муниципального района Веселова Николая Павловича об 

осуществлении Контрольно-счетной палатой Пестовского 

муниципального района полномочий Контрольно-счетной 

комиссии Пестовского сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств местного бюджета, а также средств, 

получаемых местным бюджетом из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 

результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими Пестовскому сельскому 

поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 

местного бюджета, а также оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 

исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств местного бюджета и 

имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств Пестовского сельского поселения, а 

также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Пестовском сельском 

поселении,  подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного 

бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и представление такой информации 

в Совет депутатов Пестовского сельского поселения и Главе 

Пестовского сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 

финансового контроля, установленные федеральными законами, 

областными законами, Уставом и нормативными правовыми 

актами Совета депутатов Пестовского сельского поселения. 

2. Думе Пестовского муниципального района заключить 

соглашение о передаче Контрольно-счетной комиссией 

Пестовского сельского поселения осуществления полномочий 

Контрольно-счетной палате Пестовского муниципального 

района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, предусмотренных пунктом 1  настоящего 

решения, с Советом депутатов Пестовского сельского 

поселения. 

3.Опубликовать решение в  муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района  Н.П. Веселов 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района Т.Г.Гончарук 

 

№ 358 

25 ноября  2014 года 

г.Пестово 
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