
 

 

          

Цена – бесплатно понедельник, 30 ноября 2015 года               № 27 (79)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.11.2015 № 1236 

г. Пестово                

 

О внесении изменений в пос- 

тановление Администрации 

муниципального района 

 

  В соответствии с постановлением Правительства Новгородской обла-

сти от 09.11.2015 № 439 «О внесении изменений в региональную про-

грамму капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014 – 

2043 годы»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 29.08.2014 № 1358 «Об утверждении краткосрочного плана 

реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Новгородской области, на 2014 – 2043 годы, по Пестовскому городскому 

поселению на 2015 год» (далее постановление): 

  1.1.В приложении № 1 к постановлению:  

  1.1.1.Заменить в строке «Итого по Пестовскому городскому поселе-

нию» цифры:  

«8029,48» на «7128,78»; 

«5457,3» на «4841,2»; 

«3382» на «3185,67»;  

«371» на «334»;  

«4648435,7» на «4374998,37»; 

  1.1.2.Заменить в строке 11 цифру «634679,92» на «663649,59»; 

  1.1.3.Исключить строки 13 и 14. 

  1.2.В приложении № 2 к постановлению: 

  1.2.1.Заменить в строке «Итого по Пестовскому городскому поселе-

нию» цифры: 

«4648435,7» на «4374998,37»;  

«3758202,7» на «3519017,37»;  

«338233» на «303981»; 

  1.2.2.Заменить в строке 11 цифры: 

«634679,92» на «663649,59»;  

«527670,92» на «556640,59»; 

  1.2.2.Исключить строки 13 и 14. 

  1.3.В приложении № 3 к постановлению: 

  1.3.1.Заменить в строке «Итого по Пестовскому городскому поселе-

нию» цифры:  

«8029,48» на «7128,78»; 

«371» на «334»;  

«13» на «11»;  

«14» на «12»; 

«4203220,22» на «3929782,89»;  

«4648435,70» на «4374998,37»; 

1.3.2.Заменить в строке 11 цифры «663679,92» на «663649,59»; 

  1.3.3.Исключить строки 13 и 14. 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет.   

 

 

Заместитель 

Главы администрации района        Д.В. Иванов  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 26.11.2015 № 1274 

г. Пестово                

 

О внесении изменения в сос- 

тав общественной комиссии  

по вопросам обеспечения  

жилыми помещениями детей- 

сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей,  

а также лиц из числа детей- 

сирот, детей, оставшихся  

без попечения родителей 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменение в состав общественной комиссии по вопросам обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

09.01.2014 № 7 «Об утверждении Положения и состава общественной комиссии по 

вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей», изложив его в редакции: 

 

«Смирнова Е.В. -первый заместитель Главы администра-

ции района, председатель комиссии 

Морозова И.В.  -заместитель Главы администрации 

района, заместитель председателя ко-

миссии 

Шавелько Е.Л. -секретарь комиссии, главный специа-

лист Комитета образования и молодеж-

ной политики Администрации муници-

пального района 

Члены комиссии: 

 

 

Егорова М.А. -директор муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. 

Пестово», депутат Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, 

депутат Думы Пестовского муниципаль-

ного района (по согласованию) 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального района 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению 

имуществом и земельными ресурсами 

Администрации муниципального района 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации муни-

ципального района». 

 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района       Е.В. Смирнова 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 27.11.2015 № 1279 

г. Пестово                

 

О комиссии по формированию 

и организации подготовки ре- 

зерва управленческих кадров  

Пестовского муниципального  

района  

 

  В целях совершенствования муниципального управления, формирования и эф-

фективного использования резерва управленческих кадров Пестовского муници-

пального района 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по формированию и организа-

ции подготовки резерва управленческих кадров Пестовского муниципального 

района. 

  2.Утвердить прилагаемый состав комиссии по формированию и организации 

подготовки резерва управленческих кадров Пестовского муниципального района. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

 

 

                                                                              Утверждено 

                                                                              постановлением Администрации 

                                                                              муниципального района  

от 27.11.2015 № 1279 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по формированию и организации подготовки резерва 

управленческих кадров Пестовского муниципального района 

 

  1.Общие положения 

  1.1.Положение о комиссии по формированию и организации подготовки резерва 

управленческих кадров Пестовского муниципального района (далее Положение) 

определяет порядок деятельности комиссии по формированию и организации 

подготовки резерва управленческих кадров Пестовского муниципального района 

(далее комиссия). 

  1.2.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 

порядке формирования резерва управленческих кадров Пестовского муниципаль-

ного района, утверждённого постановлением Администрации района от 13.01.2009 

№ 15. 

  2.Задачи комиссии  

  2.1.Утверждение методики конкурсного отбора кандидатов для включения в 

резерв управленческих кадров Пестовского муниципального района (приложение). 

  2.2.Проведение конкурсного отбора кандидатов для включения в резерв управ-

ленческих кадров Пестовского муниципального района. 

  2.2.Координация работы по профессиональной переподготовке, повышению 

квалификации и стажировке лиц, включённых в резерв управленческих кадров 

Пестовского муниципального района. 

  3.Права комиссии 

  3.1.Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право: 

  3.1.1.Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления района, предприятий, учреждений, организаций независимо от их 

форм собственности, расположенных на территории муниципального района, 

необходимые материалы; 

  3.1.2.Приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправ-

ления района, предприятий, учреждений, организаций независимо от их форм 

собственности, расположенных на территории муниципального района. 

  4.Порядок деятельности комиссии 

  4.1.Комиссия принимает решения по вопросам формирования и организации 

подготовки резерва управленческих кадров Пестовского муниципального района о 

включении кандидатов в резерв управленческих кадров Пестовского муниципаль-

ного района. 

  4.2.Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывает предсе-

датель комиссии, в случае его отсутствия – заместитель председателя комиссии. 

  4.3.Решение комиссии считается правомочным в случае, если на её заседании 

присутствовало не менее половины от общего числа членов комиссии. 

  4.4.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Решение комиссии 

считается правомочным, если за него проголосовало большинство членов комис-

сии и если на её заседании присутствует не менее 2/3 от общего числа членов 

комиссии. 

  4.5.Члены комиссии принимают участие в её работе на общественных началах. 

 

Приложение  

к Положению о комиссии по  

формированию и организации  

подготовки резерва управленческих  

кадров Пестовского  

муниципального района 

 

МЕТОДИКА 

конкурсного отбора кандидатов для включения в резерв 

управленческих кадров Пестовского муниципального района 

 

  1.Настоящая Методика определяет порядок организации и проведения конкурсно-

го отбора кандидатов для включения в резерв управленческих кадров Пестовского 

муниципального района (далее кандидаты) в целях формирования резерва управ-

ленческих кадров Пестовского муниципального района (далее Резерв). 

  2.Конкурсный отбор кандидатов производится:  

  на муниципальные должности в Пестовском муниципальном районе и должности 

муниципальной службы высшей группы должностей; 

  на должности руководителей и заместителей руководителей муниципальных 

учреждений (предприятий). 

  Для замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной служ-

бы в органах местного самоуправления, расположенных на территории Пестовско-

го муниципального района, органы местного самоуправления вправе использовать 

информацию о кандидатах, включенных в Резерв. 

  3.Организатором конкурсного отбора кандидатов является отдел по общим и 

организационным вопросам Администрации муниципального района. 

  4.Для кандидатов устанавливаются следующие требования: 

  наличие гражданства Российской Федерации; 

  наличие высшего профессионального образования; 

  владение знаниями в сфере информационно-коммуникационных технологий; 

  видение перспектив развития Пестовского муниципального района, конкретного 

направления муниципального регулирования; 

  наличие не менее шести лет стажа муниципальной службы (государственной 

гражданской службы) или не менее семи лет стажа работы по                    специаль-

ности (для замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы высшей группы); 

  наличие не менее пяти лет стажа работы по специальности или стаж работы на 

руководящих должностях не менее трех лет (для замещения должностей руководи-

телей и заместителей руководителей муниципальных учреждений (предприятий). 

  отсутствие судимости. 

  Для кандидатов на должности руководителей и заместителей руководителей 

муниципальных учреждений (предприятий) также предъявляются требования к 

квалификации, установленные приказами Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации, в различных сферах деятельности.  

  5.Конкурсной отбор кандидатов проводится в два этапа. 

  6.На первом этапе публикуется объявление о приеме документов для участия в 

конкурсном отборе кандидатов в газете «Наша жизнь» и (или) в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района», а также 

размещается информация о проведении конкурсного отбора кандидатов на офици-

альном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

  7.Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсном отборе, представляет 

в отдел по общим и организационным вопросам Администрации муниципального 

района: 

  7.1.Личное заявление; 

  7.2.Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации                        от 

26.05.2005 № 667-р (приложение №1), с приложением фотографии; 

  7.3.Не менее одной рекомендации руководителя организации, в которой работает 

кандидат, или который его знает по совместной работе (приложение № 2); 

  7.4.Оценку профессиональных и личностных качеств кандидата лицом, дающим 

рекомендацию кандидату (приложение № 3); 

  7.5.Кадровую справку на  себя (приложение № 4); 

  7.6.Копию паспорта или заменяющего его документа; 

  7.7.Копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность кандидата; 

  7.8.Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы). 

  8.Лицо, дающее рекомендацию, не может участвовать в конкурсном отборе кан-

дидатов. 

  9.Кандидату может быть отказано в допуске к участию в конкурсном отборе в 

случае его несоответствия требованиям, установленным Методикой конкурсного 

отбора кандидатов для включения в резерв управленческих кадров Пестовского 

муниципального района (далее Методика) 

  10.Кандидат, не допущенный к участию в конкурсном отборе, вправе обжаловать 

это решение в соответствии с действующим законодательством. 

  11.Специалист отдела по общим и организационным вопросам Администрации 

муниципального района определяет средний балл каждого из кандидатов на основе 

представляемой оценки профессиональных и личностных качеств в соответствии с 

Методикой, формирует список кандидатов и представляет документы кандидатов 

на рассмотрение в комиссию по формированию и организации подготовки резерва 

управленческих кадров Пестовского муниципального района (далее комиссия). 

  12.Срок рассмотрения документов, представленных кандидатом, и принятия 

решения по его кандидатуре составляет не более 4 месяцев. 

  13.На втором этапе конкурсного отбора кандидатов комиссия рассматривает 

документы и проводит отбор кандидатов. 

  14.Отбор кандидатов производится по следующим критериям: 

  профессиональные качества кандидата; 

  профессиональные достижения кандидата; 

  личностные качества кандидата. 

  15.Конкурсный отбор кандидатов заключается в оценке кандидата по критериям, 

указанным в пункте 14 Методики, а также их соответствия требованиям, установ-

ленным Методикой. 

  При проведении конкурсного отбора комиссия оценивает кандидатов на основа-

нии представленных ими в соответствии с Методикой документов, а также на 

основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих действующим 

нормативным правовым актам методов оценки профессиональных и личных ка-

честв кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование или 

проведение групповых дискуссий. 

  При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов комиссия исхо-

дит из соответствующих требований, установленных Методикой, а также иных 

положений, установленных действующим законодательством. 

  16.Решение о включении (невключении) кандидата в Резерв принимается откры-

тым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутству-

ющих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председате-

ля комиссии. 

  17.На основании протокола заседания комиссии специалист отдела по общим 

организационным вопросам Администрации муниципального района составляет 

список лиц, включенных в Резерв. 

  18.Кандидатам, участвующим в конкурсном отборе, сообщается о результатах 

конкурсного отбора в письменной форме в течение 1 месяца со дня принятия ре-

шения комиссией. 
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  19. Кандидат вправе обжаловать решение комиссии в соответствии с действую-

щим законодательством. 

 

Приложение № 1 

к Методике конкурсного отбора  

кандидатов для включения в резерв  

управленческих кадров Пестовского  

муниципального района 

 

 

 УТВЕРЖДЕНА

 распоряжением Прави-

тельства Российской Федера-

ции от 26.05.2005 № 667-р 

 (в ред. распоряжения 

Правительства РФ от 

16.10.2007 № 1428-р) 

(форма) 

АНКЕТА 

 (заполняется собственноручно) 

 

Место 

для фото-

графии 

1. Фамилия   

 Имя   

 Отчество   

 

2.Если изменяли фамилию, имя или отче-

ство, то укажите их, а также когда, где и по 

какой причине изменяли 

 

3.Число, месяц, год и место рождения 

(село, деревня, город, район, область, край, 

республика, страна) 

 

4.Гражданство (если изменяли, то укажите, 

когда и по какой причине, если имеете 

гражданство другого государства – укажи-

те) 

 

5.Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили, номера дипломов) 

Направление подготовки или специаль-

ность по диплому 

Квалификация по диплому 

 

6.Послевузовское профессиональное обра-

зование: аспирантура, адъюнктура, докто-

рантура (наименование образовательного 

или научного учреждения, год окончания) 

Ученая степень, ученое звание (когда 

присвоены, номера дипломов, аттестатов) 

 

7.Какими иностранными языками и языка-

ми народов Российской Федерации владее-

те и в какой степени (читаете и переводите 

со словарем, читаете и можете объясняться, 

владеете свободно) 

 

8.Классный чин федеральной гражданской 

службы, дипломатический ранг, воинское 

или специальное звание, классный чин 

правоохранительной службы, классный чин 

гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, квалификационный разряд 

государственной службы, квалификацион-

ный разряд или классный чин муниципаль-

ной службы (кем и когда присвоены) 

 

9.Были ли Вы судимы, когда и за что (за-

полняется при поступлении на государ-

ственную гражданскую службу Российской 

Федерации) 

 

10.Допуск к государственной тайне, 

оформленный за период работы, службы, 

учебы, его форма, номер и дата (если име-

ется) 

 

  11.Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших 

и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совмести-

тельству, предпринимательскую деятельность и т.п.). 

  При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они 

назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и 

номера воинской части. 

Месяц и год 
Должность с указанием 

организации 

Адрес 

организации 

(в т.ч. за границей) 
поступ-

ления 

ухода 

    

    

    

    

    

    

  12.Государственные награды, иные награды и знаки отличия 

 

 

  13.Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж 

(жена), в том числе бывшие. 

  Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать 

их прежние фамилию, имя, отчество. 

Степень 

родства 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год, число, 

месяц и 

место рож-

дения 

Место работы 

(наименование 

и адрес органи-

зации), долж-

ность 

Домашний 

адрес (адрес 

регистрации, 

фактического 

проживания) 

     

     

     

     

     

     

     

14.Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж 

(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформ-

ляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государ-

ство   

 

(фамилия, имя, отчество, 

 

с какого времени они проживают за границей) 

15.Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)   

 

 

16.Отношение к воинской обязанности и воинское звание   

 

17.Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер теле-

фона (либо иной вид связи)   

 

 

 

18.Паспорт или документ, его заменяющий   

(серия, номер, кем и когда выдан) 

19.Наличие заграничного паспорта   

(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

20.Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если 

имеется) 

 

 

21.ИНН (если имеется)   

 

22.Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, 

другая информация, которую желаете сообщить о себе) 

 

 

23.Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое 

несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в 

конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Феде-

рации. 

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен 

(согласна). 

Приложение № 2 

к Методике конкурсного отбора  

кандидатов для включения в резерв  

управленческих кадров Пестовского  

муниципального района 

«  »  20  

 

г.                                       Подпись  

М.П. 

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе 

и об учебе оформляемого лица соответствуют документам, удо-

стоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам 

об образовании и воинской службе. 

  

«  »  20   г.   

       (подпись, фамилия работника кадровой службы) 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 

на__________________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество кандидата для включения в резерв управленческих кадров  

Пестовского  муниципального района) 

Я,__________________________________________________________________, 

    (фамилия, имя, отчество, должность лица, дающего рекомендацию кандидату 

для включения в резерв управленческих кадров Пестовского муниципального 

района) 

рекомендую для включения в резерв управленческих кадров Пестовского муници-

пального района  

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность кандидата для включения в резерв управлен-

ческих кадров Пестовского  муниципального района) 

Знаю _________________________    с     ______________________________ 

                   (фамилия, имя, отчество кандидата                                                (период 

времени) 

              для включения в резерв управленческих   

           кадров Пестовского муниципального района) 

по совместной работе ______________________________________________ . 

                                                                                           (наименование организации) 

____________________________________________________________________. 

(сведения о профессиональных достижениях кандидата для включения в резерв 

управленческих кадров  

Пестовского муниципального района с указанием фактов и конкретных показате-

лей и достигнутых им  

результатов профессиональной деятельности) 

_______________________________________________________________________. 

(характеристика личностных и профессиональных качеств кандидата для 

включения в резерв управленческих кадров Пестовского муниципального района) 

 

Приложение № 3 

к Методике конкурсного отбора  

кандидатов для включения в резерв  

управленческих кадров Пестовского  

муниципального района 

 

Оценка профессиональных и личностных качеств 

___________________________________________________________________, 

    (фамилия, имя, отчество, должность  кандидата для включения в резерв управ-

ленческих кадров  

Пестовского муниципального района) 

кандидата для включения в резерв управленческих кадров Пестовского муници-

пального района 

№ 

п/п 

Критерии оценки Оценка в баллах 

плохо средне хорошо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А. 
Подготовленность по профес-

сии 

 

1. Общий кругозор          

2. Знания по специальности          

3. Профессиональные навыки, опыт          

4. Смелость в принятии решений          

5. Степень личной ответственности          

6. Умение планировать свою работу          

7. Умение осуществлять контроль          

Б. Способности и умения  

8. К учебе и познаниям          

9. Перенимать опыт других          

10. Доводить дело до успеха          

11. Организаторские способности          

12. Отстаивать свои убеждения          

13. Находить рациональное решение          

14. 
Управлять и контролировать свое 

поведение 
         

В. Личностные качества  

15. Обязательность, верность слову          

16. Справедливость           

17. Честность, порядочность           

18. Дисциплинированность           

19. Лидерские качества           

20. Уверенность в себе, оптимизм           

21. Общая культура           

22. Авторитет          

Г. Коммуникативность  

23. Уважение к людям          

24. Умение сдерживать свои эмоции          

25. Умение разрешать конфликты          

26. 
Умение сплачивать и вести лю-

дей 

         

Д. Психофизические данные  

27. Работоспособность           

28. Выносливость           

29. Крепость духа, жизнестойкость          

30. Терпеливость           

31. Уравновешенность           

32. Стрессоустойчивость          

______________      _____________________________________       __________ 

       (дата)                              (фамилия, имя, отчество)                              (подпись) 

Приложение № 4 

к Методике конкурсного отбора  

кандидатов для включения в резерв  

управленческих кадров Пестовского  

муниципального района 

 

 

КАДРОВАЯ СПРАВКА 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность кандидата для включения в резерв управлен-

ческих кадров 

Пестовского муниципального района) 

 

Год, число и месяц рождения  

 

 

Место рождения 

 

Образование  

 

 

Окончил (когда, что) 

 

Специальность по образованию 

 

 

Квалификация 

 

Ученая степень, звание 

 

 

Государственные награды (какие) 

 

РАБОТА В ПРОШЛОМ 

 

 

Руководитель кадровой службы __________________  (инициалы, фамилия) 

              (подпись) 

 

 

 Утвержден  

    постановлением Администрации  

   муниципального района  

    от 27.11.2015 № 1279 

 

 

Состав 

комиссии по формированию и организации подготовки резерва 

управленческих кадров Пестовского муниципального района 

 

Гавриленко А.Ю. -Глава муниципального района, председатель ко-

миссии 

Смирнова Е.В. -первый заместитель Главы администрации района, 

заместитель председателя комиссии  

Гуцул О.И. -главный специалист отдела по общим и организа-

ционным вопросам Администрации муниципально-

го района, секретарь комиссии  

Члены комиссии:  

Беляев А.Ю. -председатель совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Главе муниципального 

района (по согласованию)  

Иванов Д.В. -заместитель Главы администрации района 

Козлов В.О. -депутат Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, депутат Думы Пестовского муниципально-

го района (по согласованию) 

Лашкина Е.Б. -заведующий отделом по общим и организационным 

вопросам Администрации муниципального района 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района. 
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      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 26.11.2015 № 1276 

г. Пестово                

 

О признании утратившим силу 

постановления Администрации 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 15.10.2015 № 1054 «О внесении изменения в административный регла-

мент». 

  2.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие               с 

15.10.2015. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района   И.В. Морозова 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.11.2015 № 1253 

г. Пестово                

 

О приостановлении действия 

постановления Администрации 

муниципального района 

 

  В соответствии со статьей 1 областного закона от 26.02.2015 № 723-ОЗ «О при-

остановлении действия отдельных положений некоторых областных законов в 

сфере социальной поддержки граждан» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Приостановить до 1 января 2018 года действие постановления Администрации 

муниципального района от 10.06.2014 № 893 «Об утверждении административного 

регламента». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района        И.В. Морозова 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.11.2015 № 1253 

г. Пестово                

 

О приостановлении действия 

постановления Администрации 

муниципального района 

 

  В соответствии со статьей 1 областного закона от 26.02.2015 № 723-ОЗ «О при-

остановлении действия отдельных положений некоторых областных законов в 

сфере социальной поддержки граждан» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Приостановить до 1 января 2018 года действие постановления Администрации 

муниципального района от 10.06.2014 № 893 «Об утверждении административного 

регламента». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района      И.В.Морозова 

 
 

от 30.11.2015 № 1280 

г. Пестово                

 

О переименовании муници- 

пального автономного общеоб- 

разовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 г. Пестово» и  

утверждении Устава в новой 

редакции 

 

  Руководствуясь статьей 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Пестовского 

муниципального района, Порядком утверждения уставов (новой редакции уставов), 

изменений и (или) дополнений в уставы бюджетных учреждений Пестовского 

муниципального района, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 11.02.2011 № 141  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Переименовать муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Пестово» в муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 г. Пестово».  

  2.Утвердить прилагаемый Устав муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя школа № 2 г. Пестово» в новой редакции. 

  3.Уполномочить Егорову М.А., директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 г. Пестово», быть 

заявителем при государственной регистрации Устава муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2                  г. Пестово» в 

новой редакции. 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района      И.В. Морозова 

Утвержден  

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 30.11.2015 № 1280               

УСТАВ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 2 г. Пестово» 

 

Принят: 

общим собранием трудового коллектива 

протокол № 2 от 15.06.2015 

Новгородская область 

г. Пестово 

2015 

  1.Общие положения 

  1.1.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 2 г. Пестово» (далее Учреждение), создано в соответствии с постановле-

нием Администрации Пестовского района от 16.10.1998 № 728. 

  1.2.Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также в связи с принятием Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»). 

  1.3.Наименование Учреждения: 

  полное: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 2 г. Пестово»; 

  сокращённое: МАОУ СШ № 2 г. Пестово. 

  1.4.Место нахождения Учреждения: 174510, Новгородская область,                г. 

Пестово, ул. Почтовая, д. 5. 

  1.5.Организационно-правовая форма – некоммерческое автономное учреждение. 

  1.6.Тип образовательной организации в соответствии с образовательной програм-

мой, реализация которой является основной целью её деятельности, – общеобразо-

вательное учреждение. 

  1.7.Учреждение является некоммерческой организацией и руководствуется в 

своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-

ми и законами Новгородской области, иными федеральными нормативными пра-

вовыми актами и нормативными правовыми актами Новгородской области, насто-

ящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

  1.8.Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с Учредителем, 

которые проходят лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, 

установленном для Учреждения. 

  1.9.Учреждение вправе открывать и закрывать представительства на территории 

Российской Федерации. 

  1.10.На момент государственной регистрации настоящего Устава Учреждение не 

имеет филиалов и представительств. 

  1.11.Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

  1.12.Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, подлежит 

лицензированию и государственной аккредитации в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации в области образования и о лицензировании отдель-

ных видов деятельности с учётом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

  1.13.Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации денежными средствами через счета в 

кредитных организациях и (или) лицевые счета, которые Учреждение вправе от-

крывать в территориальном органе Федерального казначейства. 

  1.14.Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения на русском 

языке, штампы, бланки со своим наименованием, официальный сайт Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

  1.15.Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у 

него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем в уста-

новленном порядке или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

  1.16.Учредитель не несет ответственность по обязательствам Учреждения. 

  1.17.Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

  1.18.Учреждение осуществляет в установленном порядке полномочия Учредителя 

по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 

исполнению в денежной форме. Финансовое обеспечение указанных полномочий 

осуществляется в порядке, установленном Администрацией муниципального 

района. 

  1.19.Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке, установлен-

ном законодательством. 

  1.20.Учреждение вправе для достижения уставных целей получать кредиты в 

кредитных организациях. 
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  1.21.Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и приня-

тии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

  1.22.Учреждение представляет информацию о своей деятельности в органы госу-

дарственной статистики, налоговые органы, Учредителю, иные органы и лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

  1.23.Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме обра-

зовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования 

своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учре-

ждения. 

  За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотрен-

ных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требо-

ваний к организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение 

и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

  1.24.Учреждение создает необходимые условия для работы подразделений орга-

низаций общественного питания и медицинских учреждений, осуществляет кон-

троль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников 

Учреждения. 

  1.25.Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресур-

сы, содержащие достоверную и актуальную информацию о своей деятельности, 

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Учреждения 

в соответствии с перечнем сведений, установленным федеральным законодатель-

ством. 

  1.26.Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению воинского 

учета граждан в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-

рации. 

  1.27.В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений). 

  1.28.В Учреждении созданы условия для ознакомления всех работников, обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) с настоящим Уставом и с лицен-

зией на осуществление образовательной деятельности и иными локальными нор-

мативными актами. 

  2.Учредитель Учреждения 

  2.1.Учредителем и собственником имущества Учреждения является Пестовский 

муниципальный район (далее Учредитель). 

   .2.Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества Учреждения от 

имени Пестовского муниципального района осуществляет Администрация муни-

ципального района (далее Учредитель). 

  Место нахождения Учредителя: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10. 

  2.3.К компетенции Учредителя относится: 

  утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 

  рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств; 

  реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;  

  утверждение передаточного акта или разделительного баланса; назначение лик-

видационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликви-

дационных балансов; 

  назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также за-

ключение и прекращение трудового договора с ним; 

  рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о совершении 

сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с частями 2 и 6 

статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» (далее Федеральный закон «Об автономных учреждениях») для 

совершения таких сделок требуется согласие Учредителя; 

  осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных законодатель-

ством. 

  3.Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

  3.1.Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг по реализации 

полномочий в сфере образования, предусмотренных федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Новгородской области, нормативными 

правовыми актами Учредителя. 

  3.2.Основной целью деятельности Учреждения является реализация образова-

тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования: 

  при реализации образовательных программ начального общего образования - 

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способно-

стей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элемента-

ми теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни); 

  при реализации образовательных программ основного общего образования - 

становление и формирование личности обучающегося (формирование нравствен-

ных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государ-

ственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопреде-

лению); 

  при реализации образовательных программ среднего общего образования - даль-

нейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося (формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессио-

нальной ориентации содержания среднего общего образования, подготовка обуча-

ющегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолже-

нию образования и началу профессиональной деятельности). 

  Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее обра-

зование являются обязательными уровнями образования. 

  Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования. Требование обязательности среднего 

общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу 

до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование 

не было получено им ранее. 

  3.3.Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно направлен-

ными на достижение поставленных целей, являются: 

  реализация основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

  реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности (естественно-научной, 

спортивно-оздоровительной, эколого-биологической, патриотической, туристско-

краеведческой, культурологической и других); 

  организация группы продленного дня (при условии внесения в муниципальное 

задание); 

  организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

  3.4.Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, не относящиеся к ос-

новным, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствует указанным целям. 

  Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность:  

  латные образовательные услуги; 

  оказывать на договорной основе обучающимся, населению, предприятиям и 

организациям платные образовательные услуги, не предусмотренные общеобразо-

вательными программами, в том числе услуги по адаптации детей старшего до-

школьного возраста к школьному обучению;  

  иные услуги, приносящие доход: проведение спектакля, концерта, дискотеки; 

выпуск школьной газеты; ксерокопирование; 

  сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управле-

ние. 

  Указанные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Пестовского муниципального района. 

  3.5.Указанные в пунктах 3.3, 3.4 виды деятельности, которые Учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, 

являются исчерпывающими. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельно-

сти, не предусмотренные настоящим Уставом. 

  4.Структура и управление Учреждением 

  4.1.Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Учреждение самостоятельно в формировании 

своей структуры, может иметь в своей структуре различные структурные подраз-

деления, обеспечив осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, 

вида и направления реализуемых образовательных программ, формы обучения и 

режима пребывания обучающихся. Структурные подразделения Учреждения не 

являются юридическими лицами и действуют на основании Устава Учреждения и 

локальных актов Учреждения. 

  4.1.1.Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учре-

ждения. 

  4.1.2.В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

Совет Учреждения; 

Педагогический совет Учреждения; 

Наблюдательный совет Учреждения; 

Попечительский совет Учреждения. 

  4.1.3.В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педа-

гогических работников в Учреждении могут создаваться Совет обучающихся 

(Совет мэров) и Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

  4.1.4.В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучаю-

щимся дисциплинарного взыскания в Учреждении создается Комиссия по урегули-

рованию споров между участниками образовательных отношений. 

  Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией по урегу-

лированию споров между участниками образовательных отношений и их исполне-

ния устанавливается соответствующим Положением, который принимается с 

учетом мнения Совета обучающихся, Совета родителей, а также представительных 

органов работников Учреждения. 

  4.1.5.В целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования и подготовки по 

результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также под-

тверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций Учреждение 

организует работу школьной психолого-педагогической службы. Порядок создания 

и организации работы психолого-педагогической службы определяется локальным 

нормативным актом Учреждения. 

 4.2.Директор Учреждения 

 4.2.1.Директор Учреждения осуществляет непосредственное управле-

ние Учреждением, назначается на должность и освобождается от должности Учре-
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дителем. Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться 

по совместительству. Срок полномочий директора Учреждения - 5 лет. При надле-

жащем выполнении своих обязанностей директор Учреждения может назначаться 

на должность неограниченное число раз при соблюдении требований законода-

тельства Российской Федерации. Трудовой договор с директором Учреждения 

заключается на основе типовой формы трудового договора. 

 4.2.2.Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь 

высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, указан-

ным в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руко-

водителей образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам. 

Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, которые не допус-

каются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 

законодательством. 

 4.2.3.Кандидаты на должность директора Учреждения и директор 

Учреждения проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения 

аттестации кандидатов на должность директора Учреждения и директора Учре-

ждения устанавливается Учредителем. 

 4.2.4.Лицо, поступающее на должность директора Учреждения (при 

поступлении на работу), и директор Учреждения ежегодно обязаны представлять в 

установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

 4.2.5.Директор Учреждения имеет право на:  

 осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, в том 

числе представление его интересов и совершение сделок от его имени; 

 выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и предста-

вительств Учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых 

действий; 

 открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов в терри-

ториальном органе Федерального казначейства и счетов в кредитных организаци-

ях; 

 осуществление в установленном порядке приема на работу работников 

Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

ними; 

 распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае 

необходимости - передачу им части своих полномочий в установленном порядке; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективного дого-

вора; 

 поощрение работников Учреждения в соответствии с локальными 

нормативными актами Учреждения и трудовыми договорами; 

 привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материаль-

ной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учре-

ждения. 

 4.2.6.Директор Учреждения обязан: 

 соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования 

законодательства Российской Федерации, законодательства Новгородской области, 

настоящего Устава, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных 

актов и трудового договора; 

 обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его структур-

ных подразделений, организацию образовательной, административно - хозяйствен-

ной, финансовой и иной деятельности Учреждения; 

 планировать деятельность Учреждения с учетом средств, получаемых 

из всех источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации; 

 обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств 

Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оперативное управ-

ление в установленном порядке; 

 обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех догово-

ров и обязательств Учреждения; 

 обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а 

также социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации; 

 создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность пред-

ставителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллектив-

ным договором и соглашениями; 

 организовать ведение бухгалтерского учета и хранение документов 

бухгалтерского учета Учреждения; 

 требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего 

трудового распорядка; 

 не разглашать сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей; 

 обеспечивать выполнение требований законодательства Российской 

Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

 обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при 

выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и 

в полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской Феде-

рации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 обеспечивать выполнение муниципального задания и плановых показа-

телей деятельности Учреждения; 

 своевременно информировать Учредителя о начале проведения прове-

рок деятельности Учреждения контрольными и правоохранительными органами и 

об их результатах, о случаях привлечения работников Учреждения к администра-

тивной и уголовной ответственности, связанных с их работой в Учреждении, а 

также незамедлительно сообщать о несчастных случаях с обучающимися и работ-

никами и случаях возникновения в Учреждении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью обучающихся и работников; 

 представлять Учредителю в установленном порядке сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

 обеспечивать достижение установленных Учреждению ежегодных 

значений показателей соотношения средней заработной платы отдельных катего-

рий работников Учреждения со средней заработной платой в экономике Новгород-

ской области (в случае их установления); 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

 4.2.7.Компетенция директора Учреждения: 

 осуществляет руководство Учреждением в соответствии с федераль-

ными законами и законами Новгородской области, иными нормативными право-

выми актами, настоящим Уставом; 

 обеспечивает организацию образовательной и административно-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

 отдает приказы и указания в установленной форме, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения; 

 обеспечивает реализацию федеральных государственных образова-

тельных стандартов по основным программам общего образования; 

 формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучаю-

щихся и работников Учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

 определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает 

решения о программном планировании его работы, участии Учреждения в различ-

ных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых 

к условиям образовательного процесса, образовательным программам, результатам 

деятельности Учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение 

качества образования в Учреждении; 

 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

после заключения Наблюдательного совета; 

 вносит предложения Наблюдательному совету Учреждения и, после 

рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения, Учредителю: о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств; 

о реорганизации Учреждения или о его ликвидации; о внесении изменений в Устав 

Учреждения; 

 вносит предложения Учредителю о совершении сделок с имуществом 

Учреждения в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об автоном-

ных учреждениях» для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя; 

 вносит предложения Наблюдательному совету Учреждения: об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

 об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам в качестве учредителя или участника; 

 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не 

вправе распоряжаться самостоятельно;  

 о совершении крупных сделок; 

 о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересован-

ность; 

 о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может от-

крыть счета; 

 принимает решение по вопросу об участии Учреждения в других юри-

дических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или 

участника, после заключения Наблюдательного совета Учреждения и с согласия 

Учредителя; 

 принимает решение по вопросу о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть счета, после заключения Наблюдательного 

совета Учреждения; 

 распоряжается денежными средствами и имуществом Учреждения в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом; 

 представляет Наблюдательному совету Учреждения проекты отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении его 

плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность; 

 обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества 

образования; 

 обеспечивает объективность оценки качества образования обучающих-

ся в Учреждении; 

 организует разработку, утверждение и реализацию программы разви-

тия Учреждения, образовательных программ Учреждения, настоящего Устава, 

правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных локальных норма-

тивных актов Учреждения; 

 создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование 

и реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение 

работы Учреждения и повышение качества образования, поддерживает благопри-

ятный морально-психологический климат в коллективе;  

 утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;  

 осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для непре-

рывного повышения их квалификации; 

 устанавливает заработную плату работникам Учреждения в зависимо-

сти от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий вы-

полняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки ком-

пенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стиму-

лирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в соответствии с 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области, 

локальными нормативными актами Учреждения; 

 обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам 

заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, трудовыми договорами; 

 принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний 

и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных 

должностей в Учреждении; 

 организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации 

работников к качественному труду, в том числе на основе их материального сти-

мулирования, по повышению престижности труда в Учреждении, рационализации 

управления и укреплению дисциплины труда; 

 организует проведение аттестации педагогических работников Учре-

ждения в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимае-

мым ими должностям; 

 создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением; 

 координирует и контролирует работу структурных подразделений, 

педагогических и иных работников Учреждения; 

 обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органа-

ми государственной власти, местного самоуправления, организациями, обществен-

ностью, родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся, гражданами; 

 содействует деятельности учительских (педагогических), психологиче-

ских организаций и методических объединений, общественных (в том числе дет-

ских и молодежных) организаций; 

 обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет 

и хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, преду-

смотренной настоящим Уставом, дополнительных источников финансовых и 

материальных средств; 

 выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности;  

 представляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о по-

ступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчёт о 

результатах самообследования; 

 организует проведение самообследования; 

 обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в 

сети «Интернет»; 

 составляет и направляет иск о признании недействительной крупной 

сделки, совершенной с нарушением требований статьи 15 Федерального закона 

«Об автономных учреждениях»; 

 составляет и направляет иск о признании недействительной сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с наруше-

нием требований статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях»; 

 решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учре-

ждения. 

 4.2.8.Директор Учреждения несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения. 

 Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за 

прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению. В случаях, предусмот-

ренных федеральными законами, директор Учреждения возмещает Учреждению 

убытки, причиненные его виновными действиями. При этом расчет убытков осу-

ществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законода-

тельством. 

 4.2.9.На период отсутствия директора Учреждения его обязанности 

возлагаются на одного из заместителей директора. 

 4.3.Общее собрание трудового коллектива Учреждения 

 4.3.1.В состав Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

входят все сотрудники Учреждения, для которых Учреждение является основным 

местом работы. 

 4.3.2.Основными задачами Общего собрания трудового коллектива 

Учреждения являются: 

 выработка коллективных решений для осуществления единства дей-

ствий коллектива Учреждения и каждого его члена; 

 объединение усилий коллектива Учреждения на повышение эффектив-

ности учебно-воспитательного процесса, на укрепление и развитие материально-

технической базы Учреждения. 

 4.3.3.Общее собрание трудового коллектива Учреждения:  

 рассматривает и принимает Устав Учреждения, изменения в него; 

 обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его 

заключении; 

 принимает решение о назначении представителя работников Учрежде-

нии членом Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его 

полномочий; 

 заслушивает ежегодный отчет директора Учреждения о выполнении 

коллективного договора; 

 рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учрежде-

ния; 

 выбирает представителей в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений своих представителей; 

 рассматривает вопросы безопасности условий труда работников Учре-

ждения, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально - техниче-

ской базы Учреждения. 

 4.3.4.Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается не 

реже 2 раз в год и действует неопределенный срок. 

 4.3.5.Повестка дня, дата проведения Общего собрания трудового кол-

лектива Учреждения определяются директором Учреждения. 

 4.3.6.Общее собрание трудового коллектива Учреждения считается 

правомочным, если в его работе принимает участие не менее двух третей сотруд-

ников Учреждения. 

 4.3.7.Для ведения Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

из его состава избираются председатель и секретарь. Председатель организует и 

ведет его заседание, секретарь ведет протокол заседания и оформляет решения. 

 4.3.8.Решение Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

принимается открытым голосованием, простым большинством голосов присут-

ствующих. В случае равенства голосов решающим является голос председатель-

ствующего на Общем собрания трудового коллектива Учреждения. 

 4.3.9.Заседания Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

протоколируются. Нумерация протоколов ведётся с начала календарного года. 

 4.4.Совет Учреждения 

 4.4.1.Совет Учреждения - коллегиальный орган управления Учрежде-

ния, реализующий принцип демократического, государственно-общественного 

управления образованием. 

 4.4.2.Деятельность Совета Учреждения направлена на решение следу-

ющих задач: 

 определение основных направлений развития Учреждения; 

 защита и содействие в реализации прав и законных интересов участни-

ков образовательных отношений; 

 повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

Учреждения, стимулирования труда его работников; 

 содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательной деятельности. 

 4.4.3.Для осуществления своих задач Совет Учреждения: 

 рассматривает по представлению директора Учреждения:  

 программу развития Учреждения; 

 Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих 

выплат работникам Учреждения; 

 форму договора об образовании; 

 конкретный перечень платных образовательных услуг;  

 смету расходования средств, полученных Учреждением от приносящей 

доход деятельности и из иных источников; 

 часть основных образовательных программ Учреждения, формируемых 

участниками образовательных отношений; 

 вносит директору Учреждения предложения в части:  

 распределения стимулирующих выплат работникам Учреждения; 

 материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 

 оборудования помещений Учреждения; 

 создания в Учреждении необходимых условий для организации пита-

ния, медицинского обслуживания обучающихся; 

 развития воспитательной работы в Учреждении; 

 оказывает содействие деятельности общественных объединений роди-

телей (законных представителей) обучающихся, осуществляемой в Учреждении и 

не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

 решает вопросы о внесении предложений в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий работникам, представлении работников к правитель-

ственным наградам и другим видам поощрений; 

 определяет общий вид одежды обучающихся (цвет, фасон, комплекта-

цию, использование эмблемы, нашивок, значков, галстуков); 

 регулярно информирует участников образовательных отношений о 

своей деятельности и принимаемых решениях. 

 4.4.4.Совет Учреждения может рассматривать иные вопросы, если они 

не отнесены к компетенции других органов управления Учреждением или органов, 

созданных по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 4.4.5.Порядок формирования и организация деятельности Совета 

Учреждения определяется Положением о Совете Учреждения. 

 4.5.Педагогический совет Учреждения 

 4.5.1.Педагогический совет Учреждения создается в целях развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессиональ-

ного мастерства и творческого роста педагогов Учреждения. Членами Педагогиче-

ского совета Учреждения являются все педагогические работники Учреждения, 

директор Учреждения, его заместители, руководители структурных подразделений 

Учреждения и их заместители. 

 4.5.2.Педагогический совет Учреждения утверждается ежегодно на 

период учебного года приказом директора Учреждения. 

 Председатель и секретарь Педагогического совета Учреждения изби-

раются из состава педагогических работников Учреждения сроком на 1 год. 

4.5.3.Компетенция Педагогического совета Учреждения:  

утверждение образовательных программ Учреждения;  

рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

рассмотрение вопросов текущей успеваемости обучающихся;  

 рассмотрение и обсуждение, по предложению директора Учреждения, 

программы развития Учреждения; 

 рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения по вопросам, 

относящимся к образовательной деятельности; 

 решение вопросов перевода обучающихся на следующий курс по ито-

гам промежуточной аттестации; 

 принятие решения о допуске выпускников Учреждения к государ-

ственной итоговой аттестации; 

 рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение Устава 

Учреждения, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

 определение учебников и учебных пособий, в том числе электронных, 

используемых при реализации профессиональных образовательных программ; 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденным феде-

ральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 



 9 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных посо-

бий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 

программ; 

 рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

 рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования;  

 решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы 

о присвоении почетных званий педагогическим работникам Учреждения, пред-

ставлении педагогических работников к правительственным наградам и другим 

видам поощрений; 

 выполнение иных функций, в соответствии с нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, Новгородской области, настоящим Уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения. 

 4.5.4.Педагогический совет Учреждения созывается директором Учре-

ждения в соответствии с планом работы Учреждения, но не реже 4 раз в год. Вне-

очередные заседания Педагогического совета Учреждения проводятся по требова-

нию не менее 1/3 педагогических работников Учреждения. 

 4.5.5.Организационной формой работы Педагогического совета Учре-

ждения являются заседания. 

 Заседание Педагогического совета Учреждения считается правомоч-

ным, если на нем присутствовало не менее 2/3 членов педагогического коллектива. 

 Решение Педагогического совета Учреждения принимается открытым 

голосованием, простым большинством голосов присутствующих. В случае равен-

ства голосов решающим является голос председателя Педагогического совета 

Учреждения. 

 4.5.6.Решение Педагогического совета Учреждения оформляется про-

токолом, который подписывается председателем и секретарем Педагогического 

совета Учреждения. 

 Возражения или отличное мнение кого-либо из членов Педагогическо-

го совета Учреждения заносятся в протокол заседания Педагогического совета 

Учреждения. 

 4.5.7.Книга протоколов заседаний Педагогического совета Учреждения 

пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется подписью директора Учре-

ждения и печатью Учреждения и хранится в делах Учреждения 50 лет.  

 4.6.Наблюдательный совет Учреждения 

 4.6.1.Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 7 членов. 

 В состав Наблюдательного совета входят представители: 

 Учредителя – два человека, 

 органа управления муниципальным имуществом - один человек, 

 представители работников Учреждения - два человека, 

 представители общественности – два человека. 

 Члены Наблюдательного совета из числа работников избираются об-

щим собранием работников Учреждения. Выборы проводятся тайным голосовани-

ем работников; 

 4.6.2.Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составля-

ет 5 лет. 

 4.6.3.Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

Учреждения неограниченное число раз. 

 4.6.4.Представители в Наблюдательный совет от Учреждения избира-

ются Общим собранием трудового коллектива Учреждения по представлению 

директора Учреждения. Решение о назначении в состав Наблюдательного совета 

представителя Учреждения принимается простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании. 

 4.6.5.Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета Учреждения. Директор Учреждения участвует в заседа-

ниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса. 

 4.6.6.Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть 

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

 4.6.7.Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного 

совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за 

исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосред-

ственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения. 

 4.6.8.Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут 

быть прекращен досрочно: 

 по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения; 

 в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсут-

ствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

 в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к 

уголовной ответственности. 

 4.6.9.Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являю-

щегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим 

органом в трудовых отношениях: 

 прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

 могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа 

местного самоуправления. 

 4.6.10.Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, явля-

ющегося представителем работников Учреждения и состоящего с Учреждением в 

трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения 

трудовых отношений с Учреждением. 

 4.6.11.Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете 

Учреждения в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его 

членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета 

Учреждения. 

 4.6.12.Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается 

на 

 срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами 

 Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов 

от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

 4.6.13.Председатель Наблюдательного совета Учреждения организу-

ет работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председа-

тельствует на них и организует ведение протокола. 

 4.6.14.Секретарь Наблюдательного совета Учреждения избирается на 

срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного 

совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюда-

тельного совета Учреждения. 

 4.6.15.Секретарь Наблюдательного совета Учреждения отвечает за 

подготовку заседаний Наблюдательного совета Учреждения, ведение протокола 

заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет 

рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. 

 4.6.16.Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем Наблюдательного совета Учреждения. 

 4.6.17.Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе пере-

избрать своего председателя. 

 4.6.18.В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения 

его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета 

Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения. 

 4.6.19.Компетенция Наблюдательного совета. 

 Наблюдательный совет рассматривает: 

 а) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении 

изменений в Устав Учреждения; 

 б) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств; 

 в) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганиза-

ции Учреждения или его ликвидации; 

 г) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

 д) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в 

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или переда-

че такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учре-

дителя или участника; 

 е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 ж) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о дея-

тельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана 

его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

Учреждения; 

 з) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распо-

ряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательством 

не вправе распоряжаться самостоятельно; 

 и) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

 к) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совер-

шении которых имеется заинтересованность; 

 л) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организа-

ций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

 м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

 4.6.20.По вопросам, указанным в подпунктах «а» - «г» и «з» пункта 

4.5.19 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. 

Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекоменда-

ций Наблюдательного совета Учреждения. 

 4.6.21.По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 4.6.19 настоя-

щего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого 

направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах «д» и «л» пункта 

4.6.19 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. 

Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 

заключений Наблюдательного совета Учреждения. 

 4.6.22.Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «ж» 

пункта 4.6.19 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом Учре-

ждения. Копии указанных документов направляются Учредителю. 

 4.6.23.По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» и «м» пункта 

4.6.19 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения принимает реше-

ния, обязательные для директора Учреждения. 

 4.6.24.Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунк-

тах «а» - «з» и «л» пункта 4.6.19 настоящего Устава, даются большинством голосов 

от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

 4.6.25.Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» пункта 

4.6.19 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения 

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдатель-

ного совета Учреждения. 

 4.6.26.Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 4.6.19 

настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установлен-

ном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».  

 4.6.27.Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета 

Учреждения в соответствии с пунктом 4.6.19 настоящего Устава, не могут быть 

переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

 4.6.28.По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любо-

го из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения. 

 Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета 

 4.6.29.Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

 4.6.30.3аседание Наблюдательного совета Учреждения для рассмотре-

ния предложения директора Учреждения о совершении крупной сделки или сдел-

ки, в совершении которой имеется заинтересованность, созывается не позднее, чем 

за пятнадцать календарных дней с момента поступления такого предложения 

председателю Наблюдательного совета Учреждения. 

 4.6.31.В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдатель-

ного совета Учреждения может быть созвано немедленно без письменного извеще-

ния членов Наблюдательного совета Учреждения. 
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 4.6.32.3аседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его 

председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена 

Наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения. 

 4.6.33.В заседаниях Наблюдательного совета Учреждения вправе 

участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюда-

тельного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия 

не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного 

совета Учреждения. 

 4.6.34.3аседание Наблюдательного совета Учреждения является право-

мочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о време-

ни и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов 

Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета 

Учреждения своего голоса другому лицу не допускается. 

 4.6.35.При отсутствии на заседании Наблюдательного совета Учрежде-

ния по уважительной причине члена Наблюдательного совета Учреждения пред-

ставленное им в письменной форме мнение учитывается при определении наличия 

кворума и результатов голосования. Решения Наблюдательного совета Учреждения 

могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Такое голосование 

может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, теле-

графной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение. 

 Указанный порядок не может применяться при принятии решений по 

вопросам, предусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 4.5.19 настоящего 

Устава. 

 4.6.36.Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при 

голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Наблюдательного совета Учреждения. 

 4.6.37.Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после 

его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета 

Учреждения созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя 

Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует 

старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением 

представителя работников Учреждения. 

 4.6.38.Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета Учрежде-

ния, обязано не позднее чем за 10 дней до его проведения в письменном виде 

известить об этом каждого члена Наблюдательного совета Учреждения. В извеще-

нии должны быть указаны время и место проведения заседания, форма проведения 

Наблюдательного совета Учреждения (заседание или заочное голосование), а 

также предлагаемая повестка дня. 

 4.6.39.Члены Наблюдательного совета Учреждения вправе вносить 

предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета Учреждения 

дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 календарных дней до его проведе-

ния. 

 4.6.40.Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета Учрежде-

ния, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, 

предложенных членами Наблюдательного совета Учреждения для включения в 

повестку заседания Наблюдательного совета Учреждения. 

 4.6.41.В случае если по предложению членов Наблюдательного совета 

Учреждения в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета Учре-

ждения вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет Учрежде-

ния, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения известить всех участников 

Наблюдательного совета Учреждения о внесении изменений в повестку заседания. 

 4.6.42.Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета Учрежде-

ния, обязано направить членам Наблюдательного совета Учреждения информацию 

и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с извещением о 

проведении Наблюдательного совета Учреждения, а в случае изменения повестки 

заседания соответствующая информация и материалы направляются вместе с 

извещением о таком изменении. 

 4.6.43.Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются 

путем открытого голосования. 

 4.6.44.Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения со-

ставляется не позднее чем через 3 дня после проведения заседания Наблюдатель-

ного совета Учреждения. В протоколе указываются: место и время проведения; 

лица, участвовавшие в заседании; повестка дня; вопросы, поставленные на голосо-

вание, итоги голосования по ним; принятые решения. 

 4.6.45.Протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения 

направляются Учредителю и директору Учреждения. 

 4.6.46.Организационно-техническое, документационное обеспечение 

заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и 

других материалов к заседаниям возлагается на директора Учреждения. 

 4.7.Попечительский совет Учреждения 

 4.7.1.Попечительский совет Учреждения является коллегиальным 

органом Учреждения и создается для оказания содействия в организации уставной 

деятельности Учреждения, его функционирования и развития, осуществления 

общественного надзора за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения и 

укрепления его материально-технической базы. 

 4.7.2.Состав Попечительского совета формируется на добровольных 

началах из родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

различных учреждений, организаций, объединений, граждан, оказывающих Учре-

ждению постоянную финансовую, материальную, правовую, организационную, 

информационную и иную помощь. 

 4.7.3.Компетенция Попечительского совета Учреждения и порядок 

организации его деятельности регламентируются Положением о Попечительском 

совете Учреждения. 

 4.8.Совет обучающихся (Совет мэров) 

 4.8.1.Совет обучающихся является выборным органом самоуправления 

Учреждения. Деятельностью Совета обучающихся является реализация права 

обучающихся на участие в управлении Учреждением, способствующая приобрете-

нию обучающимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой 

деятельности. 

 4.8.2.Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком 

на 1 год. Состав Совета обучающихся формируется обучающимися 5 - 11-х классов 

путем прямых выборов из числа выдвинутых кандидатур (по одному представите-

лю от класса). 

 4.8.3.Состав Совета обучающихся утверждается приказом директора 

Учреждения. 

 4.8.4.Компетенция Совета обучающихся: 

 рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию пра-

вил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

 планирование и организация внеучебной деятельности обучающихся, 

различных мероприятий с участием обучающихся; 

 развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива Учреждения; 

 реализация и защита прав и законных интересов обучающихся;  

 организация взаимодействия с органами самоуправления Учреждения 

по вопросам организации массовых воспитательных мероприятий. 

 4.8.5.Порядок организации деятельности Совета обучающихся регла-

ментируются Положением о Совете мэров Учреждения. 

 4.9.Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (далее Совет родителей) 

 4.9.1.В Учреждении действуют общешкольный и классные Советы 

родителей, задачами которых является содействие Учреждению, объединение 

усилий семьи и Учреждения в деле обучения и воспитания обучающихся. Советы 

родителей избираются сроком на 1 год из числа родителей (законных представите-

лей) обучающихся. 

 4.9.2.Основными задачами Совета родителей являются:  

 совершенствование условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

 защита законных прав и интересов обучающихся; 

 оказание содействия в организации и проведении общешкольных 

мероприятий; 

 сотрудничество с органами управления школой, администрацией по 

вопросам совершенствования образовательного процесса, организации внеурочно-

го времени обучающихся; 

 участие в укреплении материально-технической базы школы. 

 4.9.3.Порядок организации деятельности общешкольного и классных 

Советов родителей (законных представителей) регламентируются соответствую-

щим Положением. 

 

 5.Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти. Участники образовательных отношений 

 5.1.Образовательная деятельность Учреждения. 

 Образовательная деятельность Учреждения осуществляется: по основ-

ным общеобразовательным программам  

 образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования - в соответствии с Порядком организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам 

 образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 по дополнительным общеобразовательным программам - в соответ-

ствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013               

№ 1008 

 5.2.Порядок приема на обучение, порядок и основания перевода, от-

числения и восстановления обучающихся 

 5.2.1.Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

 5.2.2.Порядок приема граждан в Учреждение на обучение по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также прием на обучение по дополнительным образовательным 

программам определяется соответствующими локальными нормативными актами 

Учреждения, принимаемыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 5.2.3.Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его роди-

телей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредита-

ции, с образовательными программами и другими документами, регламентирую-

щими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обя-

занности обучающихся. 

 5.2.4.Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные 

учреждения в следующих случаях: 

 в связи с переменой места жительства; 

 в связи с переходом в другие образовательные учреждения, в том числе 

в образовательные учреждения, реализующие другие виды образовательных про-

грамм; 

 по желанию родителей (законных представителей). 

 5.2.5.Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учре-

ждения в другое или из одного класса в другой осуществляется только с письмен-

ного согласия родителей (законных представителей) обучающегося. 

 5.2.6.Восстановление обучающегося в Учреждении, если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе 

родителей (законных представителей), проводится в соответствии с Правилами 

приема обучающихся в Учреждение. 

 5.2.7.Обучающийся может быть отчислен Учреждения: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 
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 по инициативе обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучаю-

щегося для продолжения освоения образовательной программы в другую органи-

зацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

 по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достиг-

шему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания 

за неоднократное неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внут-

реннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организа-

ции и осуществления образовательной деятельности; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учрежде-

ния, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

 5.2.8.Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся определяется локальным нормативным актом Учреждения. 

 5.3.Язык образования 

 Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

 Язык образования определяется локальным нормативным актом Учре-

ждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 5.4.Форма получения общего образования и форма обучения в Учре-

ждении. Содержание образования 

 5.4.1.Общее образование может быть получено в Учреждении, а также 

вне Учреждения - в форме семейного образования и самообразования. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

 5.4.2.Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной общеобразовательной программе определяются родителями (законны-

ми представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителя-

ми (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 

получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

 5.4.3.Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации в Учреждении. 

 5.4.4.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ 

осуществляется в порядке, установленном соответствующим локальным норма-

тивным актом Учреждения. При прохождении обучения в соответствии с индиви-

дуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена образо-

вательной организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

 5.4.5.Формы обучения по общеобразовательным программам опреде-

ляются соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Формы обучения по дополнительным общеобразовательным програм-

мам определяются Учреждением самостоятельно, если иное не установлено зако-

нодательством Российской Федерации. 

 Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов осуществляется Учреждением, с учетом особенностей психофизическо-

го развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучаю-

щихся. 

 Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам 

может осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся, с 

привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также педаго-

гическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. 

 5.4.6.Содержание начального общего, основного общего и среднего 

общего образования определяется образовательными программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 Содержание общего образования и условия организации обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптиро-

ванной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Учреждением. 

 Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной Учреждением. 

 Содержание дополнительного образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Образование обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья может быть организованно как совместно с другими обучающими-

ся, так и в отдельных классах или группах. 

 Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеобразователь-

ные программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, техноло-

гий и социальной сферы. 

 5.4.7.При реализации общеобразовательных программ, дополнитель-

ных общеобразовательных программ в Учреждении используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные техно-

логии, электронное обучение. В Учреждении по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, создаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства. 

 5.4.8.Общеобразовательные программы, дополнительные общеобразо-

вательные программы реализуются Учреждением как самостоятельно, так и по-

средством сетевых форм их реализации. 

 В реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы наряду с Учреждением могут участвовать организации культуры, физкуль-

турно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления обучения, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

 Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора между Учреждением и организацией, 

участвующей в реализации данной образовательной программы, и совместно 

разработанной и утвержденной образовательной программы. 

 5.4.9.Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, может быть 

основана на дифференциации содержания, обеспечивающей углубленное изучение 

отдельных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение). 

 5.5.Образовательный процесс 

 5.5.1.Для осуществления образовательного процесса Учреждение 

разрабатывает и утверждает годовой учебный план и годовой календарный учеб-

ный график; утверждает расписание учебных занятий, календарные учебные пла-

ны. Годовой учебный план создается Учреждением самостоятельно на основе 

государственного базисного учебного плана. Количество часов, отведенных на 

преподавание отдельных дисциплин, не может быть меньше количества часов, 

определенных на изучение этих дисциплин государственным базисным учебным 

планом. 

 Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам в соответствии с индивидуальными учебными 

планами в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся 

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, 

лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее 

объединения), а также индивидуально. 

 5.5.2.Учреждение разрабатывает образовательные программы в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

 5.5.3.Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивает-

ся в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 

программы, но не позднее 25 июня. В соответствии с годовым календарным учеб-

ным графиком учебный год распределяется на четверти и полугодия. 

 В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 

Учреждением самостоятельно. 

 Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные про-

граммы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

 5.5.4.Наполняемость классов в Учреждении, за исключением классов 

компенсирующего обучения, не должна превышать 25 человек. Исходя из катего-

рии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в 

классе (группе) не должна превышать 15 человек. 

 При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также про-

должительность учебных занятий в объединении зависят от направленности и 

определяются локальным нормативным актом Учреждения. 

 5.5.5.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образова-

тельной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

Учреждением. 

 Освоение обучающимися основных образовательных программ основ-

ного общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, 

которая является обязательной. 

 5.5.6.Лица, осваивающие образовательную программу в форме семей-

ного образования или самообразования, вправе пройти экстерном промежуточную 

и государственную итоговую аттестацию в Учреждении по имеющим государ-

ственную аккредитацию по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации 

экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

 5.5.7.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образо-

вательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. Обучающи-

еся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 5.5.8.Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей 

(законных представителей). 

 Обучающиеся в Учреждении по общеобразовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 

ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставля-

ются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным основ-

ным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

 5.5.9.Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттеста-

цию по образовательным программам основного общего и среднего общего обра-

зования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, 

подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. 

 5.5.10.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы основного общего и среднего общего образова-
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ния и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Учреждением. 

 5.5.11.Обучающимся, завершившим освоение образовательных про-

грамм среднего общего образования, успешно прошедшим государственную ито-

говую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем 

учебным предметам, которые изучались в соответствии с учебным планом, Учре-

ждения одновременно с выдачей соответствующего документа об образовании 

вручает медаль «За особые успехи в учении», образец, описание и порядок выдачи 

которой устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 5.5.12.Обучающиеся, освоившие образовательные программы основно-

го общего образования и получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных пред-

ставителей) оставляются на повторное обучение, кроме лиц, обладающих дееспо-

собностью в силу статей 21 и 27 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 5.6.Организация питания, медицинского обслуживания и транспортное 

обеспечение обучающихся 

 5.6.1.Организация питания обучающихся возлагается на Учреждение. 

 5.6.2.Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточ-

ной продолжительности для питания обучающихся. 

 5.6.3.Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохра-

нения. Учреждение обязано предоставить безвозмездно медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления меди-

цинской деятельности. 

 5.6.4.Организация бесплатной перевозки обучающихся в Учреждении 

из сельских поселений осуществляется Учредителем. 

 5.7.Участники образовательных отношений и иные работники Учре-

ждения 

 5.7.1.Участниками образовательных отношений являются: обучающие-

ся, педагогические работники Учреждения, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 5.7.2.Обучающиеся - лица, осваивающие образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, дополни-

тельные общеобразовательные программы. 

 5.7.2.1.Основные права обучающихся устанавливаются частью 1 статьи 

34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Иные права 

обучающихся, не предусмотренные частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», устанавливаются нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Учрежде-

ния. 

 5.7.2.2.Обязанности обучающихся устанавливаются частью 1 статьи 43 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Иные обязанно-

сти обучающихся, не предусмотренные частью 1 статьи 43 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», устанавливаются иными федеральны-

ми законами, договором об образовании. 

 5.7.3.Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с Учреждением и выполняет обязанности по 

обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной дея-

тельности. 

 5.7.3.1.Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам. 

 5.7.3.2.Педагогические работники Учреждения пользуются академиче-

скими правами и свободами, установленными частью 3 статьи 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 5.7.3.3.Педагогические работники имеют трудовые права и социальные 

гарантии, установленные частью 5 статьи 47 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

 5.7.3.4.Обязанности и ответственность педагогических работников 

Учреждения установлены статьей 48 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 5.7.4.Родители (законные представители) несовершеннолетних обуча-

ющихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребенка. 

 5.7.4.1.Права и обязанности родителей (законные представители) несо-

вершеннолетних обучающихся предусмотрены частью 3 и 4 статьи 44 Федерально-

го закона «Об образовании в Российской Федерации». Иные права и обязанности 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся устанав-

ливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными законами, договором об образовании. 

 5.7.4.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

и иными федеральными законами, родители (законные представители) несовер-

шеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации. 

 5.7.5.В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно - хозяй-

ственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции, не участвующие в обра-

зовательных отношениях. 

 Право на занятие указанных должностей, имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам. 

 Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, зани-

мающих указанные должности, устанавливаются законодательством Российской 

Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовы-

ми договорами. 

 

 6.Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

 6.1.Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс. 

 Учреждение осуществляет свою финансово-хозяйственную деятель-

ность в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, составляе-

мым и утверждаемым в порядке, определенном Учредителем. 

 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие 

Учреждения, перечень которых определяется Учредителем, осуществляется за счет 

субсидий из бюджета Пестового муниципального района. 

 6.2.Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движи-

мого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении 

указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобре-

тение. 

 Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользо-

вания. 

 6.3.Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо исполь-

зуемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве 

оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению. 

 6.4.Муниципальное задание для Учреждения формируется и утвержда-

ется Учредителем в соответствии с видами деятельности, указанными в пунктах 3.3 

и 3.4 настоящего Устава. 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осу-

ществляется в виде субсидий из бюджета Пестовского муниципального района и 

иных не запрещенных федеральными законами источников с учетом расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением в установленном порядке или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложе-

ния по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки. 

 В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя имущества, недвижи-

мого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учре-

ждением в установленном законодательством Российской Федерации порядке или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Учредителем не осуществляется. 

 6.5.Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения, осуществляется только 

при соответствующем изменении муниципального задания. 

 6.6.Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным 

за Учреждением или приобретенным Учреждением за счет выделенных ему 

средств на приобретение этого имущества. 

 Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учре-

ждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено дей-

ствующим законодательством. 

 6.7.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

 имущество, закрепленное за ним Учредителем; 

 бюджетные ассигнования в виде субсидий; 

 средства от оказания платных образовательных услуг; 

 средства от приносящей доход деятельности; 

 добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юриди-

ческих лиц; 

 иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

 6.8.Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных его Уставом. Недвижимое 

имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находя-

щееся у Учреждения особо ценное движимое имущество, подлежит обособленному 

учету в установленном порядке. 

 6.9.Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имуще-

ство, приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно 

для целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе. 

 7.Осуществление образовательной деятельности за счет средств физи-

ческих лиц и юридических лиц 

 7.1.Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг. 

 Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

 7.2.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Пестовского муниципального района. 

 7.3.Организация платных образовательных услуг осуществляется на 

основании приказа директора Учреждения. Учреждение разрабатывает Положение 

о предоставлении платных образовательных услугах и должностные инструкции 

для лиц, оказывающих указанные услуги, заключает договоры с физическими и 

(или) юридическими лицами. 

 7.4.Цены на платные дополнительные образовательные услуги уста-

навливаются в порядке, установленном Думой Пестовского муниципального райо-

на. 

 Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недо-
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стающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, 

в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, доброволь-

ных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

обучающихся. 

 7.5.Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

Учреждением в соответствии с уставными целями. 

 

 8.Реорганизация, ликвидация Учреждения 

 8.1.Учреждение может быть ликвидирована или реорганизована в иную 

образовательную организацию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и на основании положительного заключения комиссии по оценке по-

следствий принятия решения о ликвидации или реорганизации Учреждения. 

 8.2.При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, 

статуса) Учреждения его Устав, лицензия на осуществления образовательной 

деятельности, свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу. 

 8.3.Ликвидация или реорганизация Учреждения осуществляется, как 

правило, по окончании учебного года. В исключительных случаях, когда это не-

возможно, обучающиеся должны быть переведены в другое образовательное учре-

ждение. Учредитель принимает на себя ответственность за перевод обучающихся в 

другие общеобразовательные учреждения по согласованию с их родителями (за-

конными представителями). 

 8.4.При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляют-

ся на цели развития образования в соответствии с Уставом Учреждения. 

 8.5.Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворя-

ются за счет имущества, на которое в соответствии с действующим законодатель-

ством может быть обращено взыскание. 

 8.6.Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требо-

ваний кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 

передается ликвидационной комиссией Учредителю. 

 

 9.Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения. Вне-

сение изменений и (или) дополнений в Устав 

 9.1.Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучаю-

щихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостанов-

ления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 9.2.Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом 

директора Учреждения. 

 9.3.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение Совета обучающих-

ся (Совет мэров), Совета родителей (законных представителей), Педагогического 

совета, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законода-

тельством, представительного органа работников Учреждения. 

 9.4.Директор Учреждения перед принятием решения направляет проект 

локального нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы обу-

чающихся и работников Учреждения, и обоснование по нему в Совет обучающихся 

(Совет мэров), Совет родителей (законных представителей), Педагогический совет, 

а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодатель-

ством - в выборный орган первичной профсоюзной организации, представляющий 

интересы всех или большинства работников Учреждения. 

 9.5.Совет обучающихся (Совет мэров), Совет родителей (законных 

представителей), Педагогический совет не позднее пяти рабочих дней со дня полу-

чения проекта указанного локального нормативного акта направляет директору 

Учреждения мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

 9.6.В случае, если мотивированное мнение Совета обучающихся (Совет 

мэров), Совета родителей (законных представителей), Педагогического совета не 

содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит пред-

ложения по его совершенствованию, директор Учреждения может согласиться с 

ним либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения 

провести дополнительные консультации в целях достижения взаимоприемлемого 

решения. 

 9.7.При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего директор Учреждения имеет право принять локальный 

нормативный акт. 

 9.8.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным законо-

дательством об образовании, трудовым законодательством положением либо при-

нятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

Учреждением. 

 9.9.Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав рассматриваются 

и принимаются общим собранием трудового коллектива Учреждения, утверждают-

ся Учредителем. 

 9.10.Учредитель принимает решение об утверждении изменений и 

(или) дополнений в настоящий Устав после рассмотрения рекомендаций Наблюда-

тельного совета Учреждения. 

 9.11.Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав подлежат госу-

дарственной регистрации в регистрирующем органе в порядке, установленном 

федеральным законом. 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.11.2015 № 1252 

г. Пестово                

 

О приостановлении действия 

постановления Администрации 

муниципального района 

 

  В соответствии со статьей 1 областного закона от 26.02.2015 № 722-ОЗ «О при-

остановлении действия отдельных положений областного закона «О мерах соци-

альной поддержки отдельных категорий граждан и наделении органов местного 

самоуправления Новгородской области отдельными государственными полномо-

чиями в области здравоохранения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Приостановить до 1 января 2018 года действие постановления Администрации 

муниципального района от 10.06.2014 № 900 «Об утверждении административного 

регламента». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района      И.В.Морозова 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.11.2015 № 1245 

г. Пестово                

 

Об утверждении Правил  

присвоения, изменения и  

аннулирования адресов 

на территории Пестовского  

городского поселения 

 

В соответствии с пунктом 34 статьи 15 Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов», статьей 35 Устава Пестовского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемые Правила присвоения, изменения и аннулирования 

адресов на территории Пестовского городского поселения. 

 2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации муниципального района в информационно-  

 

Заместитель 

Главы администрации района    И.В. Морозова 

 

                                                                                                                  Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

  от 23.11.2015 № 1245 

 

Правила 

присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории 

Пестовского городского поселения 

 

I.Общие положения 

1.1.Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов на терри-

тории Пестовского городского поселения (далее Правила) устанавливают порядок 

присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Пестовского го-

родского поселения, включая требования к структуре адреса. 

1.2.Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают 

следующее: 

«адресообразующие элементы» - страна, субъект Российской 

Федерации, муниципальное образование, населенный пункт, элемент улично-

дорожной сети, элемент планировочной структуры и идентификационный элемент 

(элементы) объекта адресации; 

«идентификационные элементы объекта адресации» - номер 

земельного участка, типы и номера зданий (сооружений), помещений и объектов 

незавершенного строительства; 

«уникальный номер адреса объекта адресации в государственном 

адресном реестре» - номер записи, который присваивается адресу объекта 

адресации в государственном адресном реестре; 

«элемент планировочной структуры» - зона (массив), район (в том 

числе жилой район, микрорайон, квартал, промышленный район), территории 

размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений; 

«элемент улично-дорожной сети» - улица, проспект, переулок, проезд, 

набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное. 

1.3.Адрес, присвоенный объекту адресации, должен отвечать 

следующим требованиям: 

а) уникальность. Один и тот же адрес не может быть присвоен более 

чем одному объекту адресации, за исключением случаев повторного присвоения 

одного и того же адреса новому объекту адресации взамен аннулированного адреса 

объекта адресации, а также присвоения одного и того же адреса земельному 

участку и расположенному на нем зданию (сооружению) или объекту 

незавершенного строительства; 

б) обязательность. Каждому объекту адресации должен быть присвоен 

адрес в соответствии с настоящими Правилами; 

в) легитимность. Правовую основу адреса обеспечивает соблюдение 

consultantplus://offline/ref=5873243C8216F3A6687F4BAC4042F8A6D4D2F03670B470CE1457181B4EA01DE4A3AB653839WBM8M
consultantplus://offline/ref=5873243C8216F3A6687F4BAC4042F8A6D4DDF23077B270CE1457181B4EA01DE4A3AB653D39BD5B86W6M4M
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процедуры присвоения объекту адресации адреса, изменения и аннулирования 

такого адреса, а также внесение адреса в государственный адресный реестр. 

1.4.Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется 

без взимания платы. 

1.5.Объектами адресации являются один или несколько объектов 

недвижимого имущества, в том числе земельные участки, здания, сооружения, 

помещения и объекты незавершенного строительства. 

 

II.Порядок присвоения объекту адресации адреса, изменения и 

аннулирования такого адреса 

2.1.Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование 

такого адреса осуществляется Администрацией муниципального района (далее 

уполномоченный орган), с использованием федеральной информационной 

адресной системы. 

2.2.Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких 

адресов осуществляется уполномоченным органом по собственной инициативе или 

на основании заявлений физических или юридических лиц, указанных в пунктах 

2.17 и 2.19 настоящих Правил. Аннулирование адресов объектов адресации 

осуществляется уполномоченным органом на основании информации органа, 

осуществляющего кадастровый учет и ведение государственного кадастра 

недвижимости, о снятии с кадастрового учета объекта недвижимости, а также об 

отказе в осуществлении кадастрового учета объекта недвижимости по основаниям, 

указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2008 

года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее Федеральный 

закон «О государственном кадастре недвижимости»), предоставляемой в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке 

межведомственного информационного взаимодействия при ведении 

государственного адресного реестра. Изменение адресов объектов адресации 

осуществляется уполномоченным органом на основании принятых решений о 

присвоении адресообразующим элементам наименований, об изменении и 

аннулировании их наименований. 

2.3.Присвоение объекту адресации адреса осуществляется: 

а) в отношении элементов улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения), элементов планировочной 

структуры в границах межселенной территории муниципального района; 

б) в отношении дорог местного, районного значения. 

2.4.В случае присвоения наименований элементам планировочной 

структуры и элементам улично-дорожной сети изменения или аннулирования их 

наименований, изменения адресов объектов адресации, решения по которым 

принимаются уполномоченным органом, осуществляется одновременно с 

размещением уполномоченным органом в государственном адресном реестре 

сведений о присвоении наименований элементам планировочной структуры и 

элементам улично-дорожной сети, об изменении или аннулировании их 

наименований в соответствии с порядком ведения государственного адресного 

реестра. 

2.5.Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в 

случаях: 

а) прекращения существования объекта адресации; 

б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по 

основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О 

государственном кадастре недвижимости»; 

в) присвоения объекту адресации нового адреса. 

2.6.Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения 

существования объекта адресации осуществляется после снятия этого объекта 

адресации с кадастрового учета, за исключением случаев аннулирования и 

исключения сведений об объекте адресации, указанных в частях 4 и 5 статьи 24 

Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», из 

государственного кадастра недвижимости. 

2.7.Аннулирование адреса существующего объекта адресации без 

одновременного присвоения этому объекту адресации нового адреса не 

допускается. 

2.8.Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся 

преобразуемыми объектами недвижимости (за исключением объектов адресации, 

сохраняющихся в измененных границах), осуществляется после снятия с учета 

таких преобразуемых объектов недвижимости. Аннулирование и повторное 

присвоение адресов объектам адресации, являющимся преобразуемыми объектами 

недвижимости, которые после преобразования сохраняются в измененных 

границах, не производится. 

2.9.При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса уполномоченным органом обязана: 

а) определить возможность присвоения объекту адресации адреса или 

аннулирования его адреса; 

б) провести осмотр местонахождения объекта адресации (при 

необходимости); 

в) принять решение о присвоении объекту адресации адреса или его 

аннулировании в соответствии с требованиями к структуре адреса и порядком, 

которые установлены настоящими Правилами, или об отказе в присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании его адреса. 

2.10.Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его 

адреса подтверждается постановлением уполномоченного органа о присвоении 

объекту адресации адреса или аннулировании его адреса. 

2.11.Постановление уполномоченного органа о присвоении объекту 

адресации адреса принимается одновременно: 

а) с утверждением уполномоченным органом схемы расположения 

земельного участка, являющегося объектом адресации, на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории; 

б) с заключением уполномоченным органом соглашения о 

перераспределении земельных участков, являющихся объектами адресации, в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации; 

в) с заключением уполномоченным органом договора о развитии 

застроенной территории в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

г) с утверждением проекта планировки территории; 

д) с принятием решения о строительстве объекта адресации. 

2.12.Постановление уполномоченного органа о присвоении объекту 

адресации адреса содержит:  

присвоенный объекту адресации адрес;  

реквизиты и наименования документов, на основании которых принято 

решение о присвоении адреса;  

описание местоположения объекта адресации;  

кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из 

которых образуется объект адресации;  

аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер 

аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (в 

случае присвоения нового адреса объекту адресации);  

другие необходимые сведения, определенные уполномоченным 

органом. 

В случае присвоения адреса поставленному на государственный 

кадастровый учет объекту недвижимости в решении уполномоченного органа о 

присвоении адреса объекту адресации также указывается кадастровый номер 

объекта недвижимости, являющегося объектом адресации. 

2.13.Постановление уполномоченного органа об аннулировании адреса 

объекта адресации содержит:  

аннулируемый адрес объекта адресации;  

уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в 

государственном адресном реестре; причину аннулирования адреса объекта 

адресации;  

кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового 

учета в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением 

существования объекта адресации;  

реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и 

кадастровый номер объекта адресации в случае аннулирования адреса объекта 

адресации на основании присвоения этому объекту адресации нового адреса;  

другие необходимые сведения. 

Постановление об аннулировании адреса объекта адресации в случае 

присвоения объекту адресации нового адреса может одновременно содержать 

положение о присвоении этому объекту адресации нового адреса. 

2.14.Постановление уполномоченного органа о присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании его адреса могут формироваться с 

использованием федеральной информационной адресной системы. 

2.15.Постановление о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса подлежит обязательному внесению уполномоченным 

органом в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия такого решения. 

2.16.Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или 

аннулирования его адреса признается дата внесения сведений об адресе объекта 

адресации в государственный адресный реестр. 

2.17.Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об 

аннулировании его адреса (далее заявление) подается собственником объекта 

адресации по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из 

следующих вещных прав на объект адресации: 

а) право хозяйственного ведения; 

б) право оперативного управления; 

в) право пожизненно наследуемого владения; 

г) право постоянного (бессрочного) пользования. 

2.18.Заявление составляется лицами, указанными в пункте 2.14 

настоящих Правил, (далее заявитель) по форме, устанавливаемой Министерством 

финансов Российской Федерации. 

2.19.С заявлением вправе обратиться представители заявителя, 

действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании 

федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа 

или органа местного самоуправления (далее представитель заявителя). 

2.20.В случае образования 2 или более объектов адресации в результате 

преобразования существующего объекта или объектов адресации представляется 

одно заявление на все одновременно образуемые объекты адресации. 

2.21.Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в 

уполномоченный орган на бумажном носителе посредством почтового 

отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или представляется 

заявителем лично или в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее единый портал) или 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг (функций) (далее 

региональный портал), портала федеральной информационной адресной системы в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее портал адресной 

системы). 

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в 

уполномоченный орган или многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с которым уполномоченным органом в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке заключено 

соглашение о взаимодействии. 

Заявление представляется в уполномоченный орган или 

многофункциональный центр, расположенный на территории Пестовского 

муниципального района. 

2.22.Заявление подписывается заявителем либо представителем 

заявителя. 

При представлении заявления представителем заявителя к такому 

заявлению прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, 

оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 
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Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем 

либо представителем заявителя с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме 

электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом 

оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, 

выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи (в случае если представитель заявителя 

действует на основании доверенности). 

2.23.В случае представления заявления при личном обращении 

заявителя или представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий 

соответственно личность заявителя или представителя заявителя. 

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени 

юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и 

сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица, а представитель юридического лица предъявляет также документ, 

подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, 

или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого 

юридического лица. 

2.24.К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

объект (объекты) адресации; 

б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием 

преобразования которых является образование одного и более объекта адресации 

(в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более 

новых объектов адресации); 

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении 

адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта 

адресации в эксплуатацию; 

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному 

участку адреса); 

д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса 

объекту адресации, поставленному на кадастровый учет); 

е) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с 

учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, 

указанным в подпункте «а» пункта 2.5 настоящих Правил); 

ж) уведомление об отсутствии в государственном кадастре 

недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае 

аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте 

«б» пункта 2.5 настоящих Правил). 

2.25.Уполномоченный орган запрашивает документы, указанные в 

пункте 2.24 настоящих Правил, в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 

находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них). 

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе 

приложить к нему документы, указанные в пункте 2.24 настоящих Правил, если 

такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, 

органа местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций. 

Документы, указанные в пункте 2.24 настоящих Правил, 

представляемые в уполномоченный орган в форме электронных документов, 

удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2.26.Если заявление и документы, указанные в пункте 2.24 настоящих 

Правил, представляются заявителем (представителем заявителя) в 

уполномоченный орган лично, такой орган выдает заявителю или его 

представителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты 

получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день 

получения уполномоченным органом таких документов. 

В случае если заявление и документы, указанные в пункте 2.24 

настоящих Правил, представлены в уполномоченный орган посредством почтового 

отправления или представлены заявителем (представителем заявителя) лично через 

многофункциональный центр, расписка в получении таких заявления и документов 

направляется уполномоченным органом по указанному в заявлении почтовому 

адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения уполномоченным 

органом документов. 

Получение заявления и документов, указанных в пункте 2.24 

настоящих Правил, представляемых в форме электронных документов, 

подтверждается уполномоченным органом путем направления заявителю 

(представителю заявителя) сообщения о получении заявления и документов с 

указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения 

уполномоченным органом заявления и документов, а также перечень 

наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с 

указанием их объема. 

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 

2.24 настоящих Правил, направляется по указанному в заявлении адресу 

электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) в 

едином портале или в федеральной информационной адресной системе в случае 

представления заявления и документов соответственно через единый портал, 

региональный портал или портал адресной системы. 

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 

2.24 настоящих Правил, направляется заявителю (представителю заявителя) не 

позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в 

уполномоченный орган. 

2.27.Постановление о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или 

аннулировании принимаются уполномоченным органом в срок не более чем 18 

рабочих дней со дня поступления заявления. 

2.28.В случае представления заявления через многофункциональный 

центр срок, указанный в пункте 2.27 настоящих Правил, исчисляется со дня 

передачи многофункциональным центром заявления и документов, указанных в 

пункте 2.24 настоящих Правил (при их наличии), в уполномоченный орган. 

2.29.Постановление уполномоченного органа о присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в 

таком присвоении или аннулировании адреса направляются уполномоченным 

органом заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указанным в 

заявлении: 

в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого портала, 

региональных порталов или портала адресной системы, не позднее одного 

рабочего дня со дня истечения срока, указанного в пунктах 2.27 и 2.28 настоящих 

Правил; 

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи 

заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо направления 

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

истечения установленного пунктами 2.27 и 2.28 настоящих Правил срока 

посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении 

объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в 

таком присвоении или аннулировании через многофункциональный центр по месту 

представления заявления уполномоченный орган обеспечивает передачу документа 

в многофункциональный центр для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, 

следующего за днем истечения срока, установленного пунктами 2.27 и 2.28 

настоящих Правил. 

2.30.В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса может быть отказано в случаях, если: 

а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось 

лицо, не указанное в пунктах 2.17 и 2.19 настоящих Правил; 

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии 

документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации 

адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был 

представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе; 

в) документы, обязанность по представлению которых для присвоения 

объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя 

(представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного 

законодательством Российской Федерации; 

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации 

адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 1.5, 2.3 и 2.5 - 2.8 

настоящих Правил. 

2.31.Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса должно содержать причину отказа с обязательной 

ссылкой на положения пункта 2.30 настоящих Правил, являющиеся основанием 

для принятия такого решения. 

2.32.Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса устанавливается Министерством финансов 

Российской Федерации. 

2.33.Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

III.Структура адреса 

3.1.Структура адреса включает в себя следующую последовательность 

адресообразующих элементов, описанных идентифицирующими их реквизитами 

(далее реквизит адреса): 

а) наименование страны (Российская Федерация); 

б) наименование субъекта Российской Федерации; 

в) наименование муниципального района, городского округа или 

внутригородской территории (для городов федерального значения) в составе 

субъекта Российской Федерации; 

е) наименование элемента планировочной структуры; 

ж) наименование элемента улично-дорожной сети; 

з) номер земельного участка. 

3.2.При описании адреса используется определенная 

последовательность написания адреса, соответствующая последовательности 

адресообразующих элементов в структуре адреса, указанная в пункте 3.1 

настоящих Правил. 

3.3.Обязательными адресообразующими элементами для всех видов 

объектов адресации являются: 

а) страна; 

б) субъект Российской Федерации; 

в) муниципальный район, городской округ или внутригородская 

территория (для городов федерального значения) в составе субъекта Российской 

Федерации; 

3.4.Структура адреса земельного участка в дополнение к обязательным 

адресообразующим элементам, указанным в пункте 3.3 настоящих Правил, 

включает в себя следующие адресообразующие элементы, описанные 

идентифицирующими их реквизитами: 

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 

б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 

в) номер земельного участка. 

 

IV.Правила написания наименований и нумерации объектов адресации 

4.1.В структуре адреса наименования страны, субъекта Российской 

Федерации, муниципального района указываются с использованием букв русского 

алфавита. 

Наименование муниципального района в составе субъекта Российской 

Федерации должно соответствовать соответствующим наименованиям 

государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации. 

Наименования страны и субъектов Российской Федерации должны 

соответствовать соответствующим наименованиям в Конституции Российской 

Федерации. 

consultantplus://offline/ref=5873243C8216F3A6687F4BAC4042F8A6D7DDF1307CE527CC450216W1MEM
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Перечень наименований муниципальных районов в составе субъектов 

Российской Федерации в соответствии с государственным реестром 

муниципальных образований Российской Федерации. 

4.2.В наименованиях элемента планировочной структуры и элемента 

улично-дорожной сети допускается использовать прописные и строчные буквы 

русского алфавита, арабские цифры, а также следующие символы: 

а) «-» - дефис; 

б) «.» - точка; 

в) «(» - открывающая круглая скобка; 

г) «)» - закрывающая круглая скобка; 

д) «№» - знак номера. 

4.2.Наименования элементов планировочной структуры и элементов 

улично-дорожной сети должны отвечать словообразовательным, 

произносительным и стилистическим нормам современного русского 

литературного языка. 

4.3.Входящее в состав собственного наименования элемента улично-

дорожной сети порядковое числительное указывается в начале наименования 

элемента улично-дорожной сети с использованием арабских цифр и дополнением 

буквы (букв) грамматического окончания через дефис. 

4.4.В структуре адресации для нумерации объектов адресации 

используется целое и (или) дробное числительное с добавлением буквенного 

индекса (при необходимости). 

При формировании номерной части адреса используются арабские 

цифры и при необходимости буквы русского алфавита, за исключением букв «е», 

«з», «й», «ъ», «ы» и «ь», а также символ «/» - косая черта. 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.11.2015 № 1247 

г. Пестово                

 

Об утверждении промежуточ- 

ного ликвидационного балан- 

са муниципального бюджет- 

ного образовательного учреж- 

дения «Межшкольный учебный  

комбинат» 

 

Руководствуясь статьями 61 – 64 Гражданского кодекса Российской 

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

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Пе-

стовского муниципального района, утверждённым постановлением Администра-

ции муниципального района от 16.02.2011 № 146 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить промежуточный ликвидационный баланс муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района      Е.В. Смирнова 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 24.11.2015 № 1247 
 

Балан 
государственного (муниципального) учреждения 

 

 На 01 октября 2015 года  КОДЫ 

  Форма по ОКУД 0503730 

Учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат» Дата 01.10.2015 

Обособленное подразделение  по ОКПО 43585229 

Учредитель Администрация Пестовского муниципального района ИНН 5313004281 

Наименование органа    

осуществляющего  по ОКТМО 49632101 

полномочия учредителя Администрация Пестовского муниципального района по ОКПО  

Периодичность: годовая  ИНН  

Единица измерения: руб.  Глава по БК 374 

    

  По ОКЕИ 383 

 

 

АКТИВ Код стро-

ки 

На начало года На конец года 

деятель

тель-

ность с 

целе-

выми 

сред-

ствами 

деятель-

ность по 

государ-

ственному 

заданию 

при-

нося-

ся-

щая 

до-

ход  

дея-

тель-

ность 

итого деятель-

ность с 

целевыми 

средства-

ми 

деятель-

ность по 

государ-

ственному 

заданию 

принося-

щая доход 

деятель-

ность 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     I. Нефинансовые активы 

010 - 791034,54 - 791034,54 - - - - Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего 

     в том числе: 

011 - - - - - - - -      недвижимое имущество учреждения (010110000)* 

     особо ценное движимое имущество учреждения 

(010120000)* 

012 - 61601,86 - 61601,86 - - - - 

иное движимое имущество учреждения (010130000)* 013 - 721432,68 - 721432,68 - - - - 

предметы лизинга (010140000)*  014 - - - - - - - - 

Амортизация основных средств * 020 - - - - - - - - 

в том числе: 

021 - - - - - - - - 

Амортизация недвижимого имущества учреждения 

(010410000)*  

Амортизация особо ценного движимого имущества 

учреждения (010420000)*  

022 - 69601,86 - 69601,86 - - - - 

Амортизация иного движимого имущества учреждения 
(010430000)*  

023 - 721432,68 - 721432,68 - - - - 

Амортизация предметов лизинга (010440000)* 024 - - - - - - - - 

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) 030 - - - - - - - - 

из них: 

031 - - - - - - - - 

недвижимое имущество учреждения (остаточная стои-

мость, стр. 011 – стр. 021) 

особо ценное движимое имущество учреждения (оста-
точная стоимость, стр. 012 -  стр. 022)                

032 - - - - - - - - 

иное движимое имущество учреждения (остаточная сто-

имость, стр. 013 – стр. 023) 

033 - - - - - - - - 

          предметы лизинга 9остаточная стоимость, стр.014-
стр.024) 

034 - - - - - - - - 

Форма 0503730 с.2 

АКТИВ Код строки На начало года На конец года 

деятель-

ность с 
целевы-

ми 
сред-

ствами 

деятель-

ность по 
государ-

ственному 
заданию 

при-

нося-
щая 

доход  
дея-

тель-

итого деятель-

ность с 
целевыми 

средствами 

деятельность 

по государ-
ственному 

заданию 

приносящая 

доход 
деятель-

ность 

итого 
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ность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, 

всего 040 

- - - - - - - - 

из них: 

041 - - - - - - - - 
особо ценное движимое имущество учреждения 

(010220000)* 

иное движимое имущество учреждения (010230000)* 042 - - - - - - - - 

предметы лизинга (010240000)* 043 - - - - - - - - 

Амортизация нематериальных активов * 050 - - - - - - - - 

из них:  - - - - - - - - 

особо ценное движимое имущество учреждения 
(010429000)* 

051 - - - - - - - - 

иного движимого имущества учреждения (010439000)* 052 - - - - - - - - 

предметов лизинга (010449000)* 053 - - - - - - - - 

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 

050) 

060 - - - - - - - - 

из них: 

061 - - - - - - - - 
особо ценное движимое имущество учреждения (оста-

точная стоимость, стр. 041 - стр. 051) 

иное движимое имущество учреждения (остаточная сто-

имость, 
стр. 042 - стр. 052) 

062 - - - - - - - - 

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 

053) 

063 - - - - - - - - 

Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070 - - - - - - - - 

Материальные запасы (010500000) 080  16306,89  16306,89     

из них: 

081 - - - - - - - - 

особо ценное движимое имущество учреждения 

(010520000)* 

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090 - - - - - - - - 

из них: 

091 - - - - - - - - в недвижимое имущество учреждения (010610000) 

в особо ценное движимое имущество учреждения 

(010620000) 

092 - - - - - - - - 

в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093 - - - - - - - - 

в предметы лизинга (010640000) 094 - - - - - - - - 

Форма 0503730 с.3 

АКТИВ Код строки На начало года На конец года 

деятель-
ность с 

целевы-
ми 

сред-
ствами 

деятель-
ность по 

государ-
ственному 

заданию 

при-
нося-

щая 
доход  

дея-
тель-

ность 

итого деятель-
ность с 

целевыми 
средствами 

деятельность 
по государ-

ственному 
заданию 

приносящая 
доход 

деятель-
ность 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нефинансовые активы в пути (010700000) 100 - - - - - - - - 

из них: 

101 -    - - - - недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) 

особо ценное движимое имущество учреждения в пути 
(010720000) 102 -    - - - - 

иное движимое имущество учреждения в пути 

(010730000) 

103 - - - - - - - - 

предметы лизинга в пути (010740000) 104 - - - - - - - - 

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг (010900000) 

140 - - - - - - - - 

Итого по разделу I  

(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + 
стр. 140) 

150 - 16306,89  16306,89 - - - - 

II. Финансовые активы          

Денежные средства учреждения (020100000) 170 - - - - - - - - 

в том числе: 

171 - - - - - 273,89 9,04 282,93 

денежные средства учреждения на лицевых счетах в ор-

гане казначейства (020111000) 

денежные средства учреждения в органе казначейства в 
пути (020113000) 

172 - - - - - - - - 

денежные средства учреждения на счетах в кредитной 

организации (020121000) 

173 - - - - - - - - 

денежные средства учреждения в кредитной организа-
ции в пути (020123000) 174 

- - - - - - - - 

аккредитивы на счетах учреждения в кредитной органи-

зации (020126000) 

175 - - - - - - - - 

денежные средства учреждения в иностранной валюте 
на счетах в кредитной организации (020127000) 176 

- - - - - - - - 

касса (020134000) 177 - - - - - - - - 

денежные документы (020135000) 178 - - - - - - - - 

денежные средства учреждения, размещенные на депо-

зиты в кредитной организации (020122000) 179 - - - - - - - - 

Финансовые вложения (020400000) 210 - - - - - - - - 

в том числе:  - - - - - - - - 

ценные бумаги, кроме акций (020420000) 211 - - - - - - - - 

акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212 - - - - - - - - 

иные финансовые активы (020450000) 213 - - - - - - - - 

Форма 0503730 с.4 

АКТИВ Код строки На начало года На конец года 

деятель-
ность с 

целевы-
ми 

сред-
ствами 

деятель-
ность по 

государ-
ственному 

заданию 

при-
нося-

щая 
доход  

дея-
тель-

ность 

итого деятель-
ность с 

целевыми 
средствами 

деятельность 
по государ-

ственному 
заданию 

приносящая 
доход 

деятель-
ность 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчеты по доходам (020500000) 230 - - - - - - - - 

Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 - - - - - - - - 

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290 - - - - - - - - 

в том числе: 

291 - - - - - - - - по представленным кредитам, займам (ссудам) 
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(020710000) 

в рамках целевых иностранных кредитов (заимствова-
ний) (020720000) 292 

- - - - - - - - 

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310 - - - - - - - - 

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 320 - - - - - - - - 

Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 - - - - - - - - 

из них: 

331 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 

расчеты с финансовым органом по наличным денежным 

средствам (021003000) 333 

- - - - - - - - 

расчеты с прочими дебиторами (021005000) 335 - - - - - - - - 

расчеты с учредителем (021006000)* 336 Х -69601,86 - -69601,86 Х - - - 

амортизация ОЦИ * 337 Х 69601,86 - 69601,86 Х - - - 

остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) 338 Х - - - Х - - - 

Вложения в финансовые активы (021500000) 370 - - - - - - - - 

в том числе: 

371 - - - - - - - - ценные бумаги, кроме акций (021520000) 

акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372 - - - - - - - - 

иные финансовые активы (021550000) 373 - - - - - - - - 

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 380 - - - - - - - - 

Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + 
стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380) 400 

- - - - - - - - 

БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) 410 - 16306,89 - 16306,89 - 273,89 9,04 282,93 

Форма 0503730 с.5 

ПАССИВ Код строки На начало года На конец года 

деятель-

ность с 
целевы-

ми 
сред-

ствами 

деятель-

ность по 
государ-

ственному 
заданию 

прино-

сящая 
доход  

деятель-
ность 

итого деятель-

ность с 
целевы-

ми 
сред-

ствами 

деятельность 

по государ-
ственному 

заданию 

приносящая 

доход 
деятель-

ность 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

III. Обязательства 

470 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 

(030100000) 

в том числе: 

471 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- по долговым обязательствам в рублях (030110000) 

по долговым обязательствам по целевым иностранным 

кредитам (заимствованиям) (030120000) 
472 

- - - - - - - - 

по долговым обязательствам в иностранной валюте  
(030140000) 474 

- - - - - - - - 

Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 - 310271,23 20,47 310291,70 - 247,80 - 247,80 

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 - 2119,27 -1400,00 719,27 - - - - 

из них: 

511 - - - - - - - - 

расчеты по налогу на доходы физических лиц 

(030301000) 

расчеты по страховым взносам на обязательное соци-

альное страхование  (030302000, 030306000) 
512 

- 4396,86 - 4396,86     

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513 - - -263,00 -263,00     

расчеты по налогу на добавленную стоимость 

(030304000) 514 

- - -450,0 -450,00 - - - - 

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 
030312000, 030313000) 515 

- -4818,38 -687,00 -5505,38 - - - - 

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенси-

онное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 
030310000, 030311000) 516 - 2540,79 - 2540,79 - - - - 

Форма 0503730 с.6 

ПАССИВ Код строки На начало года На конец года 

деятель-

ность с 
целевы-

ми 
сред-

ствами 

деятель-

ность по 
государ-

ственному 
заданию 

прино-

сящая 
доход  

деятель-
ность 

итого деятель-

ность с 
целевы-

ми 
сред-

ствами 

деятельность 

по государ-
ственному 

заданию 

приносящая 

доход 
деятель-

ность 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530 - - - - - - - - 

из них: 

531 Х Х - - Х Х - - 
расчеты по средствам, полученным во временное распо-

ряжение (030401000) 

расчеты с депонентами (030402000) 532 - - - - - - - - 

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда  

(030403000) 
533 

- - - - - - - - 

внутриведомственные расчеты (030404000) 534 - - - - - - - - 

расчеты с прочими кредиторами (030406000) 536 - - - - - - - - 

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 570 - - - - - - - - 

Расчеты по доходам (020500000) 580 - - - - - - - - 

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 590 - - - - - - - - 

Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + 

стр. 570 + стр. 580 + стр. 590) 
600 

- 312390,50 -1379,53 311010,97 - 247,80 - 247,80 

IV. Финансовый результат 

620 - -296083,61 1379,53 294704,08 - 26,09 9,04 35,13 
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) 
(стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) 

из них: 

623 - -365685,47 1379,53 -364305,94 - 26,09 9,04 35,13 

финансовый результат прошлых отчетных периодов  

(040130000) 

финансовый результат по начисленной амортизации 

ОЦИ 623.1 Х 69601,86 - 69601,86 Х - - - 

доходы будущих периодов (040140000) 624 - - - - - - - - 

расходы будущих периодов (040150000) 625 - - - - - - - - 

резевы предстоящих расходов (040160000) 626 - - - - - - - - 

БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) 900  16306,89  16306,89  273,89 9,04 282,93 

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят 
Форма 0503730 с.7 

Справка 

о наличии имущества и обязательствах на забалансовых счетах 

 

Номер 
заба-

лансо-
вого 

счета 

Наименование  
забалансового счета,  

показателя 

Код строки На начало года На конец года 

деятель-
ность с 

целевы-
ми 

деятель-
ность по 

государ-
ственному 

прино-
сящая 

доход  
деятель-

итого деятель-
ность с 

целевы-
ми 

деятельность 
по государ-

ственному 
заданию 

приносящая 
доход 

деятель-
ность 

итого 
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сред-

ствами 
заданию ность сред-

ствами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01 Имущество, полученное в пользование,  

всего 010 - 538418,00 

- 

538418,00 - - - - 

 в том числе:  - - - - - - - - 

недвижимое 011 - 538418,00 - 538418,00 - - - - 

из них:  - - - - - - - - 

имущество казны 012 - - - - - - - - 

движимое 015 - - - - - - - - 

из них:  - - - - - - - - 

имущество казны 016 - - - - - - - - 

0

2 

Материальные ценности, принятые на хранение, 

всего 020 

- - - - - - - - 

в том числе:  - - - - - - - - 

0
3 

Бланки строгой отчетности, всего 030 - - - - - - - - 

в том числе:  - - - - - - - - 

0
4 

Списанная задолженность неплатежеспособных 
дебиторов, всего 040 

- - - - - - - - 

в том числе:  - - - - - - - - 

0

5 

Материальные ценности, оплаченные по централизо-

ванному снабжению, всего 050 

- - - - - - - - 

в том числе:  - - - - - - - - 

основные средства 051 - - - - - - - - 

из них:  - - - - - - - - 

особо ценное движимое имущество 052 - - - - - - - - 

 
 

Форма 0503730 с.8 

Номер 

заба-

лансо-
вого 

счета 

Наименование забалансового счета, показателя Код строки На начало года На конец года 

деятель-
ность с 

целевы-
ми 

сред-
ствами 

деятель-
ность по 

государ-
ственному 

заданию 

прино-
сящая 

доход  
деятель-

ность 

итого деятель-
ность с 

целевы-
ми 

сред-
ствами 

деятельность 
по государ-

ственному 
заданию 

приносящая 
доход 

деятель-
ность 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

05 материальные запасы 054 - - - - - - - - 

 из них:  - - - - - - - - 

особо ценное движимое имущество 055 - - - - - - - - 

0

6 

Задолженность учащихся и студентов за невозвра-

щенные материальные ценности 060 

- - - - - - - - 

0
7 

Переходящие награды, призы, кубки и ценные 
подарки, сувениры, всего 

070 
- - - - - - - - 

 в том числе: 

071 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- в условной оценке 

по стоимости приобретения 072 - - - - - - - - 

0

8 Путевки неоплаченные 080 

- - - - - - - - 

0
9 

Запасные части к транспортным средствам, выдан-
ные взамен изношенных 090 

- - - - - - - - 

1

0 

Обеспечение исполнения обязательств,  

всего 100 

- - - - - - - - 

в том числе: 

101 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- задаток 

залог 102 - - - - - - - - 

банковская гарантия 103 - - - - - - - - 

поручительство 104 - - - - - - - - 

иное обеспечение 105 - - - - - - - - 

1
2 

Спецоборудование для выполнения научно-
исследовательских работ по договорам с заказчика-

ми, всего 120 

- - - - - - - - 

 в том числе: 052 - - - - - - - - 

1
3 Экспериментальные устройства 130 

- - - - - - - - 

 

Форма 0503730 с.9 

Номер 
заба-

лансо-
вого 

счета 

Наименование забалансового счета, показателя Код строки На начало года На конец года 

деятель-
ность с 

целевы-
ми 

сред-
ствами 

деятель-
ность по 

государ-
ственному 

заданию 

прино-
сящая 

доход  
деятель-

ность 

итого деятель-
ность с 

целевы-
ми 

сред-
ствами 

деятельность 
по государ-

ственному 
заданию 

приносящая 
доход 

деятель-
ность 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за 

отсутствия средств на счете государственного (мун-

ципального) учреждения 150 

- - - - - - - - 

16 Переплата пенсий и пособий вследствие неправиль-

ного применения законодательства о пенсиях и 
пособиях, счетных ошибок 160 

- - - - - - - - 

17 Поступления денежных средств на счета учрежде-

ния, всего 170 
- - - - - - - - 

 в том числе: 

171 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- доходы 

расходы 172 - - - - - - - - 

источники финансирования дефицита средств 

учреждения 173 
- - - - - - - - 

18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения, 
всего 180 

- - - - - - - - 

 в том числе: 

181 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- расходы 

источники финансирования дефицита средств 
учреждения 182 

- - - - - - - - 

2

0 

Списанная задолженность,  

не востребованная кредиторами, всего 200 
- - - - - - - - 

 в том числе:  - - - - - - - - 

   - - - - - - - - 

2
1 

Основные средства стоимостью до 3000 рублей 
включительно в эксплуатации,  210 - 172807,42 - 172807,42 - - - - 
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всего 

в том числе: 

211 - - - - - - - - особо ценное движимое имущество 

иное движимое имущество 212 - 172807,42 - 172807,42 - - - - 

 Форма 0503730 с.10 

Номер 
заба-

лансо-
вого 

счета 

Наименование забалансового счета, показателя Код строки На начало года На конец года 

деятель-
ность с 

целевы-
ми 

сред-
ствами 

деятель-
ность по 

государ-
ственному 

заданию 

прино-
сящая 

доход  
деятель-

ность 

итого деятель-
ность с 

целевы-
ми 

сред-
ствами 

деятельность 
по государ-

ственному 
заданию 

приносящая 
доход 

деятель-
ность 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22 Материальные ценности, полученные по централи-

зованному снабжению, всего 220 

- - - - - - - - 

 в том числе: 

221 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- основные средства 

из них: 

222 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- особо ценное движимое имущество 

материальные запасы 224 - - - - - - - - 

из них:  - - - - - - - - 

особо ценное движимое имущество 225 - - - - - - - - 

2

3 

Периодические издания для пользования, всего 

230 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- в том числе: 

   - - - - - - - - 

2

4 

Имущество, переданное в доверительное управление, 

всего 240 

- - - - - - - - 

из них:  - - - - - - - - 

основные средства 241 - - - - - - - - 

 из них: 

242 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- недвижимое имущество 

особо ценное движимое имущество 243 - - - - - - - - 

нематериальные активы 244 - - - - - - - - 

из них: 

245 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- особо ценное движимое имущество 

материальные запасы 246 - - - - - - - - 

из них: 

247 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- особо ценное движимое имущество 

непроизведенные активы 248 - - - - - - - - 

финансовые активы 249 - - - - - - - - 

2
5 

Имущество, переданное в возмездное пользование 
(аренду) 250 

- - - - - - - - 

из них: 

251 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- основные средства 

из них: 

252 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- недвижимое имущество 

особо ценное движимое имущество 253 - - - - - - - - 

нематериальные активы 254 - - - - - - - - 

из них: 

255 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- особо ценное движимое имущество 

материальные запасы 256 - - - - - - - - 

из них: 

257 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- особо ценное движимое имущество 

непроизведенные активы 258 - - - - - - - - 

2

6 

Имущество, переданное в безвозмездное пользова-

ние 260 

- - - - - - - - 

из них: 

261 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- основные средства 

из них: 

262 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- недвижимое имущество 

особо ценное движимое имущество 263 - - - - - - - - 

нематериальные активы 264 - - - - - - - - 

из них: 

265 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- особо ценное движимое имущество 

материальные запасы 266 - - - - - - - - 

из них: 

267 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- особо ценное движимое имущество 

непроизведенные активы 268 - - - - - - - - 

2
7 

Материальные ценности, выданные в личное пользо-
вание работникам (сотрудникам) 270 

- - - - - - - - 

3

0 

Расчеты по исполнению денежных обязательств 

через третьих лиц 280 

- - - - - - - - 

 
Руководитель______________________           Морозова И.В.                                     Главный бухгалтер_____________________              _Попова М.В. 

                                     (подпись)                                   (расшифровка подписи)                                                                                            (подпись)                             (расшифровка подписи 
 

Централизованная бухгалтерия _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) ___________________________              ____________________________          _________________________________ 

                                                                              ( должность)                                                (подпись)                                               (расшифровка подпист) 
 заместитель директора 

                                муниципального казенного 
                                учреждения «Центр обеспечения 

Исполнитель    муниципальной системы образования                  ___________________________             Курочкина О.И.            88166952281 
                                                         (должность)                                                           (подпись)                                                                  (расшифровка подписи)             (телефон, e-mail) 
«24» ноября 2015 года                        

 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

                                      Проект внесен   

                                                 Главой муниципального района                                                                                                                                             

                                           ______________  А.Ю.Гавриленко 

РЕШЕНИЕ 

 

О бюджете муниципального района 

на 2016 год  

 

 

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского муни-

ципального района, заслушав и обсудив информацию Главы Пестовского муници-

пального района А.Ю. Гавриленко о проекте бюджета муниципального района на 

2016 год, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 
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  1.Утвердить прогнозируемый общий объем доходов на 2016 год в бюджете муни-

ципального района в сумме   519 557,8   тыс. рублей. 

  2.Утвердить общий объем расходов на 2016 год в бюджете муниципального 

района в сумме  519 557,8  тыс. рублей. 

 3.Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района на 2016 

год в сумме  0,0   тыс.рублей.           

 4.Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета муни-

ципального района, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, прогнозируе-

мые поступления доходов в бюджет муниципального района на 2016 год согласно 

приложению №1.  

  5.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-

пального района на 2016 год  согласно приложению № 2. 

  6.В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муници-

пального района и бюджетами поселений на 2016 год согласно приложений №3. 

  7.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-

ного района согласно приложению №4. 

  8.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального района согласно приложению № 5. 

  9.Дебиторская задолженность, безнадежная к взысканию, списывается с балансов 

получателей средств бюджета муниципального района в порядке, установленном 

Администрацией района.  

  10.Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получа-

телей средств бюджета муниципального района в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

района, в соответствии с заключенным Соглашением учитываются на лицевых 

счетах, открытых им в управлении Федерального казначейства по Новгородской 

области. 

  11.Установить, что в 2016 году остатки средств  бюджета муниципального района 

по состоянию на 1 января 2016 года, за исключением остатков неиспользованных 

средств дорожного фонда района, межбюджетных трансфертов, полученных из 

областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, а также утвержденного в составе источни-

ков внутреннего финансирования дефицита  бюджета муниципального района 

снижения остатков средств на счете по учету средств  бюджета муниципального 

района, могут в полном объеме направляться на покрытие временных кассовых 

разрывов. 

  12.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год в сумме  341 948,8  

тыс. рублей. 

  13.Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

на 2016 год  согласно приложению № 6. 

  14.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2016 год в сумме 90 346,9 тыс. рублей. 

 15.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального райо-

на на 2016 год согласно приложению № 8. 

 16.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-

ции расходов бюджета муниципального района согласно приложению № 9.   

  17.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-

ниципальным программам района и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  бюджета муници-

пального района на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению. 

  18.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пестовского 

муниципального района на 2016 год в сумме  4 847,0     тыс.рублей. 

  19.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий  муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – произ-

водителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном Ад-

министрацией района: 

- субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с муници-

пальной программой «Обеспечение экономического развития Пестовского муни-

ципального района на 2015 – 2020 годы»; 

  20.Утвердить нормативы финансирования   образовательных учреждений района 

на 2016 год  согласно приложению 11 к настоящему решению.        

  21.Утвердить нормативы финансирования расходов по выплате денеж-ных 

средств на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и прием-ной семье, а 

также по выплате вознаграждения, причитающегося приемным родителям на 2016 

год   согласно приложению 12 к настоящему решению. 

  22.Утвердить нормативы финансирования муниципальных  учреждений 

дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта на 2016 

год - согласно приложению 13 к настоящему решению.  

  23.Установить в 2016  году для расчета средств по возмещению расходов, связан-

ных со служебными командировками на территории Российской Федерации, орга-

нами местного самоуправления и организациям, финансируемым за счет средств 

бюджета муниципального района, размер суточных за каждый день нахождения в 

служебной командировке в городах Москва и Санкт-Петербург – 700 рублей, в 

прочих населенных пунктах – 200 рублей. 

  24.Установить размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление) Главе 

района, лицам, замещающим муниципальные должности и муниципальным слу-

жащим Администрации муниципального района в сумме 40 050 рублей. 

  25.Установить, что в соответствии с решениями руководителя комитета финансов 

Администрации муниципального района дополнительно к основаниям, установ-

ленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, может 

осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

муниципального района без внесения изменений в настоящее решение по следую-

щим основаниям: 

  а) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников внутрен-

него финансирования дефицита  бюджета муниципального района в соответствие с 

бюджетной классификацией Российской Федерации; 

  б) уточнение источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета муни-

ципального района в случае предоставления  бюджету муниципального района 

из  областного бюджета бюджетных кредитов; 

  в) проведение операций по управлению муниципальным внутренним долгом 

района, направленных на оптимизацию его структуры, а также снижение стоимо-

сти заимствований, не приводящих к увеличению дефицита  бюджета муниципаль-

ного района, верхнего предела муниципального внутреннего долга района и расхо-

дов на обслуживание долговых обязательств; 

  г) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида расхо-

дов классификации расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств  бюджета муни-

ципального района по соответствующей целевой статье и группе вида расходов 

классификации расходов бюджетов; 

  д) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных насто-

ящим решением объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ района в связи с внесением изменений в 

муниципальные программы района, если такие изменения не связаны с определе-

нием видов и объемов межбюджетных трансфертов; 

  е) перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе в случае образования 

экономии, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 

классификации расходов бюджетов в пределах объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств  бюджета муниципального 

района на реализацию непрограммного направления деятельности; 

  ж) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 

целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов, в том 

числе путем введения новых кодов классификации расходов, в пределах бюджет-

ных ассигнований предусмотренных главному распорядителю средств  бюджета 

муниципального района для выполнения условий в целях получения субсидий из 

федерального и областного бюджетов; 

  з) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию 

бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 

средств  бюджета муниципального района на оказание муниципальных услуг при 

условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду 

расходов не превышает 10 процентов.  

  26.Бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются из бюджета муни-

ципального района на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов бюд-

жетов поселений, рефинансирования ранее полученных из бюджета муниципаль-

ного района бюджетных кредитов и покрытия временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджетов поселений, а также для осуществления 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий. 

    Установить плату за пользование указанными в настоящем пункте бюджетными 

кредитами: 

  1)для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений, рефинансирования 

ранее полученных из бюджета муниципального района бюджетных кредитов и 

покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов 

поселений, - в размере 0,1 процента годовых; 

  2)для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий сти-

хийных бедствий, - по ставке 0 процентов. 

  Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов бюджетами посе-

лений, указанных в настоящем пункте, осуществляются в порядке, установленном 

Администрацией района. 

  27.Утвердить Программу муниципальных заимствований района на 2016 год 

согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

  28 Установить предельный объем муниципального долга района на 2016 год в 

сумме   74 074,0  тыс.рублей.  

  Установить верхний предел муниципального долга района на 1 января 2017 года в 

сумме 32 275,0 тыс.руб. 

  Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

района на 2016 год в размере  15 000,0 тыс. рублей . 

  29.Право осуществления муниципальных заимствований района принадлежит 

Администрации района. 

  30.Настоящее решение вступает в силу 1 января 2016года. 

  31.Настоящее решение опубликовать в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 
              Приложение 1 

              к Решению Думы Пестовского муниципального 

              района "О бюджете Пестовского муниципального 

              района на 2016 год" 

Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет муниципального района  

на 2016 год 

                                                                                                                                                                     
(тыс.руб.) 

Наименование Код бюджетной клас-

сификации 

2016 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   519 557,8 

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 177 609,0 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 341 948,8 

Безвозмездные поступления от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации 

20200000000000000 341 948,8 

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

20201000000000151 525,9 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности 

20201001050000151 525,9 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов 

20201003050000151 0,0 
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Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

20202000000000151 71 101,2 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на приобретение или изготовление бланков 

документов об образовании и (или) о квалифи-
кации муниципальными образовательными 

организациями 

20202999058009151 39,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование расходов муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учрежде-
ний по приобретению коммунальных услуг 

20202999058011151 68 618,2 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

20202999058049151 2 444,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

20203000000000151 270 321,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

20203001050000151 14 762,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
для финансового обеспечения государственных 

полномочий по составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации  

20203007050000151 8,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

20203013050000151 787,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
для предоставления их бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты 

20203015050000151 500,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство в муниципальных обра-
зовательных организациях,  реализующих 

общеобразовательные программы начального, 
общего, основного общего и среднего общего 

образования  

20203021050000151 1 458,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки тружеников тыла 

20203024059001151 1 809,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение отдельных государственных 
полномочий по предоставлению мер социаль-

ной поддержки ветеранов труда 

20203024059002151 30 670,6 

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 муни-

ципальных общеобразовательных организациях 

20203024059005151 127 842,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной поддерж-
ки обучающимся муниципальных образова-

тельных организаций 

20203024059007151 8 007,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению компенсации 
на оплату жилья и коммунальных услуг отдель-

ным категориям граждан, работающих и про-
живающих в сельских населенных пунктах и 

поселках городского типа Новгородской обла-
сти 

20203024059008151 436,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на единовременную выплату лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на ремонт находящихся в их соб-
ственности жилых помещений, расположенных 

на территории Новгородской области 

20203024059009151 33,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление государственных полномо-

чий по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений 

20203024059011151 18 473,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего 
общего образования, учебниками и учебными 

пособиями 

20203024059014151 944,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки педагогическим работникам (в 

том числе вышедшим на пенсию), членам их 

семей, проживающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городско-
го типа) Новгородской области 

20203024059015151 2 266,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение доступа  к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" муни-
ципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образова-
тельным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образова-
ния 

20203024059016151 284,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение отдельных государственных 
полномочий по назначению и выплате пособий 

гражданам, имеющим детей 

20203024059017151 4 857,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление отдельных государственных 
полномочий по присвоению статуса многодет-

ной семьи и выдаче удостоверения, подтвер-

ждающего статус многодетной семьи, предо-

ставлению  мер социальной поддержки много-
детных семей и возмещению организациям 

расходов по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетных семей 

20203024059019151 3 096,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление отдельных государственных 
полномочий по оказанию государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражда-

нам и социальной поддержки лицам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации на 

территории Новгородской области 

20203024059020151 2 195,6 

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 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки ветеранов труда Новгородской 

области 

20203024059023151 17 355,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на возмещение затрат по содержанию штатных 

единиц, осуществляющих отдельные государ-
ственные полномочия области 

20203024059028151 6 457,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление отдельных государственных 

полномочий по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных соответствующими 

статьями областного закона "Об администра-
тивных правонарушениях" 

20203024059029151 5,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
области на предоставления социальной выпла-

ты на компенсацию (возмещение) расходов 
граждан по уплате процентов за пользование 

кредитом (займом) 

20203024059031151 587,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление отдельных государственных 

полномочий по назначению и выплате едино-
временного пособия одинокой матери 

20203024059032151 126,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на организацию проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных в 

части приведения скотомогильников на терри-
тории Новгородской области в соответствие с 

ветеринарно-санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологических 

отходов, а также содержания скотомогильников 
на территории Новгородской области в соответ-

ствии с ветеринарно-санитарными правилами 
сбора, утилизации и уничтожения биологиче-

ских отходов 

20203024059035151 29,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на организацию проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию 

безнадзорных животных, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных в 

части отлова безнадзорных животных, транс-
портировки отловленных безнадзорных живот-

ных, учета, содержания, лечения, вакцинации, 
стерилизации, чипирования отловленных 

безнадзорных животных, утилизации (уничто-
жения) биологических отходов, в том числе в 

результате эвтаназии отловленных безнадзор-
ных животных, возврата владельцам отловлен-

ных безнадзорных животных 

20203024059036151 224,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

20203027050000151 16 645,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на компенсацию части родительской платы 

родителям (законным представителям) детей, 

посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

20203029050000151 3 462,8 
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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 6 620,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение отдельных государственных 
полномочий по выплате социального пособия 

на погребение и возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению 

20203999050000151 369,4 

Иные межбюджетные трансферты 20204000000000151 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями  

20204014050000151 0,0 

 
 Приложение № 2 

к решению Думы Пестовского 

муниципального района 
"О бюджете муниципального  

 района на 2016 год" 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального района на 2016 год 

  (тыс.руб.) 

Наименование источника 
внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

2016 год 

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

000 01 00 00 00 00 0000 
000 

0,0 

Кредиты кредитных организа-

ций в валюте Российской 
Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 

000 

3 808,0 

Получение кредитов от кре-

дитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 

700 

13 808,0 

Получение кредитов от кре-

дитных организаций бюдже-
том муниципального района в 

валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 05 0000 

710 

13 808,0 

Погашение кредитов, предо-
ставленных  кредитными 

организациями в валюте 
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 
800 

-10 000,0 

Погашение бюджетом муни-

ципального района кредитов 
от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 05 0000 

810 

-10 000,0 

юджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 
000 

-7 008,0 

Получение бюджетных  
кредитов от других бюджетов 

000 01 03 00 00 00 0000 
700 

0,0 

бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюд-
жетом района в валюте Рос-

сийской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 
710 

0,0 

Погашение бюджетных  

кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федера-
ции в валюте Российской 

Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 

800 

-7 008,0 

Погашение  бюджетом района 
кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 
810 

-7 008,0 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств 
бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 

000 

0,0 

Изменение прочих остатков 

средств бюджета  муници-

пального района  

000 01 05 02 01 05 0000 

000 

0,0 

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

000 01 06 00 00 00 0000 
000 

3 200,0 

Бюджетные кредиты, предо-
ставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 
000 

3 200,0 

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри 

страны в валюте Российской 
Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 
600 

3 200,0 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 

640 

3 200,0 

Предоставление бюджетных 

кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 

500 

0,0 

Предоставление бюджетных 

кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Россий-

ской Федерации из бюджета 
муниципального района в 

валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 

540 

0,0 

 

 

 

 

   

Приложение  3 

к решению Думы Пестовского муниципального района «О бюджете 
муниципального района на 2016 год» 

Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами поселений на 2016 год 

Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации 
Наименование дохода 

Нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

муниципального района с терри-

тории городского поселения 

муниципального района с 

территории сельских поселений 
городских поселений сельских поселений 

1 2 3 4 5 6 

В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц    

  

   

    

1 01 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с   
доходов, источником которых является 

налоговый агент,  за исключением   
доходов,   в   отношении   которых  

исчисление  и  уплата  налога  осуществ-
ляются  в соответствии  со  статьями  

227, 2271  и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации: * 

81 
 

89 10 
 

2 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве инди-

видуальных     предпринимателей, нота-

риусов, занимающихся  частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового  кодекса Россий-
ской Федерации: * 

81 

 

89 10 

 

2 
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Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации 
Наименование дохода 

Нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

муниципального района с терри-

тории городского поселения 

муниципального района с 

территории сельских поселений 
городских поселений сельских поселений 

1 2 3 4 5 6 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии  со статьей  228  
Налогового   кодекса   Российской 

Федерации: * 

81 
 

89 10 
 

2 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудо-

вую деятельность по найму у физических  

лиц на основании патента в соответствии 
со статьей  2271 Налогового кодекса 

Российской Федерации: 

15 
 

15 

  

    

                                                           В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход   

  

   
    

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 

90 90 

  

   

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 

30 30 30 30 

             В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ  

1 09 04050 00 0000 110  

 

Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года)  

 

  

1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемых на межселенных террито-

риях 

100 

 

100 

 

  

 

1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемых на территориях сельских 
поселений   

 

 

 
 

 
100 

1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемых на территориях городских 

поселений  

 

100 

 

1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отменен-

ным налогам и сборам субъектов 

Российской Федерации) 

  

  

 
  

    

1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 60 60    

1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприя-

тий, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство террито-

рий, на нужды образования и другие 

цели  

 

   

1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 
организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуе-

мые на территориях муниципальных 
районов 

100 
 

100 

   

1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы     

1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, моби-

лизуемые на территориях муниципаль-
ных районов 

100 100 

  

       В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюдже-

тов 

  

  

   

    

1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно сво-
бодных средств бюджетов муниципаль-

ных районов 

100 
 

 

   

1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно сво-

бодных средств бюджетов сельских 
поселений 

  

 

100 

1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно сво-

бодных средств бюджетов городских 
поселений 

  

100 

 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 13 02000 00 000 130 Доходы от компенсации затрат госу-

дарства 

   
 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

100   

 

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 

   100 

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений 

  100  

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы   

  

   

   

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления   
  

   
   

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты муниципальных районов 

100  

  

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты сельских поселений 

  

 

100 

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских поселений 

  

100 

 

* -  норматив отчислений налога на доходы физических лиц  в бюджет муниципального района установлен с учетом  дополнительных нормативов отчислений в соответствии со статьей 6 областного закона 
«Об областном бюджете на 2016 год» 

 Приложение № 4 
 к решению Думы Пестовского муниципального района 

«О бюджете муниципального района на 2016 год»  
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ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов доходов бюджета  муниципального района 

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 
бюджета муниципального района  

главного 

админи-
стратора 

доходов 

доходов бюджета муни-

ципального района 

1 2 3 

334  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

334 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции 

334 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

334 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-

жеты муниципальных районов  

334 111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах  сельских поселений, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

334 111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах  городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение догово-

ров аренды указанных земельных участков 

334 111 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в соб-

ственности муниципальных районов (за исключе-

нием земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

334 111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-

ся в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учре-

ждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

334 111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-

щего казну муниципальных районов (за исключе-
нием земельных участков) 

334 111 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 
районов  (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в залог, в 
доверительное управление 

334 111 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества  муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

334 114 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности  муниципальных районов 

334 114 02052 05 0000 410 Доходы от реализации  имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений),  в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

334 114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-

щегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

334 114 02052 05 0000 440 Доходы от реализации  имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений),  в 

части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу 

334 114 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находя-

щегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

334 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах сельских 
поселений 

334 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 

поселений 

334 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципальных районов 

(за исключением земельных участков муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений) 

334 115 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного само-

управления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций 

334 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

334 116 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд для нужд муниципальных районов 

492  КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

492 111 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов муниципальных районов 

492 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

492  116 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

492 116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного и 
нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов муниципальных районов) 

492 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов  

492 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-

пальных районов 

492 202 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

492 202 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов 

492 202 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных райо-

нов 

492     202 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства  

492 202 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ 

492 202 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование  капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности  

492 202 02088 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремон-

ту многоквартирных домов, переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры  за счет 
средств, поступивших от государственной корпо-

рации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

492 202 02089 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов, переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 

средств бюджетов 

492 202 02150 05 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на 
период до 2020 года 

492 202 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

492 202 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

492 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 

492 202 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

492 202 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по подготовке прове-
дения статистических переписей 

492 202 03004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», 

«Почетный донор России» 

492 202 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

492  202 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавши-

ми от политических репрессий 

492 202 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты 

492 202 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство 

492 202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

492 202 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

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

приемному родителю 

492 202 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
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компенсацию части родительской платы за содер-
жание ребенка в  муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования  

492 202 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений 

492 202 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов 

492 202 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 

492 202 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 
образований   

492    2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации 

к сети Интернет и развитие системы библиотечно-
го дела с учетом задачи расширения информаци-

онных технологий и оцифровки 

492 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

492 203 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты муни-
ципальных районов 

492 204 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

492 207 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

492 208 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных 

районов (в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

492 218 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

492 218 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий 

 прошлых лет 

492 218 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

492 219 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов 

  ИНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА В ПРЕДЕЛАХ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ 

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов  

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  

 Приложение № 5  

к решению Думы Пестовского муници-
пального района  

«О бюджете муниципального района на 
2016 год» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета  муниципаль-

ного района 

Код  

главы 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

Наименование  

1 2 3 

492  КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

492 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом муниципального района в валюте 

Российской Федерации 

492 01 02 00 00 05 0000 810  Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

492 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-

том муниципального района в валюте Российской 
Федерации 

492 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района 

кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

492 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального района  

492 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета муниципального района 

492 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

492 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

492 01 06 05 02 05 0012 540 Предоставление бюджетных кредитов на частич-
ное покрытие дефицитов, покрытие временных 

кассовых разрывов 

492 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации из бюджета муниципального 

района в валюте Российской Федерации 

492 01 06 05 02 05 0012 640 Бюджетные кредиты на частичное покрытие 

дефицита, покрытие временных кассовых разры-
вов 

 

Приложение №6 

к Решению Думы Пестовского муниципального 

района "О бюджете муниципального района  

на 2016год" 

Таблица 1 

Распределение дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений на 2016 год 

     (тыс.руб.) 

Наименование поселений 2016 год 

Пестовское городское поселение 0,0 

Богословское сельское поселение 3 393,9 

Быковское сельское поселение 2 709,7 

Вятское сельское поселение 2 733,2 

Лаптевское сельское поселение 2 274,8 

Охонское сельское поселение 2 202,5 

Пестовское сельское поселение 2 955,0 

Устюцкое сельское поселение 2 204,4 

Всего: 18 473,5 

Таблица 2 

Распределение субвенций бюджетам поселений на  

осуществление государственных полномочий по первичному  

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные  

комиссариаты, на 2016 год 

   

(тыс.руб.) 

Наименование поселений 2016 год 

Богословское сельское поселение 95,9 

Быковское сельское поселение 86,7 

Вятское сельское поселение 53,1 

Лаптевское сельское поселение 42,8 

Охонское сельское поселение 70,8 

Пестовское сельское поселение 84,7 

Устюцкое сельское поселение 66,3 

Всего: 500,3 

Таблица 3 

Распределение субвенции бюджетам поселений на возмещение 

затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 

   
(тыс.руб.) 

Наименование поселений 2016 год 

Пестовское городское поселение 0,0 

Богословское сельское поселение 60,8 

Быковское сельское поселение 60,8 

Вятское сельское поселение 60,8 

Лаптевское сельское поселение 60,8 

Охонское сельское поселение 60,8 

Пестовское сельское поселение 60,8 

Устюцкое сельское поселение 60,8 

Всего: 425,6 

 

Таблица 4 

Распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление 

отдельных государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об  
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административных правонарушениях, предусмотренных 

соответствующими статьями областного закона  

"Об административных правонарушенияхя" на 2016 год 

   
(тыс.руб.) 

Наименование поселений 2016 год 

Пестовское городское поселение 0,0 

Богословское сельское поселение 0,5 

Быковское сельское поселение 0,5 

Вятское сельское поселение 0,5 

Лаптевское сельское поселение 0,5 

Охонское сельское поселение 0,5 

Пестовское сельское поселение 0,5 

Устюцкое сельское поселение 0,5 

Всего: 3,5 

 

Таблица 5 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

 

общего пользования местного значения на 2016 год 

   
(руб.) 

Наименование поселений 2016 год 

Пестовское городское поселение 2 214 368,0 

Всего: 2 214 368,0 

      
Приложение № 7 

      
к решению Думы Пестовского 

      
муниципального района 

      
"О бюджете муниципального района 

      
на 2016 год" 

 
Программа муниципальных заимствований на 2016 год 

Внутренние заимствования (привлече-
ние/погашение) 2016 год 

Всего заимствования -3 200,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

3 808,0 

привлечение 13 808,0 

погашение -10 000,0 

Кредиты, полученные бюджетом муници-
пального района от кредитных организаций -7 008,0 

привлечение 0,0 

погашение -7 008,0 

 

  
Приложение № 8 

  

  
к решению Думы Пестовского 

  
муниципального района 

 
   

  

  

     
  

  

Ведомственная структура    
расходов муниципального района 

   на 2016 год  

   
     

тыс. руб. 

наименование Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2016 год 

  Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 137 696,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 44 748,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

334 0102 0000000000 000 1 917,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0102 9900000000 000 1 917,0 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 334 0102 9900001000 000 1 917,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

334 0102 9900001000 100 1 887,0 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0102 9900001000 120 1 887,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0102 9900001000 200 30,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0102 9900001000 240 30,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

334 0104 0000000000 000 37 773,9 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0104 9900000000 000 37 773,9 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 334 0104 9900001000 000 31 284,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

334 0104 9900001000 100 26 657,4 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0104 9900001000 120 26 657,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900001000 200 4 447,1 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900001000 240 4 447,1 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0104 9900001000 800 180,0 

   Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0104 9900001000 850 180,0 

Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 334 0104 9900001050 000 864,5 

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

ми внебюджетными фондами 

334 0104 9900001050 100 864,5 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0104 9900001050 120 864,5 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

334 0104 9900072300 000 1 700,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900072300 200 1 700,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900072300 240 1 700,0 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

334 0104 99000S2300 000 3 925,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0104 99000S2300 200 3 925,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 99000S2300 240 3 925,0 
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Судебная система 334 0105 0000000000 000 8,7 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0105 9900000000 000 8,7 

Субвенция для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению (изме-

нению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

334 0105 9900051200 000 8,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0105 9900051200 200 8,7 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0105 9900051200 240 8,7 

Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 5 048,4 

Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2020 
годы» 

334 0113 1000000000 000 220,0 

Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 334 0113 1000023800 000 220,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1000023800 200 220,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1000023800 240 220,0 

Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муници-
пального района на 2015-2018 годы» 

334 0113 1200000000 000 238,7 

Описание границ населенных пунктов 334 0113 1200028200 000 238,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1200028200 200 238,7 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1200028200 240 238,7 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 4 589,7 

Членские взносы 334 0113 9900023600 000 160,0 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0113 9900023600 800 160,0 

   Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0113 9900023600 850 160,0 

Печать нормативно-правовых актов 334 0113 9900024000 000 77,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900024000 200 77,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900024000 240 77,0 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 
отдельные государственные полномочия области 

334 0113 9900070280 000 4 350,7 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

334 0113 9900070280 100 4 120,0 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900070280 120 4 120,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070280 200 230,7 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070280 240 230,7 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных 

правонарушениях" 

334 0113 9900070650 000 2,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070650 200 2,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070650 240 2,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 334 0300 0000000000 000 937,4 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, гражданская оборона 

334 0309 0000000000 000 937,4 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0309 9900000000 000 937,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0309 9900001010 000 937,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

334 0309 9900001010 100 912,2 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0309 9900001010 120 912,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0309 9900001010 200 25,2 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0309 9900001010 240 25,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 3 895,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 334 0405 0000000000 000 254,4 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0405 9900000000 000 254,4 

Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-

ней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в 
части приведения скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской области 

в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биоло-
гических отходов, а также содержания скотомогильников (биотермических ям) на территории 

Новгородской области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов 

334 0405 9900070710 000 29,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070710 200 29,6 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070710 240 29,6 

Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-

ней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспорти-
ровки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерили-

зации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологи-
ческих отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, 

возврата владельцам отловленных безнадзорных животных 

334 0405 9900070720 000 224,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070720 200 224,8 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070720 240 224,8 

Дорожное хозяйство 334 0409 0000000000 000 2 632,6 

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муници-

пального района и Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» 

334 0409 1500000000 000 2 632,6 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023900 200 60,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023900 240 60,0 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

334 0409 1500071510 000 2 444,0 
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500071510 200 2 444,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500071510 240 2 444,0 

Софинансирование по субсиди на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 

334 0409 15000S1510 000 128,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0409 15000S1510 200 128,6 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 15000S1510 240 128,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 1 008,0 

Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципально-

го района на 2015-2020 годы» 

334 0412 0800000000 000 308,0 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном 
районе на 2015-2020 годы» 

334 0412 0820000000 000 308,0 

Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставле-

ние финансовой поддержки в форме субсидий 

334 0412 0820024900 000 308,0 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0412 0820024900 800 308,0 

   Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - произво-

дителям товаров, работ, услуг 

334 0412 0820024900 810 308,0 

Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муници-
пального района на 2015-2018 годы» 

334 0412 1200000000 000 400,0 

Мероприятия в области градостроительной политики 334 0412 1200026500 000 400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1200026500 200 400,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1200026500 240 400,0 

Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом 

Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

334 0412 1300000000 000 300,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 1300023700 000 300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1300023700 200 300,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1300023700 240 300,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 3 511,8 

Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 96,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 96,0 

Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 9900024400 000 96,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900024400 200 96,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900024400 240 96,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 334 0505 0000000000 000 3 415,8 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0505 9900000000 000 3 415,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0505 9900001010 000 3 397,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

334 0505 9900001010 600 3 397,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900001010 610 3 397,0 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

334 0505 9900072300 000 15,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

334 0505 9900072300 600 15,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900072300 610 15,0 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

334 0505 99000S2300 000 3,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

334 0505 99000S2300 600 3,8 

   Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 99000S2300 610 3,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 84 604,2 

Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 651,6 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 651,6 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 651,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1001 9900061100 200 6,6 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1001 9900061100 240 6,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1001 9900061100 300 645,0 

   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 645,0 

Социальное обеспечение населения 334 1003 0000000000 000 77 286,7 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2016 годы» 334 1003 1100000000 000 230,0 

Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на предоставление или 
строительство жилья 

334 1003 1100024800 000 230,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 1100024800 300 230,0 

   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1003 1100024800 320 230,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 1003 9900000000 000 77 056,7 

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 334 1003 9900052500 000 14 762,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900052500 200 217,9 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900052500 240 217,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900052500 300 14 544,3 

   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900052500 310 14 544,3 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилья и  коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Новго-

родской области, в соответствии с областным законом "О предоставлении мер социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих 

и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

334 1003 9900070070 000 436,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070070 200 6,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070070 240 6,0 
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070070 300 430,0 

   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070070 310 430,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате социального 
пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-

ванному перечню услуг по погребению 

334 1003 9900070160 000 369,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070160 200 39,1 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070160 240 39,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070160 300 330,3 

   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070160 310 330,3 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению статуса 

многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, 
предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям 

расходов по предоставлению меры социальной поддержки многодетных семей 

334 1003 9900070200 000 3 096,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070200 200 4,9 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070200 240 4,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070200 300 3 091,8 

   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070200 310 2 170,0 

   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1003 9900070200 320 921,8 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию государ-
ственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, социальной поддержке отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области 

334 1003 9900070210 000 2 195,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070210 300 2 195,6 

   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070210 310 1 913,0 

   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1003 9900070210 320 282,6 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 

льготы на проезд  в транспорте междугородного сообщения к месту лечения и обратно детей, 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

334 1003 9900070230 000 3,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070230 300 3,0 

   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070230 310 3,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 

334 1003 9900070240 000 17 355,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070240 200 189,5 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070240 240 189,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070240 300 17 165,8 

   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070240 310 17 165,8 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

пособий гражданам, имеющим детей 

334 1003 9900070400 000 4 857,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070400 200 4,2 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070400 240 4,2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070400 300 4 853,0 

   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070400 310 4 853,0 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер  
социальной поддержки ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним 

334 1003 9900070410 000 30 670,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070410 200 454,6 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070410 240 454,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070410 300 30 216,0 

   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070410 310 30 216,0 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки труженикам тыла 

334 1003 9900070420 000 1 809,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070420 200 31,4 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070420 240 31,4 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070420 300 1 777,7 

   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070420 310 1 777,7 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер  

социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий 

334 1003 9900070430 000 787,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070430 200 15,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070430 240 15,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070430 300 772,7 

   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070430 310 772,7 

Субвенция на предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов 
граждан по уплате процентов  за пользование кредитом (займом) 

334 1003 9900070670 000 587,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070670 300 587,0 

   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070670 310 587,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

единовременного пособия одинокой матери 

334 1003 9900070690 000 126,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070690 300 126,9 

   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070690 310 126,9 

Охрана семьи и детства 334 1004 0000000000 000 6 653,4 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 1004 9900000000 000 6 653,4 
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Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

334 1004 9900050820 000 1 209,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1004 9900050820 200 1 209,3 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1004 9900050820 240 1 209,3 

Субвенция на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на  ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, располо-

женных на территории Новгородской области 

334 1004 9900070600 000 33,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1004 9900070600 300 33,3 

   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1004 9900070600 310 33,3 

Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

334 1004 99000R0820 000 5 410,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1004 99000R0820 200 5 410,8 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1004 99000R0820 240 5 410,8 

Другие вопросы в области социальной политики 334 1006 0000000000 000 12,5 

Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 334 1006 0500000000 000 12,5 

Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди 
лиц с ограниченными возможностями 

334 1006 0500026200 000 12,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1006 0500026200 200 12,5 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1006 0500026200 240 12,5 

  Комитет культуры 357 0000 0000000000 000 83 861,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 357 0700 0000000000 000 13 742,5 

Общее образование 357 0702 0000000000 000 13 742,5 

Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-
2020 годы» 

357 0702 0200000000 000 5 679,8 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 357 0702 0220000000 000 5 679,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0702 0220001010 000 5 044,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

357 0702 0220001010 600 5 044,8 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0220001010 610 5 044,8 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

357 0702 0220072300 000 610,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

357 0702 0220072300 600 610,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0220072300 610 610,0 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 0702 02200S2300 000 25,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

357 0702 02200S2300 600 25,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 02200S2300 610 25,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015 – 2020 годы» 

357 0702 0300000000 000 8 062,7 

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

357 0702 0320000000 000 8 062,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0702 0320001010 000 6 812,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

357 0702 0320001010 600 6 812,7 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0320001010 610 6 812,7 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

357 0702 0320072300 000 1 200,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

357 0702 0320072300 600 1 200,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0320072300 610 1 200,0 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 0702 03200S2300 000 50,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

357 0702 03200S2300 600 50,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 03200S2300 610 50,0 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 357 0800 0000000000 000 45 907,7 

Культура 357 0801 0000000000 000 38 664,7 

Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» 

357 0801 0200000000 000 38 664,7 

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 357 0801 0210000000 000 27 075,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 0210001010 000 17 622,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

357 0801 0210001010 600 17 622,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210001010 610 12 130,4 

   Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210001010 620 5 491,6 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

357 0801 0210072300 000 9 135,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

357 0801 0210072300 600 9 135,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210072300 610 7 235,0 

   Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210072300 620 1 900,0 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 0801 02100S2300 000 318,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

357 0801 02100S2300 600 318,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02100S2300 610 200,0 

   Субсидии автономным учреждениям 357 0801 02100S2300 620 118,0 

Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 357 0801 0230000000 000 8 393,2 
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 0230001010 000 6 906,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

357 0801 0230001010 600 6 906,7 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230001010 610 6 906,7 

Расходы на комплектование книжного фонда 357 0801 0230026100 000 86,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

357 0801 0230026100 600 86,5 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230026100 610 86,5 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

357 0801 0230072300 000 1 300,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

357 0801 0230072300 600 1 300,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230072300 610 1 300,0 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 0801 02300S2300 000 100,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

357 0801 02300S2300 600 100,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02300S2300 610 100,0 

Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Пестовского муниципального района» 

357 0801 0240000000 000 86,5 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 357 0801 0240023100 000 86,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0240023100 200 86,5 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0240023100 240 86,5 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

357 0801 0250000000 000 3 110,0 

Обеспечение деятельности комитетов 357 0801 0250001020 000 1 210,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0250001020 200 1 200,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0250001020 240 1 200,0 

 Иные бюджетные ассигнования 357 0801 0250001020 800 10,0 

   Уплата налогов, сборов и иных платежей 357 0801 0250001020 850 10,0 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

357 0801 0250072300 000 15,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0250072300 200 15,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0250072300 240 15,0 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 0801 02500S2300 000 1 885,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0801 02500S2300 200 1 885,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 0801 02500S2300 240 1 885,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 357 0804 0000000000 000 7 243,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-
2020 годы» 

357 0804 0200000000 000 7 243,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

357 0804 0250000000 000 7 243,0 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 357 0804 0250001000 000 4 020,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

357 0804 0250001000 100 3 660,2 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 357 0804 0250001000 120 3 660,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250001000 200 360,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250001000 240 360,0 

Централизованные бухгалтерии 357 0804 0250001030 000 2 552,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

357 0804 0250001030 100 2 422,6 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 357 0804 0250001030 120 2 422,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250001030 200 130,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250001030 240 130,0 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 
отдельные государственные полномочия области 

357 0804 0250070280 000 630,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

357 0804 0250070280 100 595,9 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 357 0804 0250070280 120 595,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250070280 200 34,3 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250070280 240 34,3 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

357 0804 0250072300 000 40,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250072300 200 40,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250072300 240 40,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 357 1000 0000000000 000 7,5 

Другие вопросы в области социальной политики 357 1006 0000000000 000 7,5 
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Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 357 1006 0500000000 000 7,5 

Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди 
лиц с ограниченными возможностями 

357 1006 0500026200 000 7,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 1006 0500026200 200 4,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 1006 0500026200 240 4,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

357 1006 0500026200 600 3,5 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 1006 0500026200 610 3,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 357 1100 0000000000 000 24 203,7 

Физическая культура 357 1101 0000000000 000 24 203,7 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципаль-
ном районе на 2015 – 2020 годы» 

357 1101 0300000000 000 24 203,7 

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

357 1101 0310000000 000 24 203,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 1101 0310001010 000 7 238,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

357 1101 0310001010 600 7 238,5 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310001010 610 7 238,5 

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 357 1101 0310025700 000 420,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 1101 0310025700 200 420,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 1101 0310025700 240 420,0 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

357 1101 0310072300 000 14 658,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

357 1101 0310072300 600 14 658,2 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310072300 610 14 658,2 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 1101 03100S2300 000 1 887,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 1101 03100S2300 200 1 311,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 1101 03100S2300 240 1 311,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

357 1101 03100S2300 600 576,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 03100S2300 610 576,0 

  Дума Пестовского муниципального района 360 0000 0000000000 000 2 428,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 360 0100 0000000000 000 2 428,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

360 0103 0000000000 000 1 200,3 

Непрограммные направления расходов бюджета 360 0103 9900000000 000 1 200,3 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 360 0103 9900001000 000 1 200,3 

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

ми внебюджетными фондами 

360 0103 9900001000 100 1 040,3 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0103 9900001000 120 1 040,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 360 0103 9900001000 200 159,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 0103 9900001000 240 159,0 

 Иные бюджетные ассигнования 360 0103 9900001000 800 1,0 

   Уплата налогов, сборов и иных платежей 360 0103 9900001000 850 1,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 

360 0106 0000000000 000 1 228,2 

Непрограммные направления расходов бюджета 360 0106 9900000000 000 1 228,2 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 360 0106 9900001000 000 1 228,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

360 0106 9900001000 100 1 103,2 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0106 9900001000 120 1 103,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 360 0106 9900001000 200 125,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 0106 9900001000 240 125,0 

  Комитет образования и молодежной политики Администрации Пестовского муниципального 

района 

374 0000 0000000000 000 263 290,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000000 000 240 915,8 

Дошкольное образование 374 0701 0000000000 000 85 921,9 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муни-
ципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0701 0100000000 000 85 921,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0701 0110000000 000 85 921,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0701 0110001010 000 23 366,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

374 0701 0110001010 600 23 366,2 

   Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110001010 610 3 736,1 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110001010 620 19 630,1 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-

ных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

374 0701 0110070040 000 48 982,9 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

374 0701 0110070040 600 48 982,9 

   Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110070040 610 4 906,1 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110070040 620 44 076,9 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

374 0701 0110070060 000 587,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

374 0701 0110070060 600 587,8 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110070060 620 587,8 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

374 0701 0110072300 000 11 352,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

374 0701 0110072300 600 11 352,0 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072300 620 11 352,0 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0701 01100S2300 000 1 633,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

374 0701 01100S2300 600 1 633,0 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2300 620 1 633,0 

Общее образование 374 0702 0000000000 000 132 800,8 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0702 0100000000 000 132 800,8 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0702 0110000000 000 126 247,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 0110001010 000 14 935,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

374 0702 0110001010 600 14 935,2 

   Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110001010 610 9 209,4 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110001010 620 5 725,9 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на приобретение или 

изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 

374 0702 0110027200 000 0,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

374 0702 0110027200 600 0,4 

   Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110027200 610 0,4 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

374 0702 0110070040 000 78 572,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

374 0702 0110070040 600 78 572,5 

   Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070040 610 26 181,7 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070040 620 52 390,8 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

374 0702 0110070060 000 315,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

374 0702 0110070060 600 315,5 

   Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070060 610 315,5 

Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, учебниками и учебными пособиями 

374 0702 0110070500 000 944,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

374 0702 0110070500 600 944,8 

   Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070500 610 113,5 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070500 620 831,3 

Субвенция на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

374 0702 0110070570 000 284,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

374 0702 0110070570 600 284,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070570 610 213,0 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070570 620 71,0 

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 0110070630 000 1 458,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

374 0702 0110070630 600 1 458,5 

   Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070630 610 313,6 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070630 620 1 144,9 

Субсидия на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации муниципальными образовательными организациями 

374 0702 0110072080 000 39,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

374 0702 0110072080 600 39,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072080 610 4,1 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072080 620 34,9 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

374 0702 0110072300 000 25 901,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

374 0702 0110072300 600 25 901,4 

   Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072300 610 15 630,1 
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   Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072300 620 10 271,3 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0702 01100S2300 000 3 795,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

374 0702 01100S2300 600 3 795,8 

   Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2300 610 2 316,9 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2300 620 1 478,9 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 374 0702 0120000000 000 4 431,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 0120001010 000 3 715,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

374 0702 0120001010 600 3 715,4 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0120001010 620 3 715,4 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

374 0702 0120072300 000 626,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

374 0702 0120072300 600 626,5 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0120072300 620 626,5 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0702 01200S2300 000 90,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

374 0702 01200S2300 600 90,0 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01200S2300 620 90,0 

Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 374 0702 0130000000 000 137,2 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0702 01300S2300 000 137,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

374 0702 01300S2300 600 137,2 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01300S2300 620 137,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

374 0702 0160000000 000 1 984,6 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

374 0702 0160070060 000 1 984,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0702 0160070060 300 1 984,6 

   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0702 0160070060 320 1 984,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 374 0707 0000000000 000 5 184,2 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0707 0100000000 000 5 184,2 

Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 374 0707 0130000000 000 2 190,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0130001010 000 1 115,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

374 0707 0130001010 600 1 115,9 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130001010 620 1 115,9 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 374 0707 0130025500 000 120,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

374 0707 0130025500 600 120,0 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130025500 620 120,0 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

374 0707 0130072300 000 954,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

374 0707 0130072300 600 954,5 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130072300 620 954,5 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 374 0707 0140000000 000 200,0 

Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 374 0707 0140025900 000 200,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

374 0707 0140025900 600 200,0 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0140025900 620 200,0 

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 374 0707 0150000000 000 2 793,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0150001010 000 1 081,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

374 0707 0150001010 600 1 081,4 

   Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150001010 610 1 081,4 

Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 374 0707 0150026000 000 610,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

374 0707 0150026000 600 610,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150026000 610 200,0 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0150026000 620 410,0 

Формирование групп детей для направления в загородные оздоровительные лагеря Новгород-
ской области 

374 0707 0150026900 000 1 102,4 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0707 0150026900 300 1 102,4 

   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0707 0150026900 320 1 102,4 

Другие вопросы в области образования 374 0709 0000000000 000 17 008,9 
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Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0709 0100000000 000 17 008,9 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 374 0709 0120000000 000 243,6 

Поддержка одаренных детей и молодежи 374 0709 0120025800 000 243,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0120025800 200 243,6 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0120025800 240 243,6 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

374 0709 0160000000 000 16 765,3 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 374 0709 0160001000 000 3 157,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

374 0709 0160001000 100 2 967,9 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160001000 120 2 967,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001000 200 190,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001000 240 190,0 

Обеспечение деятельности комитетов 374 0709 0160001020 000 627,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

374 0709 0160001020 100 627,6 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160001020 120 627,6 

Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 374 0709 0160001040 000 4 566,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

374 0709 0160001040 100 4 444,5 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160001040 120 4 444,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001040 200 77,8 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001040 240 77,8 

 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160001040 800 44,6 

   Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001040 850 44,6 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

374 0709 0160070040 000 287,1 

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

ми внебюджетными фондами 

374 0709 0160070040 100 287,1 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160070040 120 287,1 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

374 0709 0160070060 000 5 119,4 

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

ми внебюджетными фондами 

374 0709 0160070060 100 2 301,9 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160070060 120 2 301,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070060 200 2 817,5 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070060 240 2 817,5 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 

374 0709 0160070280 000 1 016,9 

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

ми внебюджетными фондами 

374 0709 0160070280 100 961,5 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160070280 120 961,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070280 200 55,4 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070280 240 55,4 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

374 0709 0160072300 000 1 065,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160072300 200 1 065,6 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160072300 240 1 065,6 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0709 01600S2300 000 924,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 01600S2300 200 924,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 01600S2300 240 924,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374 1000 0000000000 000 22 375,1 

Социальное обеспечение населения 374 1003 0000000000 000 2 266,5 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 1003 0100000000 000 2 266,5 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

374 1003 0160000000 000 2 266,5 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по  предоставлению мер 
социальной поддержки педагогическим работникам (в том числе вышедшим на пенсию), членам 

их семей, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городско-
го типа) Новгородской области 

374 1003 0160070310 000 2 266,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 1003 0160070310 200 7,0 
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   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 1003 0160070310 240 7,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 1003 0160070310 300 2 259,5 

   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1003 0160070310 310 2 259,5 

Охрана семьи и детства 374 1004 0000000000 000 20 108,6 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 1004 0100000000 000 20 108,6 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

374 1004 0160000000 000 20 108,6 

Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу до-

школьного образования 

374 1004 0160070010 000 3 462,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 1004 0160070010 300 3 462,8 

   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070010 310 3 462,8 

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся  приемному родителю 

374 1004 0160070130 000 16 645,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 1004 0160070130 300 16 645,8 

   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070130 310 9 056,6 

   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 1004 0160070130 320 7 589,2 

  Комитет финансов 492 0000 0000000000 000 32 280,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000000 000 8 956,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 

492 0106 0000000000 000 8 194,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муници-

пального района на 2015-2021 годы» 

492 0106 0400000000 000 8 194,0 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0106 0410000000 000 8 194,0 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 492 0106 0410001000 000 7 705,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

492 0106 0410001000 100 7 065,4 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0106 0410001000 120 7 065,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410001000 200 610,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410001000 240 610,0 

 Иные бюджетные ассигнования 492 0106 0410001000 800 30,0 

   Уплата налогов, сборов и иных платежей 492 0106 0410001000 850 30,0 

Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 492 0106 0410001050 000 432,4 

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

ми внебюджетными фондами 

492 0106 0410001050 100 432,4 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0106 0410001050 120 432,4 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

492 0106 0410072300 000 45,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410072300 200 45,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410072300 240 45,0 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

492 0106 04100S2300 000 11,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 492 0106 04100S2300 200 11,2 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 04100S2300 240 11,2 

Резервные фонды 492 0111 0000000000 000 300,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 492 0111 9900000000 000 300,0 

Резервный фонд 492 0111 9900023200 000 300,0 

 Иные бюджетные ассигнования 492 0111 9900023200 800 300,0 

   Резервные средства 492 0111 9900023200 870 300,0 

Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000000 000 462,7 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муници-
пального района на 2015-2021 годы» 

492 0113 0400000000 000 33,6 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0113 0410000000 000 33,6 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 
отдельные государственные полномочия области 

492 0113 0410070280 000 33,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

492 0113 0410070280 100 31,8 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0113 0410070280 120 31,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 492 0113 0410070280 200 1,8 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0113 0410070280 240 1,8 

Непрограммные направления расходов бюджета 492 0113 9900000000 000 429,1 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 

492 0113 9900070280 000 425,6 

 Межбюджетные трансферты 492 0113 9900070280 500 425,6 

   Субвенции 492 0113 9900070280 530 425,6 
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Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных 

правонарушениях" 

492 0113 9900070650 000 3,5 

 Межбюджетные трансферты 492 0113 9900070650 500 3,5 

   Субвенции 492 0113 9900070650 530 3,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 492 0200 0000000000 000 500,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 492 0203 0000000000 000 500,3 

Непрограммные направления расходов бюджета 492 0203 9900000000 000 500,3 

Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

492 0203 9900051180 000 500,3 

 Межбюджетные трансферты 492 0203 9900051180 500 500,3 

   Субвенции 492 0203 9900051180 530 500,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 492 0400 0000000000 000 2 214,4 

Дорожное хозяйство 492 0409 0000000000 000 2 214,4 

Непрограммные направления расходов бюджета 492 0409 9900000000 000 2 214,4 

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 492 0409 9900029030 000 2 214,4 

 Межбюджетные трансферты 492 0409 9900029030 500 2 214,4 

   Иные межбюджетные трансферты 492 0409 9900029030 540 2 214,4 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 492 1300 0000000000 000 2 135,7 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 492 1301 0000000000 000 2 135,7 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муници-

пального района на 2015-2021 годы» 

492 1301 0400000000 000 2 135,7 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 492 1301 0420000000 000 2 135,7 

Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 0420023300 000 2 135,7 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 492 1301 0420023300 700 2 135,7 

   Обслуживание муниципального долга 492 1301 0420023300 730 2 135,7 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

492 1400 0000000000 000 18 473,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

492 1401 0000000000 000 18 473,5 

Непрограммные направления расходов бюджета 492 1401 9900000000 000 18 473,5 

Дотация (субвенция) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 492 1401 9900070100 000 18 473,5 

 Межбюджетные трансферты 492 1401 9900070100 500 18 473,5 

   Дотации 492 1401 9900070100 510 18 473,5 

Всего расходов: 519 557,8 
   

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год  

 по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета  

муниципального района 

 тыс.рублей 

наименование Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2016 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 56 133,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования 

000 0102 0000000000 000 1 917,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 000 0102 9900000000 000 1 917,0 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 000 0102 9900001000 000 1 917,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

000 0102 9900001000 100 1 887,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900001000 120 1 887,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0102 9900001000 200 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0102 9900001000 240 30,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

000 0103 0000000000 000 1 200,3 

Непрограммные направления расходов бюджета 000 0103 9900000000 000 1 200,3 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 000 0103 9900001000 000 1 200,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

000 0103 9900001000 100 1 040,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900001000 120 1 040,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0103 9900001000 200 159,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0103 9900001000 240 159,0 

Иные бюджетные ассигнования 000 0103 9900001000 800 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0103 9900001000 850 1,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

000 0104 0000000000 000 37 773,9 

Непрограммные направления расходов бюджета 000 0104 9900000000 000 37 773,9 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 000 0104 9900001000 000 31 284,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

000 0104 9900001000 100 26 657,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900001000 120 26 657,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900001000 200 4 447,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900001000 240 4 447,1 

Иные бюджетные ассигнования 000 0104 9900001000 800 180,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 9900001000 850 180,0 

Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 000 0104 9900001050 000 864,5 

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

ми внебюджетными фондами 

000 0104 9900001050 100 864,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900001050 120 864,5 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

000 0104 9900072300 000 1 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900072300 200 1 700,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900072300 240 1 700,0 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

000 0104 99000S2300 000 3 925,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0104 99000S2300 200 3 925,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 99000S2300 240 3 925,0 

Судебная система 000 0105 0000000000 000 8,7 

Непрограммные направления расходов бюджета 000 0105 9900000000 000 8,7 

Субвенция для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению (изме-

нению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

000 0105 9900051200 000 8,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0105 9900051200 200 8,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0105 9900051200 240 8,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора 

000 0106 0000000000 000 9 422,2 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муници-

пального района на 2015-2021 годы» 

000 0106 0400000000 000 8 194,0 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 000 0106 0410000000 000 8 194,0 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 000 0106 0410001000 000 7 705,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

000 0106 0410001000 100 7 065,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0106 0410001000 120 7 065,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0106 0410001000 200 610,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0106 0410001000 240 610,0 

Иные бюджетные ассигнования 000 0106 0410001000 800 30,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0106 0410001000 850 30,0 

Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 000 0106 0410001050 000 432,4 

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

ми внебюджетными фондами 

000 0106 0410001050 100 432,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0106 0410001050 120 432,4 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

000 0106 0410072300 000 45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0106 0410072300 200 45,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0106 0410072300 240 45,0 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

000 0106 04100S2300 000 11,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0106 04100S2300 200 11,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0106 04100S2300 240 11,2 

Непрограммные направления расходов бюджета 000 0106 9900000000 000 1 228,2 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 000 0106 9900001000 000 1 228,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

000 0106 9900001000 100 1 103,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0106 9900001000 120 1 103,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0106 9900001000 200 125,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0106 9900001000 240 125,0 

Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 300,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 000 0111 9900000000 000 300,0 
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Резервный фонд 000 0111 9900023200 000 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 000 0111 9900023200 800 300,0 

 Резервные средства 000 0111 9900023200 870 300,0 

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 5 511,1 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муници-

пального района на 2015-2021 годы» 

000 0113 0400000000 000 33,6 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 000 0113 0410000000 000 33,6 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 

000 0113 0410070280 000 33,6 

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

ми внебюджетными фондами 

000 0113 0410070280 100 31,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0113 0410070280 120 31,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0113 0410070280 200 1,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 0410070280 240 1,8 

Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2020 

годы» 

000 0113 1000000000 000 220,0 

Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 000 0113 1000023800 000 220,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0113 1000023800 200 220,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 1000023800 240 220,0 

Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муници-
пального района на 2015-2018 годы» 

000 0113 1200000000 000 238,7 

Описание границ населенных пунктов 000 0113 1200028200 000 238,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0113 1200028200 200 238,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 1200028200 240 238,7 

Непрограммные направления расходов бюджета 000 0113 9900000000 000 5 018,8 

Членские взносы 000 0113 9900023600 000 160,0 

Иные бюджетные ассигнования 000 0113 9900023600 800 160,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 9900023600 850 160,0 

Печать нормативно-правовых актов 000 0113 9900024000 000 77,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900024000 200 77,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900024000 240 77,0 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 

000 0113 9900070280 000 4 776,3 

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

ми внебюджетными фондами 

000 0113 9900070280 100 4 120,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0113 9900070280 120 4 120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900070280 200 230,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900070280 240 230,7 

Межбюджетные трансферты 000 0113 9900070280 500 425,6 

 Субвенции 000 0113 9900070280 530 425,6 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных 

правонарушениях" 

000 0113 9900070650 000 5,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900070650 200 2,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900070650 240 2,0 

Межбюджетные трансферты 000 0113 9900070650 500 3,5 

 Субвенции 000 0113 9900070650 530 3,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 0000000000 000 500,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000000 000 500,3 

Непрограммные направления расходов бюджета 000 0203 9900000000 000 500,3 

Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

000 0203 9900051180 000 500,3 

Межбюджетные трансферты 000 0203 9900051180 500 500,3 

 Субвенции 000 0203 9900051180 530 500,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 000 937,4 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 

000 0309 0000000000 000 937,4 

Непрограммные направления расходов бюджета 000 0309 9900000000 000 937,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0309 9900001010 000 937,4 

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

ми внебюджетными фондами 

000 0309 9900001010 100 912,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0309 9900001010 120 912,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0309 9900001010 200 25,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 9900001010 240 25,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 6 109,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000000 000 254,4 
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Непрограммные направления расходов бюджета 000 0405 9900000000 000 254,4 

Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в 

части приведения скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской области 
в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биоло-

гических отходов, а также содержания скотомогильников (биотермических ям) на территории 
Новгородской области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации 

и уничтожения биологических отходов 

000 0405 9900070710 000 29,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0405 9900070710 200 29,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0405 9900070710 240 29,6 

Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-

ней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспорти-

ровки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерили-

зации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологи-

ческих отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, 
возврата владельцам отловленных безнадзорных животных 

000 0405 9900070720 000 224,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0405 9900070720 200 224,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0405 9900070720 240 224,8 

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000000 000 4 847,0 

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муници-

пального района и Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» 

000 0409 1500000000 000 2 632,6 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 000 0409 1500023900 000 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1500023900 200 60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1500023900 240 60,0 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

000 0409 1500071510 000 2 444,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1500071510 200 2 444,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1500071510 240 2 444,0 

Софинансирование по субсиди на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 

000 0409 15000S1510 000 128,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0409 15000S1510 200 128,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 15000S1510 240 128,6 

Непрограммные направления расходов бюджета 000 0409 9900000000 000 2 214,4 

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 000 0409 9900029030 000 2 214,4 

Межбюджетные трансферты 000 0409 9900029030 500 2 214,4 

 Иные межбюджетные трансферты 000 0409 9900029030 540 2 214,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 1 008,0 

Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципально-

го района на 2015-2020 годы» 

000 0412 0800000000 000 308,0 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном 
районе на 2015-2020 годы» 

000 0412 0820000000 000 308,0 

Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставле-

ние финансовой поддержки в форме субсидий 

000 0412 0820024900 000 308,0 

Иные бюджетные ассигнования 000 0412 0820024900 800 308,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - произво-

дителям товаров, работ, услуг 

000 0412 0820024900 810 308,0 

Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муници-
пального района на 2015-2018 годы» 

000 0412 1200000000 000 400,0 

Мероприятия в области градостроительной политики 000 0412 1200026500 000 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0412 1200026500 200 400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 1200026500 240 400,0 

Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом 
Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

000 0412 1300000000 000 300,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 000 0412 1300023700 000 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0412 1300023700 200 300,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 1300023700 240 300,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 3 511,8 

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 96,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 000 0501 9900000000 000 96,0 

Капитальный ремонт жилого фонда 000 0501 9900024400 000 96,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900024400 200 96,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900024400 240 96,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 000 3 415,8 

Непрограммные направления расходов бюджета 000 0505 9900000000 000 3 415,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0505 9900001010 000 3 397,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

000 0505 9900001010 600 3 397,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0505 9900001010 610 3 397,0 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

000 0505 9900072300 000 15,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

000 0505 9900072300 600 15,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0505 9900072300 610 15,0 
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Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

000 0505 99000S2300 000 3,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

000 0505 99000S2300 600 3,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0505 99000S2300 610 3,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 000 254 658,3 

Дошкольное образование 000 0701 0000000000 000 85 921,9 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муни-
ципальном районе на 2015 - 2020годы" 

000 0701 0100000000 000 85 921,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 000 0701 0110000000 000 85 921,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0701 0110001010 000 23 366,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

000 0701 0110001010 600 23 366,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0701 0110001010 610 3 736,1 

 Субсидии автономным учреждениям 000 0701 0110001010 620 19 630,1 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-

ных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

000 0701 0110070040 000 48 982,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

000 0701 0110070040 600 48 982,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0701 0110070040 610 4 906,1 

 Субсидии автономным учреждениям 000 0701 0110070040 620 44 076,9 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

000 0701 0110070060 000 587,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

000 0701 0110070060 600 587,8 

 Субсидии автономным учреждениям 000 0701 0110070060 620 587,8 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

000 0701 0110072300 000 11 352,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

000 0701 0110072300 600 11 352,0 

 Субсидии автономным учреждениям 000 0701 0110072300 620 11 352,0 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

000 0701 01100S2300 000 1 633,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

000 0701 01100S2300 600 1 633,0 

 Субсидии автономным учреждениям 000 0701 01100S2300 620 1 633,0 

Общее образование 000 0702 0000000000 000 146 543,3 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муни-
ципальном районе на 2015 - 2020годы" 

000 0702 0100000000 000 132 800,8 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 000 0702 0110000000 000 126 247,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 0110001010 000 14 935,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

000 0702 0110001010 600 14 935,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0702 0110001010 610 9 209,4 

 Субсидии автономным учреждениям 000 0702 0110001010 620 5 725,9 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на приобретение или 

изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 

000 0702 0110027200 000 0,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

000 0702 0110027200 600 0,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0702 0110027200 610 0,4 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-

ных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

000 0702 0110070040 000 78 572,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

000 0702 0110070040 600 78 572,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0702 0110070040 610 26 181,7 

 Субсидии автономным учреждениям 000 0702 0110070040 620 52 390,8 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

000 0702 0110070060 000 315,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

000 0702 0110070060 600 315,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0702 0110070060 610 315,5 

Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, учебниками и учебными пособиями 

000 0702 0110070500 000 944,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

000 0702 0110070500 600 944,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0702 0110070500 610 113,5 

 Субсидии автономным учреждениям 000 0702 0110070500 620 831,3 
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Субвенция на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

000 0702 0110070570 000 284,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

000 0702 0110070570 600 284,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0702 0110070570 610 213,0 

 Субсидии автономным учреждениям 000 0702 0110070570 620 71,0 

Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

000 0702 0110070630 000 1 458,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

000 0702 0110070630 600 1 458,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0702 0110070630 610 313,6 

 Субсидии автономным учреждениям 000 0702 0110070630 620 1 144,9 

Субсидия на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 
квалификации муниципальными образовательными организациями 

000 0702 0110072080 000 39,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

000 0702 0110072080 600 39,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0702 0110072080 610 4,1 

 Субсидии автономным учреждениям 000 0702 0110072080 620 34,9 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

000 0702 0110072300 000 25 901,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

000 0702 0110072300 600 25 901,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0702 0110072300 610 15 630,1 

 Субсидии автономным учреждениям 000 0702 0110072300 620 10 271,3 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

000 0702 01100S2300 000 3 795,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

000 0702 01100S2300 600 3 795,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0702 01100S2300 610 2 316,9 

 Субсидии автономным учреждениям 000 0702 01100S2300 620 1 478,9 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 000 0702 0120000000 000 4 431,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 0120001010 000 3 715,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

000 0702 0120001010 600 3 715,4 

 Субсидии автономным учреждениям 000 0702 0120001010 620 3 715,4 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

000 0702 0120072300 000 626,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

000 0702 0120072300 600 626,5 

 Субсидии автономным учреждениям 000 0702 0120072300 620 626,5 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

000 0702 01200S2300 000 90,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

000 0702 01200S2300 600 90,0 

 Субсидии автономным учреждениям 000 0702 01200S2300 620 90,0 

Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 000 0702 0130000000 000 137,2 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

000 0702 01300S2300 000 137,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

000 0702 01300S2300 600 137,2 

 Субсидии автономным учреждениям 000 0702 01300S2300 620 137,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

000 0702 0160000000 000 1 984,6 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

000 0702 0160070060 000 1 984,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0702 0160070060 300 1 984,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 0702 0160070060 320 1 984,6 

Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-
2020 годы» 

000 0702 0200000000 000 5 679,8 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 000 0702 0220000000 000 5 679,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 0220001010 000 5 044,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

000 0702 0220001010 600 5 044,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0702 0220001010 610 5 044,8 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

000 0702 0220072300 000 610,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

000 0702 0220072300 600 610,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0702 0220072300 610 610,0 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

000 0702 02200S2300 000 25,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

000 0702 02200S2300 600 25,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0702 02200S2300 610 25,0 
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015 – 2020 годы» 

000 0702 0300000000 000 8 062,7 

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

000 0702 0320000000 000 8 062,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 0320001010 000 6 812,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

000 0702 0320001010 600 6 812,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0702 0320001010 610 6 812,7 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

000 0702 0320072300 000 1 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

000 0702 0320072300 600 1 200,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0702 0320072300 610 1 200,0 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

000 0702 03200S2300 000 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

000 0702 03200S2300 600 50,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0702 03200S2300 610 50,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000000 000 5 184,2 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муни-
ципальном районе на 2015 - 2020годы" 

000 0707 0100000000 000 5 184,2 

Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 000 0707 0130000000 000 2 190,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0707 0130001010 000 1 115,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

000 0707 0130001010 600 1 115,9 

 Субсидии автономным учреждениям 000 0707 0130001010 620 1 115,9 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 0130025500 000 120,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

000 0707 0130025500 600 120,0 

 Субсидии автономным учреждениям 000 0707 0130025500 620 120,0 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

000 0707 0130072300 000 954,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

000 0707 0130072300 600 954,5 

 Субсидии автономным учреждениям 000 0707 0130072300 620 954,5 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 000 0707 0140000000 000 200,0 

Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 000 0707 0140025900 000 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

000 0707 0140025900 600 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 000 0707 0140025900 620 200,0 

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 000 0707 0150000000 000 2 793,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0707 0150001010 000 1 081,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

000 0707 0150001010 600 1 081,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0707 0150001010 610 1 081,4 

Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 000 0707 0150026000 000 610,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

000 0707 0150026000 600 610,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0707 0150026000 610 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 000 0707 0150026000 620 410,0 

Формирование групп детей для направления в загородные оздоровительные лагеря Новгород-

ской области 

000 0707 0150026900 000 1 102,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0707 0150026900 300 1 102,4 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 0707 0150026900 320 1 102,4 

Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 000 17 008,9 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муни-
ципальном районе на 2015 - 2020годы" 

000 0709 0100000000 000 17 008,9 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 000 0709 0120000000 000 243,6 

Поддержка одаренных детей и молодежи 000 0709 0120025800 000 243,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0709 0120025800 200 243,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 0120025800 240 243,6 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

000 0709 0160000000 000 16 765,3 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 000 0709 0160001000 000 3 157,9 

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

ми внебюджетными фондами 

000 0709 0160001000 100 2 967,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0709 0160001000 120 2 967,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0709 0160001000 200 190,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 0160001000 240 190,0 

Обеспечение деятельности комитетов 000 0709 0160001020 000 627,6 

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

ми внебюджетными фондами 

000 0709 0160001020 100 627,6 
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 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0709 0160001020 120 627,6 

Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 000 0709 0160001040 000 4 566,9 

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

ми внебюджетными фондами 

000 0709 0160001040 100 4 444,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0709 0160001040 120 4 444,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0709 0160001040 200 77,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 0160001040 240 77,8 

Иные бюджетные ассигнования 000 0709 0160001040 800 44,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0709 0160001040 850 44,6 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-

ных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

000 0709 0160070040 000 287,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

000 0709 0160070040 100 287,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0709 0160070040 120 287,1 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

000 0709 0160070060 000 5 119,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

000 0709 0160070060 100 2 301,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0709 0160070060 120 2 301,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0709 0160070060 200 2 817,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 0160070060 240 2 817,5 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 
отдельные государственные полномочия области 

000 0709 0160070280 000 1 016,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

000 0709 0160070280 100 961,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0709 0160070280 120 961,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0709 0160070280 200 55,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 0160070280 240 55,4 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

000 0709 0160072300 000 1 065,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0709 0160072300 200 1 065,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 0160072300 240 1 065,6 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

000 0709 01600S2300 000 924,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0709 01600S2300 200 924,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 01600S2300 240 924,0 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000 45 907,7 

Культура 000 0801 0000000000 000 38 664,7 

Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» 

000 0801 0200000000 000 38 664,7 

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 000 0801 0210000000 000 27 075,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0801 0210001010 000 17 622,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

000 0801 0210001010 600 17 622,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 0210001010 610 12 130,4 

 Субсидии автономным учреждениям 000 0801 0210001010 620 5 491,6 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

000 0801 0210072300 000 9 135,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

000 0801 0210072300 600 9 135,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 0210072300 610 7 235,0 

 Субсидии автономным учреждениям 000 0801 0210072300 620 1 900,0 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

000 0801 02100S2300 000 318,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

000 0801 02100S2300 600 318,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 02100S2300 610 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 000 0801 02100S2300 620 118,0 

Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 000 0801 0230000000 000 8 393,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0801 0230001010 000 6 906,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

000 0801 0230001010 600 6 906,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 0230001010 610 6 906,7 

Расходы на комплектование книжного фонда 000 0801 0230026100 000 86,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

000 0801 0230026100 600 86,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 0230026100 610 86,5 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

000 0801 0230072300 000 1 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 000 0801 0230072300 600 1 300,0 
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организациям 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 0230072300 610 1 300,0 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

000 0801 02300S2300 000 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

000 0801 02300S2300 600 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 02300S2300 610 100,0 

Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Пестовского муниципального района» 

000 0801 0240000000 000 86,5 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 000 0801 0240023100 000 86,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0801 0240023100 200 86,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 0240023100 240 86,5 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

000 0801 0250000000 000 3 110,0 

Обеспечение деятельности комитетов 000 0801 0250001020 000 1 210,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0801 0250001020 200 1 200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 0250001020 240 1 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 000 0801 0250001020 800 10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0801 0250001020 850 10,0 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

000 0801 0250072300 000 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0801 0250072300 200 15,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 0250072300 240 15,0 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

000 0801 02500S2300 000 1 885,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0801 02500S2300 200 1 885,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 02500S2300 240 1 885,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 0000000000 000 7 243,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» 

000 0804 0200000000 000 7 243,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

000 0804 0250000000 000 7 243,0 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 000 0804 0250001000 000 4 020,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

000 0804 0250001000 100 3 660,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0804 0250001000 120 3 660,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0804 0250001000 200 360,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0804 0250001000 240 360,0 

Централизованные бухгалтерии 000 0804 0250001030 000 2 552,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

000 0804 0250001030 100 2 422,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0804 0250001030 120 2 422,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0804 0250001030 200 130,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0804 0250001030 240 130,0 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 

000 0804 0250070280 000 630,2 

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

ми внебюджетными фондами 

000 0804 0250070280 100 595,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0804 0250070280 120 595,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0804 0250070280 200 34,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0804 0250070280 240 34,3 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

000 0804 0250072300 000 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0804 0250072300 200 40,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0804 0250072300 240 40,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 106 986,8 

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 651,6 

Непрограммные направления расходов бюджета 000 1001 9900000000 000 651,6 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 000 1001 9900061100 000 651,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 1001 9900061100 200 6,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1001 9900061100 240 6,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 9900061100 300 645,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1001 9900061100 310 645,0 

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000 79 553,2 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муни-
ципальном районе на 2015 - 2020годы" 

000 1003 0100000000 000 2 266,5 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

000 1003 0160000000 000 2 266,5 
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Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий попредоставлению мер 

социальной поддержки педагогическим работникам (в том числе вышедшим на пенсию), членам 
их семей, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городско-

го типа) Новгородской области 

000 1003 0160070310 000 2 266,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 1003 0160070310 200 7,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1003 0160070310 240 7,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 0160070310 300 2 259,5 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1003 0160070310 310 2 259,5 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2016 годы» 000 1003 1100000000 000 230,0 

Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на предоставление или 

строительство жилья 

000 1003 1100024800 000 230,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 1100024800 300 230,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 1003 1100024800 320 230,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 000 1003 9900000000 000 77 056,7 

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 000 1003 9900052500 000 14 762,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 1003 9900052500 200 217,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1003 9900052500 240 217,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 9900052500 300 14 544,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1003 9900052500 310 14 544,3 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилья икоммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Новго-
родской области, в соответствии с областным законом "О предоставлении мер социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих 
и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

000 1003 9900070070 000 436,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 1003 9900070070 200 6,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1003 9900070070 240 6,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 9900070070 300 430,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1003 9900070070 310 430,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате социального 

пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению 

000 1003 9900070160 000 369,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 1003 9900070160 200 39,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1003 9900070160 240 39,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 9900070160 300 330,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1003 9900070160 310 330,3 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению статуса 

многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, 
предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям 

расходов по предоставлению меры социальной поддержки многодетных семей 

000 1003 9900070200 000 3 096,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 1003 9900070200 200 4,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1003 9900070200 240 4,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 9900070200 300 3 091,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1003 9900070200 310 2 170,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 1003 9900070200 320 921,8 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию государ-
ственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, социальной поддержке отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области 

000 1003 9900070210 000 2 195,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 9900070210 300 2 195,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1003 9900070210 310 1 913,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 1003 9900070210 320 282,6 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 

льготы на проездв транспорте междугородного сообщения к месту лечения и обратно детей, 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

000 1003 9900070230 000 3,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 9900070230 300 3,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1003 9900070230 310 3,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 

000 1003 9900070240 000 17 355,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 1003 9900070240 200 189,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1003 9900070240 240 189,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 9900070240 300 17 165,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1003 9900070240 310 17 165,8 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 
пособий гражданам, имеющим детей 

000 1003 9900070400 000 4 857,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 1003 9900070400 200 4,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1003 9900070400 240 4,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 9900070400 300 4 853,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1003 9900070400 310 4 853,0 
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Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мерсо-

циальной поддержки ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним 

000 1003 9900070410 000 30 670,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 1003 9900070410 200 454,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1003 9900070410 240 454,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 9900070410 300 30 216,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1003 9900070410 310 30 216,0 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки труженикам тыла 

000 1003 9900070420 000 1 809,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 1003 9900070420 200 31,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1003 9900070420 240 31,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 9900070420 300 1 777,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1003 9900070420 310 1 777,7 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мерсо-

циальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от поли-
тических репрессий 

000 1003 9900070430 000 787,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 1003 9900070430 200 15,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1003 9900070430 240 15,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 9900070430 300 772,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1003 9900070430 310 772,7 

Субвенция на предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов 
граждан по уплате процентовза пользование кредитом (займом) 

000 1003 9900070670 000 587,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 9900070670 300 587,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1003 9900070670 310 587,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 
единовременного пособия одинокой матери 

000 1003 9900070690 000 126,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 9900070690 300 126,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1003 9900070690 310 126,9 

Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 000 26 762,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015 - 2020годы" 

000 1004 0100000000 000 20 108,6 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

000 1004 0160000000 000 20 108,6 

Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу до-

школьного образования 

000 1004 0160070010 000 3 462,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1004 0160070010 300 3 462,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1004 0160070010 310 3 462,8 

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающеесяприемному родителю 

000 1004 0160070130 000 16 645,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1004 0160070130 300 16 645,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1004 0160070130 310 9 056,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 1004 0160070130 320 7 589,2 

Непрограммные направления расходов бюджета 000 1004 9900000000 000 6 653,4 

Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

000 1004 9900050820 000 1 209,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 1004 9900050820 200 1 209,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1004 9900050820 240 1 209,3 

Субвенция на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, наремонт находящихся в их собственности жилых помещений, располо-

женных на территории Новгородской области 

000 1004 9900070600 000 33,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1004 9900070600 300 33,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1004 9900070600 310 33,3 

Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

000 1004 99000R0820 000 5 410,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 1004 99000R0820 200 5 410,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1004 99000R0820 240 5 410,8 

Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 000 20,0 

Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 000 1006 0500000000 000 20,0 

Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди 
лиц с ограниченными возможностями 

000 1006 0500026200 000 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 1006 0500026200 200 16,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1006 0500026200 240 16,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

000 1006 0500026200 600 3,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 1006 0500026200 610 3,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000 24 203,7 

Физическая культура 000 1101 0000000000 000 24 203,7 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015 – 2020 годы» 

000 1101 0300000000 000 24 203,7 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского 

муниципального района» 

000 1101 0310000000 000 24 203,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 1101 0310001010 000 7 238,5 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

000 1101 0310001010 600 7 238,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 1101 0310001010 610 7 238,5 

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 000 1101 0310025700 000 420,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 1101 0310025700 200 420,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1101 0310025700 240 420,0 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

000 1101 0310072300 000 14 658,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

000 1101 0310072300 600 14 658,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 1101 0310072300 610 14 658,2 

Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

000 1101 03100S2300 000 1 887,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 1101 03100S2300 200 1 311,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1101 03100S2300 240 1 311,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

000 1101 03100S2300 600 576,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 000 1101 03100S2300 610 576,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 000 1300 0000000000 000 2 135,7 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 000 1301 0000000000 000 2 135,7 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муници-
пального района на 2015-2021 годы» 

000 1301 0400000000 000 2 135,7 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 000 1301 0420000000 000 2 135,7 

Процентные платежи по муниципальному долгу 000 1301 0420023300 000 2 135,7 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 1301 0420023300 700 2 135,7 

 Обслуживание муниципального долга 000 1301 0420023300 730 2 135,7 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

000 1400 0000000000 000 18 473,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

000 1401 0000000000 000 18 473,5 

Непрограммные направления расходов бюджета 000 1401 9900000000 000 18 473,5 

Дотация (субвенция) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 000 1401 9900070100 000 18 473,5 

Межбюджетные трансферты 000 1401 9900070100 500 18 473,5 

 Дотации 000 1401 9900070100 510 18 473,5 

Всего расходов 

: 

519 557,8 

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 10  
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификаци 

расходов бюджета муниципального раайона на 2016 год  

      
тыс.рублей      

наименование Ц.ст. Разд. Расх. Сумма на 2016 год  

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муници-

пальном районе на 2015 - 2020годы" 

0100000000 0000 000 263 290,9  
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0110000000 0000 000 212 169,1  
ОБРАЗОВАНИЕ 0110000000 0700 000 212 169,1  
Дошкольное образование 0110000000 0701 000 85 921,9  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0110001010 0701 000 23 366,2  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0110001010 0701 600 23 366,2  
 Субсидии бюджетным учреждениям 0110001010 0701 610 3 736,1  
 Субсидии автономным учреждениям 0110001010 0701 620 19 630,1  
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-

циях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-

тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

0110070040 0701 000 48 982,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0110070040 0701 600 48 982,9  
 Субсидии бюджетным учреждениям 0110070040 0701 610 4 906,1  
 Субсидии автономным учреждениям 0110070040 0701 620 44 076,9  
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0110070060 0701 000 587,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0110070060 0701 600 587,8  
 Субсидии автономным учреждениям 0110070060 0701 620 587,8  
Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

0110072300 0701 000 11 352,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0110072300 0701 600 11 352,0  
 Субсидии автономным учреждениям 0110072300 0701 620 11 352,0  
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Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

01100S2300 0701 000 1 633,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

01100S2300 0701 600 1 633,0  
 Субсидии автономным учреждениям 01100S2300 0701 620 1 633,0  
Общее образование 0110000000 0702 000 126 247,2  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0110001010 0702 000 14 935,2  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0110001010 0702 600 14 935,2  
 Субсидии бюджетным учреждениям 0110001010 0702 610 9 209,4  
 Субсидии автономным учреждениям 0110001010 0702 620 5 725,9  
Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на приобретение или изготовле-

ние бланков документов об образовании и (или) о квалификации 

0110027200 0702 000 0,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0110027200 0702 600 0,4  
 Субсидии бюджетным учреждениям 0110027200 0702 610 0,4  
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-

циях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-

тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

0110070040 0702 000 78 572,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0110070040 0702 600 78 572,5  
 Субсидии бюджетным учреждениям 0110070040 0702 610 26 181,7  
 Субсидии автономным учреждениям 0110070040 0702 620 52 390,8  
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0110070060 0702 000 315,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0110070060 0702 600 315,5  
 Субсидии бюджетным учреждениям 0110070060 0702 610 315,5  
Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, учебниками и учебными пособиями 

0110070500 0702 000 944,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0110070500 0702 600 944,8  
 Субсидии бюджетным учреждениям 0110070500 0702 610 113,5  
 Субсидии автономным учреждениям 0110070500 0702 620 831,3  
Субвенция на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муни-

ципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

0110070570 0702 000 284,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0110070570 0702 600 284,0  
 Субсидии бюджетным учреждениям 0110070570 0702 610 213,0  
 Субсидии автономным учреждениям 0110070570 0702 620 71,0  
Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

0110070630 0702 000 1 458,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0110070630 0702 600 1 458,5  
 Субсидии бюджетным учреждениям 0110070630 0702 610 313,6  
 Субсидии автономным учреждениям 0110070630 0702 620 1 144,9  
Субсидия на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалифи-

кации муниципальными образовательными организациями 

0110072080 0702 000 39,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0110072080 0702 600 39,0  
 Субсидии бюджетным учреждениям 0110072080 0702 610 4,1  
 Субсидии автономным учреждениям 0110072080 0702 620 34,9  
Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

0110072300 0702 000 25 901,4  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0110072300 0702 600 25 901,4  
 Субсидии бюджетным учреждениям 0110072300 0702 610 15 630,1  
 Субсидии автономным учреждениям 0110072300 0702 620 10 271,3  
Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

01100S2300 0702 000 3 795,8  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

01100S2300 0702 600 3 795,8  
 Субсидии бюджетным учреждениям 01100S2300 0702 610 2 316,9  
 Субсидии автономным учреждениям 01100S2300 0702 620 1 478,9  
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0120000000 0000 000 4 675,5  
ОБРАЗОВАНИЕ 0120000000 0700 000 4 675,5  
Общее образование 0120000000 0702 000 4 431,9  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0120001010 0702 000 3 715,4  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0120001010 0702 600 3 715,4  
 Субсидии автономным учреждениям 0120001010 0702 620 3 715,4  



 51 
Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

0120072300 0702 000 626,5  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0120072300 0702 600 626,5  
 Субсидии автономным учреждениям 0120072300 0702 620 626,5  
Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

01200S2300 0702 000 90,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

01200S2300 0702 600 90,0  
 Субсидии автономным учреждениям 01200S2300 0702 620 90,0  
Другие вопросы в области образования 0120000000 0709 000 243,6  
Поддержка одаренных детей и молодежи 0120025800 0709 000 243,6  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120025800 0709 200 243,6  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120025800 0709 240 243,6  
Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0130000000 0000 000 2 327,6  
ОБРАЗОВАНИЕ 0130000000 0700 000 2 327,6  
Общее образование 0130000000 0702 000 137,2  
Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

01300S2300 0702 000 137,2  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

01300S2300 0702 600 137,2  
 Субсидии автономным учреждениям 01300S2300 0702 620 137,2  
Молодежная политика и оздоровление детей 0130000000 0707 000 2 190,4  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0130001010 0707 000 1 115,9  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0130001010 0707 600 1 115,9  
 Субсидии автономным учреждениям 0130001010 0707 620 1 115,9  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0130025500 0707 000 120,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0130025500 0707 600 120,0  
 Субсидии автономным учреждениям 0130025500 0707 620 120,0  
Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

0130072300 0707 000 954,5  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0130072300 0707 600 954,5  
 Субсидии автономным учреждениям 0130072300 0707 620 954,5  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0140000000 0000 000 200,0  
ОБРАЗОВАНИЕ 0140000000 0700 000 200,0  
Молодежная политика и оздоровление детей 0140000000 0707 000 200,0  
Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0140025900 0707 000 200,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0140025900 0707 600 200,0  
 Субсидии автономным учреждениям 0140025900 0707 620 200,0  
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0150000000 0000 000 2 793,8  
ОБРАЗОВАНИЕ 0150000000 0700 000 2 793,8  
Молодежная политика и оздоровление детей 0150000000 0707 000 2 793,8  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0150001010 0707 000 1 081,4  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0150001010 0707 600 1 081,4  
 Субсидии бюджетным учреждениям 0150001010 0707 610 1 081,4  
Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0150026000 0707 000 610,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0150026000 0707 600 610,0  
 Субсидии бюджетным учреждениям 0150026000 0707 610 200,0  
 Субсидии автономным учреждениям 0150026000 0707 620 410,0  
Формирование групп детей для направления в загородные оздоровительные лагеря Новгородской 

области 

0150026900 0707 000 1 102,4  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150026900 0707 300 1 102,4  
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0150026900 0707 320 1 102,4  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и моло-

дежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0160000000 0000 000 41 125,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 0160000000 0700 000 18 749,9  
Общее образование 0160000000 0702 000 1 984,6  
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0160070060 0702 000 1 984,6  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0160070060 0702 300 1 984,6  
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0160070060 0702 320 1 984,6  
Другие вопросы в области образования 0160000000 0709 000 16 765,3  
Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0160001000 0709 000 3 157,9  
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0160001000 0709 100 2 967,9  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0160001000 0709 120 2 967,9  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0160001000 0709 200 190,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160001000 0709 240 190,0  
Обеспечение деятельности комитетов 0160001020 0709 000 627,6  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0160001020 0709 100 627,6  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0160001020 0709 120 627,6  
Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0160001040 0709 000 4 566,9  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0160001040 0709 100 4 444,5  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0160001040 0709 120 4 444,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0160001040 0709 200 77,8  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160001040 0709 240 77,8  
Иные бюджетные ассигнования 0160001040 0709 800 44,6  
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0160001040 0709 850 44,6  
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-

циях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-

тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

0160070040 0709 000 287,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0160070040 0709 100 287,1  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0160070040 0709 120 287,1  
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0160070060 0709 000 5 119,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0160070060 0709 100 2 301,9  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0160070060 0709 120 2 301,9  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0160070060 0709 200 2 817,5  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160070060 0709 240 2 817,5  
Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 

0160070280 0709 000 1 016,9  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0160070280 0709 100 961,5  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0160070280 0709 120 961,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0160070280 0709 200 55,4  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160070280 0709 240 55,4  
Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

0160072300 0709 000 1 065,6  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0160072300 0709 200 1 065,6  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160072300 0709 240 1 065,6  
Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

01600S2300 0709 000 924,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01600S2300 0709 200 924,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01600S2300 0709 240 924,0  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0160000000 1000 000 22 375,1  
Социальное обеспечение населения 0160000000 1003 000 2 266,5  
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий попредоставлению мер соци-

альной поддержки педагогическим работникам (в том числе вышедшим на пенсию), членам их семей, 

проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Новго-

родской области 

0160070310 1003 000 2 266,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0160070310 1003 200 7,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160070310 1003 240 7,0  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0160070310 1003 300 2 259,5  
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0160070310 1003 310 2 259,5  
Охрана семьи и детства 0160000000 1004 000 20 108,6  
Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посе-

щающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования 

0160070010 1004 000 3 462,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0160070010 1004 300 3 462,8  
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0160070010 1004 310 3 462,8  
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-

тающеесяприемному родителю 

0160070130 1004 000 16 645,8  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0160070130 1004 300 16 645,8  
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0160070130 1004 310 9 056,6  
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 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0160070130 1004 320 7 589,2  
Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 

годы» 

0200000000 0000 000 51 587,5  
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0210000000 0000 000 27 075,0  
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0210000000 0800 000 27 075,0  
Культура 0210000000 0801 000 27 075,0  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0210001010 0801 000 17 622,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0210001010 0801 600 17 622,0  
 Субсидии бюджетным учреждениям 0210001010 0801 610 12 130,4  
 Субсидии автономным учреждениям 0210001010 0801 620 5 491,6  
Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

0210072300 0801 000 9 135,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0210072300 0801 600 9 135,0  
 Субсидии бюджетным учреждениям 0210072300 0801 610 7 235,0  
 Субсидии автономным учреждениям 0210072300 0801 620 1 900,0  
Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

02100S2300 0801 000 318,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

02100S2300 0801 600 318,0  
 Субсидии бюджетным учреждениям 02100S2300 0801 610 200,0  
 Субсидии автономным учреждениям 02100S2300 0801 620 118,0  
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0220000000 0000 000 5 679,8  
ОБРАЗОВАНИЕ 0220000000 0700 000 5 679,8  
Общее образование 0220000000 0702 000 5 679,8  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0220001010 0702 000 5 044,8  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0220001010 0702 600 5 044,8  
 Субсидии бюджетным учреждениям 0220001010 0702 610 5 044,8  
Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

0220072300 0702 000 610,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0220072300 0702 600 610,0  
 Субсидии бюджетным учреждениям 0220072300 0702 610 610,0  
Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

02200S2300 0702 000 25,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

02200S2300 0702 600 25,0  
 Субсидии бюджетным учреждениям 02200S2300 0702 610 25,0  
Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0230000000 0000 000 8 393,2  
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0230000000 0800 000 8 393,2  
Культура 0230000000 0801 000 8 393,2  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0230001010 0801 000 6 906,7  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0230001010 0801 600 6 906,7  
 Субсидии бюджетным учреждениям 0230001010 0801 610 6 906,7  
Расходы на комплектование книжного фонда 0230026100 0801 000 86,5  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0230026100 0801 600 86,5  
 Субсидии бюджетным учреждениям 0230026100 0801 610 86,5  
Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

0230072300 0801 000 1 300,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0230072300 0801 600 1 300,0  
 Субсидии бюджетным учреждениям 0230072300 0801 610 1 300,0  
Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

02300S2300 0801 000 100,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

02300S2300 0801 600 100,0  
 Субсидии бюджетным учреждениям 02300S2300 0801 610 100,0  
Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестов-

ского муниципального района» 

0240000000 0000 000 86,5  
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0240000000 0800 000 86,5  
Культура 0240000000 0801 000 86,5  
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 0240023100 0801 000 86,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240023100 0801 200 86,5  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240023100 0801 240 86,5  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестов-

ского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0250000000 0000 000 10 353,0  
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0250000000 0800 000 10 353,0  
Культура 0250000000 0801 000 3 110,0  
Обеспечение деятельности комитетов 0250001020 0801 000 1 210,0  
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250001020 0801 200 1 200,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250001020 0801 240 1 200,0  
Иные бюджетные ассигнования 0250001020 0801 800 10,0  
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0250001020 0801 850 10,0  
Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

0250072300 0801 000 15,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250072300 0801 200 15,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250072300 0801 240 15,0  
Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

02500S2300 0801 000 1 885,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02500S2300 0801 200 1 885,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02500S2300 0801 240 1 885,0  
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0250000000 0804 000 7 243,0  
Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0250001000 0804 000 4 020,2  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0250001000 0804 100 3 660,2  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0250001000 0804 120 3 660,2  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250001000 0804 200 360,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250001000 0804 240 360,0  
Централизованные бухгалтерии 0250001030 0804 000 2 552,6  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0250001030 0804 100 2 422,6  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0250001030 0804 120 2 422,6  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250001030 0804 200 130,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250001030 0804 240 130,0  
Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 

0250070280 0804 000 630,2  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0250070280 0804 100 595,9  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0250070280 0804 120 595,9  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250070280 0804 200 34,3  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250070280 0804 240 34,3  
Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

0250072300 0804 000 40,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250072300 0804 200 40,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250072300 0804 240 40,0  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 

районе на 2015 – 2020 годы» 

0300000000 0000 000 32 266,4  
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского 

муниципального района» 

0310000000 0000 000 24 203,7  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0310000000 1100 000 24 203,7  
Физическая культура 0310000000 1101 000 24 203,7  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0310001010 1101 000 7 238,5  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0310001010 1101 600 7 238,5  
 Субсидии бюджетным учреждениям 0310001010 1101 610 7 238,5  
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 0310025700 1101 000 420,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310025700 1101 200 420,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310025700 1101 240 420,0  
Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

0310072300 1101 000 14 658,2  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0310072300 1101 600 14 658,2  
 Субсидии бюджетным учреждениям 0310072300 1101 610 14 658,2  
Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

03100S2300 1101 000 1 887,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03100S2300 1101 200 1 311,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03100S2300 1101 240 1 311,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

03100S2300 1101 600 576,0  
 Субсидии бюджетным учреждениям 03100S2300 1101 610 576,0  
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на 

территории Пестовского муниципального района» 

0320000000 0000 000 8 062,7  
ОБРАЗОВАНИЕ 0320000000 0700 000 8 062,7  
Общее образование 0320000000 0702 000 8 062,7  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0320001010 0702 000 6 812,7  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0320001010 0702 600 6 812,7  
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 Субсидии бюджетным учреждениям 0320001010 0702 610 6 812,7  
Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

0320072300 0702 000 1 200,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0320072300 0702 600 1 200,0  
 Субсидии бюджетным учреждениям 0320072300 0702 610 1 200,0  
Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

03200S2300 0702 000 50,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

03200S2300 0702 600 50,0  
 Субсидии бюджетным учреждениям 03200S2300 0702 610 50,0  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального 

района на 2015-2021 годы» 

0400000000 0000 000 10 363,3  
Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0410000000 0000 000 8 227,6  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0410000000 0100 000 8 227,6  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

0410000000 0106 000 8 194,0  
Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0410001000 0106 000 7 705,4  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0410001000 0106 100 7 065,4  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0410001000 0106 120 7 065,4  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410001000 0106 200 610,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410001000 0106 240 610,0  
Иные бюджетные ассигнования 0410001000 0106 800 30,0  
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0410001000 0106 850 30,0  
Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0410001050 0106 000 432,4  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0410001050 0106 100 432,4  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0410001050 0106 120 432,4  
Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

0410072300 0106 000 45,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410072300 0106 200 45,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410072300 0106 240 45,0  
Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

04100S2300 0106 000 11,2  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04100S2300 0106 200 11,2  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04100S2300 0106 240 11,2  
Другие общегосударственные вопросы 0410000000 0113 000 33,6  
Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 

0410070280 0113 000 33,6  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0410070280 0113 100 31,8  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0410070280 0113 120 31,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410070280 0113 200 1,8  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410070280 0113 240 1,8  
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 0420000000 0000 000 2 135,7  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 0420000000 1300 000 2 135,7  
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 0420000000 1301 000 2 135,7  
Процентные платежи по муниципальному долгу 0420023300 1301 000 2 135,7  
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0420023300 1301 700 2 135,7  
 Обслуживание муниципального долга 0420023300 1301 730 2 135,7  
Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 0500000000 0000 000 20,0  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0500000000 1000 000 20,0  
Другие вопросы в области социальной политики 0500000000 1006 000 20,0  
Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с 

ограниченными возможностями 

0500026200 1006 000 20,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500026200 1006 200 16,5  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500026200 1006 240 16,5  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

0500026200 1006 600 3,5  
 Субсидии бюджетным учреждениям 0500026200 1006 610 3,5  
Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

0800000000 0000 000 308,0  
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 

0820000000 0000 000 308,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0820000000 0400 000 308,0  
Другие вопросы в области национальной экономики 0820000000 0412 000 308,0  
Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление 

финансовой поддержки в форме субсидий 

0820024900 0412 000 308,0  



 56 
Иные бюджетные ассигнования 0820024900 0412 800 308,0  
 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - производителям 

товаров, работ, услуг 

0820024900 0412 810 308,0  
Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2020 

годы» 

1000000000 0000 000 220,0  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1000000000 0100 000 220,0  
Другие общегосударственные вопросы 1000000000 0113 000 220,0  
Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 1000023800 0113 000 220,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000023800 0113 200 220,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000023800 0113 240 220,0  
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2016 годы» 1100000000 0000 000 230,0  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1100000000 1000 000 230,0  
Социальное обеспечение населения 1100000000 1003 000 230,0  
Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на предоставление или строитель-

ство жилья 

1100024800 1003 000 230,0  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1100024800 1003 300 230,0  
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1100024800 1003 320 230,0  
Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципаль-

ного района на 2015-2018 годы» 

1200000000 0000 000 638,7  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1200000000 0100 000 238,7  
Другие общегосударственные вопросы 1200000000 0113 000 238,7  
Описание границ населенных пунктов 1200028200 0113 000 238,7  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1200028200 0113 200 238,7  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200028200 0113 240 238,7  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1200000000 0400 000 400,0  
Другие вопросы в области национальной экономики 1200000000 0412 000 400,0  
Мероприятия в области градостроительной политики 1200026500 0412 000 400,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1200026500 0412 200 400,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200026500 0412 240 400,0  
Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом 

Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

1300000000 0000 000 300,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1300000000 0400 000 300,0  
Другие вопросы в области национальной экономики 1300000000 0412 000 300,0  
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1300023700 0412 000 300,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1300023700 0412 200 300,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300023700 0412 240 300,0  
Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содер-

жание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального 

района и Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» 

1500000000 0000 000 2 632,6  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1500000000 0400 000 2 632,6  
Дорожное хозяйство 1500000000 0409 000 2 632,6  
Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 1500023900 0409 000 60,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1500023900 0409 200 60,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500023900 0409 240 60,0  
Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

1500071510 0409 000 2 444,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1500071510 0409 200 2 444,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500071510 0409 240 2 444,0  
Софинансирование по субсиди на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения 

15000S1510 0409 000 128,6  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15000S1510 0409 200 128,6  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15000S1510 0409 240 128,6  
Непрограммные направления расходов бюджета 9900000000 0000 000 157 700,4  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900000000 0100 000 47 446,9  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9900000000 0102 000 1 917,0  
Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 9900001000 0102 000 1 917,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

9900001000 0102 100 1 887,0  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900001000 0102 120 1 887,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900001000 0102 200 30,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900001000 0102 240 30,0  
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных образований 

9900000000 0103 000 1 200,3  

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 9900001000 0103 000 1 200,3  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

9900001000 0103 100 1 040,3  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900001000 0103 120 1 040,3  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900001000 0103 200 159,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900001000 0103 240 159,0  
Иные бюджетные ассигнования 9900001000 0103 800 1,0  
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900001000 0103 850 1,0  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9900000000 0104 000 37 773,9  

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 9900001000 0104 000 31 284,4  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

9900001000 0104 100 26 657,4  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900001000 0104 120 26 657,4  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900001000 0104 200 4 447,1  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900001000 0104 240 4 447,1  
Иные бюджетные ассигнования 9900001000 0104 800 180,0  
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900001000 0104 850 180,0  
Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 9900001050 0104 000 864,5  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

9900001050 0104 100 864,5  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900001050 0104 120 864,5  
Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

9900072300 0104 000 1 700,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900072300 0104 200 1 700,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900072300 0104 240 1 700,0  
Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

99000S2300 0104 000 3 925,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99000S2300 0104 200 3 925,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99000S2300 0104 240 3 925,0  
Судебная система 9900000000 0105 000 8,7  
Субвенция для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

9900051200 0105 000 8,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900051200 0105 200 8,7  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900051200 0105 240 8,7  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9900000000 0106 000 1 228,2  
Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 9900001000 0106 000 1 228,2  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

9900001000 0106 100 1 103,2  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900001000 0106 120 1 103,2  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900001000 0106 200 125,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900001000 0106 240 125,0  
Резервные фонды 

 

9900000000 0111 000 300,0  
Резервный фонд 9900023200 0111 000 300,0  
Иные бюджетные ассигнования 9900023200 0111 800 300,0  
 Резервные средства 9900023200 0111 870 300,0  
Другие общегосударственные вопросы 9900000000 0113 000 5 018,8  
Членские взносы 9900023600 0113 000 160,0  
Иные бюджетные ассигнования 9900023600 0113 800 160,0  
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900023600 0113 850 160,0  
Печать нормативно-правовых актов 9900024000 0113 000 77,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900024000 0113 200 77,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900024000 0113 240 77,0  
Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 

9900070280 0113 000 4 776,3  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

9900070280 0113 100 4 120,0  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900070280 0113 120 4 120,0  
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070280 0113 200 230,7  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900070280 0113 240 230,7  
Межбюджетные трансферты 9900070280 0113 500 425,6  
 Субвенции 9900070280 0113 530 425,6  
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правона-

рушениях" 

9900070650 0113 000 5,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070650 0113 200 2,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900070650 0113 240 2,0  
Межбюджетные трансферты 9900070650 0113 500 3,5  
 Субвенции 9900070650 0113 530 3,5  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9900000000 0200 000 500,3  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9900000000 0203 000 500,3  
Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

9900051180 0203 000 500,3  
Межбюджетные трансферты 9900051180 0203 500 500,3  
 Субвенции 9900051180 0203 530 500,3  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9900000000 0300 000 937,4  
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

9900000000 0309 000 937,4  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900001010 0309 000 937,4  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

9900001010 0309 100 912,2  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900001010 0309 120 912,2  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900001010 0309 200 25,2  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900001010 0309 240 25,2  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9900000000 0400 000 2 468,8  
Сельское хозяйство и рыболовство 9900000000 0405 000 254,4  
Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

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

ведения скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской области в соответствие 

с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а 

также содержания скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской области в 

соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологиче-

ских отходов 

9900070710 0405 000 29,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070710 0405 200 29,6  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900070710 0405 240 29,6  
Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отлов-

ленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирова-

ния отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том 

числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловлен-

ных безнадзорных животных 

9900070720 0405 000 224,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070720 0405 200 224,8  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900070720 0405 240 224,8  
Дорожное хозяйство 9900000000 0409 000 2 214,4  
Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 9900029030 0409 000 2 214,4  
Межбюджетные трансферты 9900029030 0409 500 2 214,4  
 Иные межбюджетные трансферты 9900029030 0409 540 2 214,4  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9900000000 0500 000 3 511,8  
Жилищное хозяйство 9900000000 0501 000 96,0  
Капитальный ремонт жилого фонда 9900024400 0501 000 96,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900024400 0501 200 96,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900024400 0501 240 96,0  
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9900000000 0505 000 3 415,8  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900001010 0505 000 3 397,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

9900001010 0505 600 3 397,0  
 Субсидии бюджетным учреждениям 9900001010 0505 610 3 397,0  
Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

9900072300 0505 000 15,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

9900072300 0505 600 15,0  
 Субсидии бюджетным учреждениям 9900072300 0505 610 15,0  
Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

99000S2300 0505 000 3,8  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

99000S2300 0505 600 3,8  
 Субсидии бюджетным учреждениям 99000S2300 0505 610 3,8  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900000000 1000 000 84 361,7  
Пенсионное обеспечение 9900000000 1001 000 651,6  
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900061100 1001 000 651,6  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900061100 1001 200 6,6  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900061100 1001 240 6,6  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900061100 1001 300 645,0  
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900061100 1001 310 645,0  
Социальное обеспечение населения 9900000000 1003 000 77 056,7  
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 9900052500 1003 000 14 762,2  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900052500 1003 200 217,9  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900052500 1003 240 217,9  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900052500 1003 300 14 544,3  
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900052500 1003 310 14 544,3  
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер соци-

альной поддержки по оплате жилья икоммунальных услуг отдельным категориям граждан, работаю-

щих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Новгородской 

области, в соответствии с областным законом "О предоставлении мер социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

9900070070 1003 000 436,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070070 1003 200 6,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900070070 1003 240 6,0  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900070070 1003 300 430,0  
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900070070 1003 310 430,0  
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате социального 

пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению 

9900070160 1003 000 369,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070160 1003 200 39,1  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900070160 1003 240 39,1  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900070160 1003 300 330,3  
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900070160 1003 310 330,3  
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению статуса много-

детной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, предоставлению 

мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям расходов по предостав-

лению меры социальной поддержки многодетных семей 

9900070200 1003 000 3 096,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070200 1003 200 4,9  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900070200 1003 240 4,9  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900070200 1003 300 3 091,8  
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900070200 1003 310 2 170,0  
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900070200 1003 320 921,8  
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, социаль-

ной поддержке отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации на территории Новгородской области 

9900070210 1003 000 2 195,6  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900070210 1003 300 2 195,6  
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900070210 1003 310 1 913,0  
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900070210 1003 320 282,6  
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению льготы на 

проездв транспорте междугородного сообщения к месту лечения и обратно детей, нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении 

9900070230 1003 000 3,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900070230 1003 300 3,0  
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900070230 1003 310 3,0  
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер соци-

альной поддержки ветеранов труда Новгородской области 

9900070240 1003 000 17 355,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070240 1003 200 189,5  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900070240 1003 240 189,5  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900070240 1003 300 17 165,8  
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900070240 1003 310 17 165,8  
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

пособий гражданам, имеющим детей 

9900070400 1003 000 4 857,2  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070400 1003 200 4,2  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900070400 1003 240 4,2  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900070400 1003 300 4 853,0  
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900070400 1003 310 4 853,0  
Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мерсоциаль-

ной поддержки ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним 

9900070410 1003 000 30 670,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070410 1003 200 454,6  
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900070410 1003 240 454,6  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900070410 1003 300 30 216,0  
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900070410 1003 310 30 216,0  
Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социаль-

ной поддержки труженикам тыла 

9900070420 1003 000 1 809,1  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070420 1003 200 31,4  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900070420 1003 240 31,4  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900070420 1003 300 1 777,7  
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900070420 1003 310 1 777,7  
Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мерсоциаль-

ной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий 

9900070430 1003 000 787,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070430 1003 200 15,0  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900070430 1003 240 15,0  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900070430 1003 300 772,7  
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900070430 1003 310 772,7  
Субвенция на предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан 

по уплате процентовза пользование кредитом (займом) 

9900070670 1003 000 587,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900070670 1003 300 587,0  
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900070670 1003 310 587,0  
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

единовременного пособия одинокой матери 

9900070690 1003 000 126,9  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900070690 1003 300 126,9  
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900070690 1003 310 126,9  
Охрана семьи и детства 9900000000 1004 000 6 653,4  
Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

9900050820 1004 000 1 209,3  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900050820 1004 200 1 209,3  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900050820 1004 240 1 209,3  
Субвенция на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, наремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на 

территории Новгородской области 

9900070600 1004 000 33,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900070600 1004 300 33,3  
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900070600 1004 310 33,3  
Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

99000R0820 1004 000 5 410,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99000R0820 1004 200 5 410,8  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99000R0820 1004 240 5 410,8  
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

9900000000 1400 000 18 473,5  
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 

9900000000 1401 000 18 473,5  
Дотация (субвенция) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 9900070100 1401 000 18 473,5  
Межбюджетные трансферты 9900070100 1401 500 18 473,5  
 Дотации 9900070100 1401 510 18 473,5  
 

Приложение 11  

к решению Думы Пестовского 

муниципального района «О бюджете муниципального района 

 на 2016 год » 

 

НОРМАТИВЫ 

Финансирования организаций, учитываемые при формировании 

Показателей бюджета на 2016 год 

  

Раздел 1.   Нормативы финансирования  

 расходов на заработную плату  

 

                                                                                                              (рублей в год) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Заработная плата 

основных работников административно-

хозяйственного персонала 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного образования 
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Педагогические работники:    

Общая часть базового фонда  заработной платы:    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся, ребенок- инва-

лид на индивидуальном обучении 

8601  

Стимулирующая часть фонда  заработной платы:    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся, ребенок- инва-

лид на индивидуальном обучении 

7389  

Административно-управленческий  персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1694 

сельская местность 
1 расчетный обучающийся 

 1897 

Помощник воспитателя, младший воспитатель 
1 расчетный обучающийся 

 1156 

Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений 

Административно-управленческий  персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  912 

сельская местность 
1 расчетный обучающийся 

 1021 

Помощник воспитателя, младший воспитатель 
1 расчетный обучающийся 

 3466 

Прочие работники 
1 расчетный обучающийся 

 5524 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Педагогические работники:    

Общая часть базового фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся,  ребенок-

инвалид школьного возраста, обучающийся 

на дому 

4392  

сельская местность  1 расчетный класс 134535  

 1 расчетный обучающийся 5175  

 1 расчетный обучающийся, ребенок-инвалид 

школьного возраста, обучающийся на дому 

5490  

дополнительно на внеурочную  деятельность в рамках  ФГОС  

начального общего образования 

1 расчетный обучающийся на ступени началь-

ного общего образования общеобразователь-

ных классов  

1932  

дополнительно на  внеурочную деятельность  в рамках ФГОС основ-

ного общего образования  

1 расчетный обучающийся на ступени 

основного  общего образования общеоб-

разовательных классов  

834  

Специальная часть базового фонда заработной платы  1 расчетный обучающийся,  ребенок-

инвалид школьного возраста, обучающийся 

на дому 

1106  

в том числе оплата классного руководства 1 обучающийся  480  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках  ФГОС началь-

ного общего образования 

1 расчетный обучающийся на ступени началь-

ного общего образования общеобразователь-

ных классов  

423  

дополнительно на  внеурочную деятельность  в рамках ФГОС основ-

ного общего образования  

1 расчетный обучающийся на ступени 

основного  общего образования общеоб-

разовательных классов  

182  

Стимулирующая часть фонда  

заработной платы  

1 расчетный обучающийся, ребенок-инвалид 

школьного возраста, обучающийся на дому 
3972 

 

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках  ФГОС  

начального общего образования 

1 расчетный обучающийся на ступени началь-

ного общего образования общеобразователь-

ных классов  

1521 

 

дополнительно на  внеурочную деятельность  в рамках ФГОС основ-

ного общего образования  

1 расчетный обучающийся на ступени 

основного  общего образования общеоб-

разовательных классов  

655  

Административно-управленческий персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2372 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  2519 

Обеспечение содержания зданий и сооружений 

 1 расчетный обучающийся  1940 

Логопедические пункты при общеобразовательных организациях 

Общая часть базового фонда  заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся 1-4 общеоб-

разовательных классов 

4392  

сельская местность  1 расчетный класс 1-4 общеобразова-

тельных классов 

134535  



 62 
Специальная часть базового  

фонда заработной платы  

1 расчетный обучающийся 1-4 общеоб-

разовательных классов  

1106  

Стимулирующая часть фонда  

заработной платы  

1 расчетный обучающийся 1-4 общеоб-

разовательных классов 

3972  

Общеобразовательные организации, имеющие интернаты 

городская местность  1 расчетный обучающийся, проживающий в 

организации 

6568 9531 

сельская местность 1 расчетный обучающийся, проживающий в 

организации 

8208 10242 

Автотранспорт для подвоза обучающихся 

 1 автотранспортная  единица  163461 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных образовательных организаций 

Средний размер денежного  

содержания ставки специалиста                        

1 расчетная ставка 266729  

Средний размер денежного  

содержания ставки обслуживающего персонала        

1 расчетная ставка  140493 

Дополнительные нормативы  по  образовательным организациям на обслуживание  

печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных  

Образовательные организации, реализующие основные общеобразо-

вательные программы 

1 печь  2835 

1 электрокотел  25193 

 1 котельная  123265 

 1 электро-котельная  100769 

Профессиональные образовательные организации 1 печь  3062 

1 электрокотел  27205 

 1 котельная  133106 

 1 электро-котельная  108815 

Другие образовательные организации 1 печь  2734 

1 электрокотел  24292 

 1 котельная  118316 

 1 электро-котельная  97160 

 

 

Раздел 2. Областные нормативы 

 финансирования расходов на материальное обеспечение  

               (рублей в год) 

Наименование  

показателя 

Единица измерения Материальные 

затраты 

Учебные расходы  Мягкий инвентарь  

 

1 2 3 4 5 

Дошкольное образование 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

городская местность 1 обучающийся  до 3-х лет   47  

3 года и старше  89  

1  обучающийся 388   

сельская местность 1 обучающийся  до 3-х лет   47  

3 года и старше  89  

1  обучающийся 429 

 

  

Воспитание и обучение детей-

инвалидов дошкольного возраста на 

дому 

1  обучающийся:                         

городская местность до 3 лет                                                                 194 47  

 3 года и старше 194 89  

сельская местность до 3 лет                                                                 215 47  

 3 года и старше 215 89  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Общеобразовательные организации: 

городская местность 1 обучающийся  194 63  

сельская местность 1 обучающийся 

1 класс 

 

5373 

63  

Воспитание и обучение детей-

инвалидов школьного возраста на 

дому 

    

городская, сельская местность 1 обучающийся  155 63  

Дополнительно на обеспечение 

доступа к ИТС «Интернет» 

1 организация, филиал  23670   

1 ребенок-инвалид, обучающийся с использова-

нием  

дистанционных образовательных технологий 

   



 63 
1 2 3 4 5 

1-8,10 классы 6954   

9,11 классы 7727   

1 педагогический работник обучающий детей-

инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий ,1 ребенок-инвалид, 

обучающийся с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

   

1-8,10 классы 6954   

9,11 классы 7727   

Общеобразовательные организации, имеющие интернаты 

городская местность 1 обучающийся, проживающий в организации 139  562 

сельская местность 1 обучающийся, проживающий в организации 156  562 

Организация дополнительного образования детей 

 1 обучающийся (за исключением, занимающихся  

в ДЮСШ) 

38   

 
1 - за исключением обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на содержание которых выплачиваются денежные средства опекунам (попе-

чителям), приемным родителям. 
 

Раздел 3. Областные нормативы  
  финансирования мер социальной поддержки обучающихся  

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Питание и 

компенса-
ция пита-

ния (руб-
лей  

в день) 

Одежда, 

обувь и 
мягкий 

инвентарь 
(рублей  

в год)  

Содер-

жание 
(руб-лей  

в месяц) 

Медикаменты 

(рублей  
в год) 

Пособие на 

приобрете-
ние учебной 

литературы и 
письменных 

принадлеж-
ностей 

(рублей  
в год) 

Личные 

расходы 
(рублей в 

год) 

При выпуске из  

образовательных 
организаций 

Государ-

ственная 
академиче-

ская 
стипендия 

(рублей в 
месяц) 

Государ-

дар-
ственная 

соци-
альная 

стипен-
дия 

(рублей 
в месяц) 

Пособие 

на детей 
мало-

имущих 
студен-

ческих 
семей 

(рублей 
в учеб-

ный 
месяц) 

Компенсация 

затрат роди-
телей (закон-

ных предста-
вителей) 

детей-
инвалидов на 

организацию 
обучения по 

основным 
общеобразо-

вательным 
программам 

на дому 
(рублей  

в год) 

одеж-
да, 

обувь, 
мяг-

кий 
инвен-

вен-

тарь и 

обо-
рудо-

вание 
(руб-

лей) 

денежное 
пособие 

(рублей) 

 

 

Дошкольное образова-
ние 

 
          

  

Образовательные 

организации, реализу-
ющие основную обще-

образовательную 
программу дошкольно-

го образования 

 

          

  

 

1обучающийся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, кото-
рый обучается 

без проживания 

 
         

  

  
         

  

  
         

  

  
         

  

  
         

  

Пестовскому району 45,8 
         

  

Общее образование  
          

  

 1 ребенок-
инвалид обуча-

ющийся по 
основным обще-

образовательным 
программам на 

дому           

  

городская местность 1  -  4  классов 
          

 57963 

 5  -  6  классов 
          

 75269 

 7  -  9  классов 
          

 86840 

 10 -  11 классов 
          

 98412 
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сельская местность 1  -  4  классов 

          
 69556 

 5  -  6  классов 
          

 90322 

 7  -  9  классов 
          

 104208 

 10 -  11 классов 
          

 118094 

Образовательные 
организации, реализу-

ющие основные обще-
образовательные 

программы, организа-
ции, осуществляющие 

образовательную 
деятельность по адап-

тированным образова-
тельным программам 

начального общего, 
основного общего, 

среднего общего 
образования 

1 обучающийся,  из 
малоимущих семей 

(за исключением 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, детей-
инвалидов), не 

проживающих в 
образовательной 

организации 

15          

  

1 обучающийся, 
являющийся 

ребенком-
инвалидом, 

который обучается 
без проживания 

15          

  

1 обучающийся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, который 
обучается без 

проживания 

65,5          

  

1 лицо из числа 

детей- сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения 

родителей нахо-
дившееся до 18 лет 

на воспитании  
в приемной семье, 

под опекой (попе-
чительством), 

обучающееся по 
очной форме 

обучения: 

          

  

за исключением 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, детей-
инвалидов 

  6776        

  

обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, дети-
инвалиды 

  8131        

  

1 ребенок-сирота, 

ребенок, оставший-
ся без попечения 

родителей, лицо из 
числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения 

родителей, выпуск-
ник муниципальной  

общеобразователь-
ных организаций 

(за исключением 
лиц, продолжаю-

щих обучение по 
имеющим государ-

ственную аккреди-
тацию образова-

тельным програм-
мам по очной 

форме) 

      29500 500   

  

Общеобразовательные 
организации, имеющие 

интернаты 

1 обучающийся, 
проживающий в 

организации, за 
исключением 

обучающихся, с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья  

66          

  

 
1 обучающийся, с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, прожи-
вающий в органи-

зации 

131 14000         

  

1 - норма расходов на  питание в воскресные, праздничные и каникулярные дни увеличивается на 10 процентов; 

2 - за исключением продолжающих обучение по очной форме в профессиональных образовательных организациях;   

3 - продолжающие обучение по очной форме в  профессиональных образовательных организациях;   

4 - за исключением обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на содержание которых выплачиваются денежные  

средства опекунам (попечителям), приемным родителям; 

5 - на содержание  которых выплачиваются денежные средства опекунам (попечителям), приемным родителям 
 
 

Приложение 12 
к решению Думы Пестовского 

муниципального района  
«О бюджете муниципального района на 2016 год » 

 
 

 НОРМАТИВЫ 
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финансирования расходов по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна (попе-

чителя) и приемной семье, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемным родителям 
на 2016 год 

 
       (рублей 

в месяц) 

Наименование показателя Единица измерения 2016 год 

Содержание ребенка в семье опекуна (попе-
чителя) и приемной семье, за исключением 

1 ребенок 6 776 

ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, ребенка-инвалида 

Содержание в семье опекуна (попечителя) и 

приемной семье ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, ребенка-инвалида 

1 ребенок 8 131 

Вознаграждение приемному родителю 1 ребенок 5 205 

 

 

            Приложение 13  

       к решению Думы Пестовского 

                 муниципального района 

                 «О бюджете муниципального  

                 района   на 2016 год» 

        

Нормативы 

финансового обеспечения образовательной деятельности  муниципальных  организаций  дополнительного  образования  детей,осуществляющих  деятельность  в области  физиче-

ской культуры  и спорта, учитываемые  при формировании  бюджета 

 на 2016 год 

 

 

Раздел  1.  нормативы  финансирования  расходов  на заработную плату   

Наименование показателя 
период обуче-

ния (лет) 

   Заработная  плата  (руб.) 

  

  основной персонал административно- хозяйственный персонал 

группы учреждений группы учреждений 

 ДЮСШ  ДЮСШ 

 

Спортивно-оздоровительный этап 

подготовки 
весь период 

        

Фонд заработной платы:   
       

городов и поселков городского типа    1862,1  1314,6 

сельская местность   
 2327,6  1643,2 

Этап начальной подготовки 1 год обучения       

Фонд заработной платы:   
      

городов и поселков городского типа    2482,7  1752,7 

сельская местность   
 3103,5  2190,9 

  
свыше 1 года 

обучения       

Фонд заработной платы:   
      

городов и поселков городского типа    4137,9  2921,2 

сельская местность   
 5172,3  3651,5 

Учебно-тренировочный этап подго-

товки 

1-2 год обуче-

ния       

Фонд заработной платы:   
      

городов и поселков городского типа   
 6620,6  4673,9 

сельская местность   
 8275,8  5842,5 

  
свыше 2 лет  

обучения       

Фонд заработной платы:   
      

городов и поселков городского типа    10758,5  7595,3 

сельская местность   
 13448,1  9494,0 

Этап спортивного совершенствова-

ния 
До года 

      

Фонд заработной платы:   
      

городов и поселков городского типа    17379,1  12269,2 

сельская местность   
 21723,7  15336,5 

  Свыше года 
      

Фонд заработной платы:   
      

городов и поселков городского типа    28137,4  19864,4 

сельская местность   
 35171,9  24830,4 

Высшего спортивного мастерства весь период       

Фонд заработной платы: 
        

городов и поселков городского типа    62068,0  43818,5 

сельская местность 
   77585,0  54773,2 

ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

Проект внесен 

Главой муниципального района 

______________А.Ю.Гавриленко 

 

Об утверждении бюджета 

Пестовского городского  

поселения на 2016 год  

 

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского город-

ского поселения, заслушав и обсудив информацию Главы Пестовского муници-

пального района А.Ю. Гавриленко Совет депутатов Пестовского городского посе-

ления 

РЕШИЛ: 

  1.Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пестовского город-

ского поселения на 2016 год в сумме 41 722,2 тыс.рублей. 

  2.Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского поселения 

на 2016 год в сумме 41 722,2  тыс.рублей. 

  3.Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета Пе-

стовского городского поселения , утвержденного пунктами 1 и 3 настоящего реше-

ния, прогнозируемые поступления доходов в бюджет Пестовского городского 

поселения на 2016 согласно приложению №1. 

  4.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пестов-

ского городского поселения на 2016 год согласно приложению №2. 

  5.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Пестовского 

городского поселения согласно приложению №3. 

  6.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Пестовского городского поселения согласно приложению №4 

  7.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год в сумме  7096,4 

тыс.рублей. 

  8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Пестовского городско-

го поселения на 2016 согласно приложению №5. 

9.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-

граммным) направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения согласно 

приложению №6. 

       10. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Пестов-

ского городского поселения согласно приложению №7. 

       11. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Пестовского городского поселения на 2016 год в сумме 16 895,4 тыс.рублей. 

     12. Утвердить программу муниципальных заимствований Пестовского город-

ского поселения на 2016 год согласно приложению №8. 

     13. Установить предельный объем муниципального долга Пестовского город-

ского поселения на 2016 год в сумме 32 000,0 тыс.рублей 

     14. Установить верхний предел муниципального долга Пестовского городского 

поселения на 1 января 2017 года - 25 000,0 тыс. рублей. 

     15. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

долга Пестоского городского поселения на 2016 год в размере 550,0 тыс. руб. 

Право осуществления муниципальных заимствований принадлежит 

Администрации Пестовского муниципального района. 

    16. Установить, что операции со средствами, поступающими во временное рас-

поряжение получателей средств бюджета Пестовского городского поселения в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно 

правовыми актами поселения, в соответствии с заключенным Соглашением учиты-

ваются на лицевых счетах, открытых им в Управлении Федерального казначейства 

по Новгородской области. 

  17.Установить, что в 2016 году остатки средств бюджета Пестовского городского 

поселения по состоянию на 1 января 2016 года, за исключением остатков неис-

пользованных средств дорожного фонда, межбюджетных трансфертов, получен-

ных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, а также утвержденного в составе источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета снижения остатков средств на счете по учету 

средств бюджета, могут в полном объеме направляться на покрытие временных 

кассовых разрывов. 

    18. Установить, что дебиторская задолженность, безнадежная к взысканию, 

списывается с балансов получателей средств бюджета Пестовского городского 

поселения в порядке, установленном Администрацией Пестовского муниципально-

го района. 

   19. Юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) индиви-

дуальным предпринимателям и физическим лицам оказывающим гражданские 

услуги общих парных и душевых отделений бань предоставляются субсидии  на 

частичную компенсацию затрат в порядке, установленном Администрацией Пе-

стовского муниципального района. 

   20. Установить, что в соответствии с решениями Председателя комитета финан-

сов дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, может осуществляться внесение изменений в 

сводную бюджетную роспись  бюджета без внесения изменений в настоящий 

решение  по следующим основаниям: 

а) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников 

внутреннего финансирования дефицита областного бюджета в соответствие с 

бюджетной классификацией Российской Федерации; 

б) уточнение источников внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета городского поселения в случае предоставления городскому бюджету из бюд-

жета  Пестовского муниципального района бюджетных кредитов; 

в) проведение операций по управлению государственным внутренним 

долгом, направленных на оптимизацию его структуры, а также снижение стоимо-

сти заимствований, не приводящих к увеличению дефицита  бюджета, верхнего 

предела государственного внутреннего долга городского поселения и расходов на 

обслуживание долговых обязательств; 

г) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами 

вида расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюдже-

та по соответствующей целевой статье и группе вида расходов классификации 

расходов бюджетов; 

д) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержден-

ных настоящим решением объемов бюджетных ассигнований на финансовое обес-

печение реализации государственных программ в связи с внесением изменений в 

муниципальные программы, если такие изменения не связаны с определением 

видов и объемов межбюджетных трансфертов; 

е) перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе в случае 

образования экономии, между разделами, подразделами, целевыми статьями, 

видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах объема бюджет-

ных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств  бюджета 

городского поселения на реализацию непрограммного направления деятельности; 

        ж) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразде-

лами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов, в 

том числе путем введения новых кодов классификации расходов, в пределах бюд-

жетных ассигнований предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 

для выполнения условий в целях получения субсидий из  федерального и област-

ного бюджета; 

з) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, под-

разделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по исполь-

зованию бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг - в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоряди-

телю средств бюджета Пестовского городского поселения на оказание государ-

ственных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответ-

ствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 

   21.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

   22. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района».  

 

                                                                                                     Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского  

                                                                              городского поселения на 2016 год» 

 

 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 

 Пестовского городского поселения на 2016 год  

                                                                                                                              Сумма 

(тыс. руб.) 

Код бюджетной классифи-

кации Российской Федера-

ции 

Наименование доходов 

 

2016 год 

 

 

ДОХОДЫ ВСЕГО 41 722,2 

1 00 00000 00 0000 000 

Налоговые и ненало-

говые доходы 34 625,8 

2 00 00000 00 0000 000 

Безвозмездные по-

ступления 7 096,4 

2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные по-

ступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 7 096,4 

2 02 02000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные суб- 4 882,0 
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сидии) 

2 02 02999 13 0000 151 

Прочие субсидии 

бюджетам городских 

поселений 4 882,0 

2 02 02999 13 8049 151 

Субсидии бюджетам 

городских поселений на 

формирование муници-

пальных дорожных 

фондов 4 882,0 

 

2 02 04999 00 0000 151 

Прочие межбюджет-

ные трансферты, 

передаваемые бюдже-

там 2214,4 

 

2 02 04999 04 0000 151 

Прчие межбюджетные т

рансфер-

ты, передаваемые бюд-

жетам городских окру-

гов 

 

2214,4 

 

2 02 04999 13 0000 151 

Прчие межбюджетные т

рансферты, передавае-

мые бюджетам городски

х поселений 

 

 

2214,4 

 

 

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского 

городского поселения на 2016 год" 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Пестовского городского поселения на 2016 год 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета  Код группы, подгруппы, статьи и вида источников 
Сумма  (тыс.руб.) 

2016 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 3 200,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 3 200,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в 

валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 710 3 200,0 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте Рос-

сийской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 810 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  Российской 

Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 200,0 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции бюджетами городских  поселений в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -3 200,0 

Погашение  бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 13 0000 810 -3 200,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов городских  поселений  

 000 01 05 02 01 13 0000 610 0,0 

 
Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 
Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского  
                                                                                               городского поселения на 2016 год» 

 
Перечень  

главных администраторов доходов бюджета Пестовского городского поселения, закрепляемые за 
ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2016 год 

 

Код адми 
нистра 

торов 

 
Код 

 
Наименование 

334  Администрация Пестовского  
муниципального района 

334 108 07175 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления поселения специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-

весных и (или) крупногабаритных грузов зачисляемая в 
бюджеты поселений 

334 108 07175 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления поселения специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов зачисляемая в 

бюджеты поселений 

334 111 03050 13 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

городских поселений 

334 111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных автономных учреждений) 

334 111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления  город-
ских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

334 111 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских поселений (за исключением земельных 

участков)  

334 111 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими поселениями 

334 111 08050 13 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находя-

щегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в залог, 

в доверительное управление 

334 111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества 
находящегося в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 

334 114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуще-
ству 

334 114 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 
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334 114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности городских  поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

334 115 02050 13 0000 140 Платежи взимаемые органами местного самоуправле-
ния (организациями) городских поселений за выполне-

ние определенных функций 

334 116 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов городских 

поселений) 

     334 116 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспорт-

ными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-

мые в бюджеты городских поселений 

334 116 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм возмещения ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

334 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

334 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

поселений 

334 208 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений(в 

бюджет городских  поселений) для осуществления 

возврата(зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное осуществле-

ние такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

492  Комитет финансов Администрации Пестовского муни-

ципального  района 

492 202 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравни-

вание уровня бюджетной обеспеченности 

492 202 01003 13 0000 151 Дотация бюджетам городских поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

492 202 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинан-

сирование капитальных вложений в объекты муници-

пальной собственности 

492 202 02088 13 0004 151 Cубсидии бюджетам городских поселений на обеспече-

ние мероприятий по переселению граждан из аварийно-

го жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств ,поступивших от государственной корпорации-

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

492 202 02089 13 0004 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспече-

ние мероприятий по переселению граждан из аварийно-

го жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств бюджета 

492 202 02150 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских  поселений на реализа-

цию программы энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности на период до 2020 года 

492 202 02216 13 0000 151 Субсидии бюджетам  городских поселений на осу-

ществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов населенных пунктов 

492  202 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

492 202 02999 13 8002 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

492  202 02999 13 8049 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

492  202 02999 13 8050 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

    492 

 

202 03024 13 0000 151 Субвенция бюджетам городских поселений на выпол-

нение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

492 

 

202 03024 13 9029 151 

 

Субвенция бюджетам городских поселений на выпол-

нение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

    492 202 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений  

492 219 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 

прошлых лет из бюджетов городских поселений 

492 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

492 208 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений(в 

бюджет городских  поселений) для осуществления 

возврата(зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное осуществле-

ние такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

Приложение № 4 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского  

                                                                                               городского поселения на 2016 год» 

 

 

Перечень 

 главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета  Пестовского городского поселения на 2016 год  

 

Код классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов 

Наименование главного администра-

тора источников  финансирования 

дефицита и кода классификации 

источников  финансирования дефици-

тов бюджетов 

главного ад-

министратора 

источников 

финансирова-

ния дефицита 

источников внутреннего финансирова-

ния дефицитов бюджетов 

1 2 3 

492  
Комитет финансов администрации 

Пестовского муниципального района 

492 01 02 00 00 13 0000 710 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 

поселений в валюте Российской 

Федерации 

492 01 02 00 00 13 0000 810 

Погашение бюджетами городских 

поселений кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

492 01 03 01 00 13 0000 710 

Получение кредитов от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации бюджетами город-

ских поселений в валюте Российской 

Федерации 

492 01 03 01 00 13 0000 810 

Погашение бюджетами городских 

поселений кредитов от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

492 01 05 02 01 13 0000 510 

Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов городских 

поселений 

492 01 05 02 01 13 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов городских 

поселений 

 

Приложение №5  

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

« Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2016 год» 

Ведомственная структура 

расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2016 год 

тыс. руб. 

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

2016 год 

 Администрация Пестовского 

муниципального района 

334 0000 0000000000 000 41 722,2 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

334 0100 0000000000 000 925,0 

 Резервные фонды 334 0111 0000000000 000 295,0 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 0111 9900000000 000 295,0 

 Резервный фонд 334 0111 9900023200 000 295,0 

 Резервные средства 334 0111 9900023200 870 295,0 

 Другие общегосударственные 

вопросы 

334 0113 0000000000 000 630,0 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 0113 9900000000 000 630,0 

 Выполнение иных обяза-

тельств 

334 0113 9900023400 000 400,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

334 0113 9900023400 240 400,0 

 Ведение похозяйственных 

книг 

334 0113 9900028600 000 230,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

334 0113 9900028600 240 230,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000000 000 2 055,0 

 Обеспечение пожарной без-

опасности 

334 0310 0000000000 000 2 055,0 

 Муниципальная программа 

"Развитие территорий по 

обеспечению пожарной без-

опасности в Пестовском город-

ском поселении на 2016-2020 

годы" 

334 0310 2200000000 000 2 055,0 



 69 
 Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, обеспечение пожар-

ной безопасности и безопасно-

сти людей на водных объектах 

334 0310 2200024200 000 2 055,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

334 0310 2200024200 240 2 055,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

334 0400 0000000000 000 17 135,4 

 Дорожное хозяйство 334 0409 0000000000 000 16 895,4 

 Муниципальная программа 

Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения Пестовского 

муниципального района и 

Пестовского городского посе-

ления на 2015-2020 годы 

334 0409 1500000000 000 16 895,4 

 Расходы по ремонту и содер-

жанию автомобильных дорог 

334 0409 1500023900 000 11 756,4 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

334 0409 1500023900 240 11 756,4 

 Субсидия бюджетам город-

ских и сельских поселений на 

формирование муниципальных 

дорожных фондов 

334 0409 1500071520 000 4 882,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

334 0409 1500071520 240 4 882,0 

 Софинансирование субсидии 

бюджетам городских и сель-

ских поселений на формирова-

ние муниципальных дорожных 

фондов 

334 0409 15000S1520 000 256,9 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

334 0409 15000S1520 240 256,9 

 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

334 0412 0000000000 000 240,0 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 0412 9900000000 000 240,0 

 Мероприятия по землеустрой-

ству и землепользованию 

334 0412 9900023700 000 240,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

334 0412 9900023700 240 240,0 

 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

334 0500 0000000000 000 21 493,7 

 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 4 911,7 

 Муниципальная программа 

Капитальный ремонт муници-

пального жилищного фонда 

Пестовского городского посе-

ления на 2015-2020 годы 

334 0501 1700000000 000 3 877,8 

 Капитальный ремонт жилого 

фонда 

334 0501 1700024400 000 3 877,8 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

334 0501 1700024400 240 3 877,8 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 0501 9900000000 000 1 033,9 

 Поддержка жилищного хозяй-

ства (услуги по изготовлению 

технической документации, 

оценке строений) 

334 0501 9900024500 000 40,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

334 0501 9900024500 240 40,0 

 Взносы на капитальный 

ремонт муниципального 

жилого фонда в Региональный 

фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов 

334 0501 9900028000 000 993,9 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

334 0501 9900028000 240 993,9 

 Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 1 000,0 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 0502 9900000000 000 1 000,0 

 Компенсация выпадающих 

доходов (возмещение убытков) 

организациям, предоставляю-

щим населению услуги бани по 

тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

334 0502 9900024600 000 1 000,0 

 Субсидии юридическим и 

физическим лицам (кроме 

государственных учреждений) 

- производителям товаров, 

работ, услуг 

334 0502 9900024600 810 1 000,0 

 Благоустройство 334 0503 0000000000 000 15 582,0 

 Муниципальная программа 

Благоустройство территории 

Пестовского городского посе-

ления на 2015-2020 годы 

334 0503 1600000000 000 15 582,0 

 Подпрограмма Освещение 

улиц 

334 0503 1610000000 000 10 000,0 

 Уличное освещение 334 0503 1610025000 000 8 000,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

334 0503 1610025000 240 8 000,0 

 Техническое обслуживание и 

ремонт сетей уличного осве-

щения 

334 0503 1610025100 000 2 000,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

334 0503 1610025100 240 2 000,0 

 Подпрограмма Озеленение 334 0503 1620000000 000 391,8 

 Расходы по озеленению 

территории поселения 

334 0503 1620025400 000 391,8 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

334 0503 1620025400 240 391,8 

 Подпрограмма Содержание и 

благоустройство гражданских 

кладбищ 

334 0503 1630000000 000 700,0 

 Расходы по содержанию и 

благоустройству мест захоро-

нения 

334 0503 1630025200 000 700,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

334 0503 1630025200 240 700,0 

 Подпрограмма Прочие меро-

приятия по благоустройству 

334 0503 1640000000 000 4 490,2 

 Расходы по благоустройству 

территории поселения 

334 0503 1640025300 000 4 490,2 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

334 0503 1640025300 240 4 490,2 

 ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 20,0 

 Молодежная политика и 

оздоровление детей 

334 0707 0000000000 000 20,0 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 0707 9900000000 000 20,0 

 Проведение мероприятий для 

детей и молодежи 

334 0707 9900025500 000 20,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

334 0707 9900025500 240 20,0 

 КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

334 0800 0000000000 000 12,0 

 Культура 334 0801 0000000000 000 12,0 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 0801 9900000000 000 12,0 

 Проведение мероприятий в 

сфере культуры 

334 0801 9900025600 000 12,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

334 0801 9900025600 240 12,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

334 1100 0000000000 000 71,0 

 Физическая культура 334 1101 0000000000 000 71,0 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 1101 9900000000 000 71,0 

 Проведение мероприятий в 

области спорта и физической 

культуры 

334 1101 9900025700 000 71,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

334 1101 9900025700 240 71,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

334 1300 0000000000 000 10,1 
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 Обслуживание внутреннего 

государственного и муници-

пального долга 

334 1301 0000000000 000 10,1 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 1301 9900000000 000 10,1 

 Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

334 1301 9900023300 000 10,1 

 Обслуживание муниципально-

го долга 

334 1301 9900023300 730 10,1 

Всего расходов: 
41 722,2 

 

Приложение №6 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2016 год» 

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год 

 по разделам, подразделам, целевым статьям муниципальным программам и не программным 

направлениям деятельности,(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджета Пестовского городского поселения 

тыс. руб. 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2016 год 

  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100 0000000000 000 925,0 

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 295,0 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0111 9900000000 000 295,0 

 Резервный фонд 0111 9900023200 000 295,0 

 Резервные средства 0111 9900023200 870 295,0 

 Другие общегосударствен-

ные вопросы 

0113 0000000000 000 630,0 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0113 9900000000 000 630,0 

 Выполнение иных обяза-

тельств 

0113 9900023400 000 400,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0113 9900023400 240 400,0 

 Ведение похозяйственных 

книг 

0113 9900028600 000 230,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0113 9900028600 240 230,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 2 055,0 

 Обеспечение пожарной 

безопасности 

0310 0000000000 000 2 055,0 

 Муниципальная программа 

"Развитие территорий по 

обеспечению пожарной 

безопасности в Пестовском 

городском поселении на 2016-

2020 годы" 

0310 2200000000 000 2 055,0 

 Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техноген-

ного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах 

0310 2200024200 000 2 055,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0310 2200024200 240 2 055,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

0400 0000000000 000 17 135,4 

 Дорожное хозяйство 0409 0000000000 000 16 895,4 

 Муниципальная программа 

Строительство, реконструк-

ция, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего поль-

зования местного значения 

Пестовского муниципального 

района и Пестовского город-

0409 1500000000 000 16 895,4 

ского поселения на 2015-2020 

годы 

 Расходы по ремонту и со-

держанию автомобильных 

дорог 

0409 1500023900 000 11 756,4 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0409 1500023900 240 11 756,4 

 Субсидия бюджетам город-

ских и сельских поселений на 

формирование муниципаль-

ных дорожных фондов 

0409 1500071520 000 4 882,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0409 1500071520 240 4 882,0 

 Софинансирование субсидии 

бюджетам городских и 

сельских поселений на фор-

мирование муниципальных 

дорожных фондов 

0409 15000S1520 000 256,9 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0409 15000S1520 240 256,9 

 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

0412 0000000000 000 240,0 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0412 9900000000 000 240,0 

 Мероприятия по земле-

устройству и землепользова-

нию 

0412 9900023700 000 240,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0412 9900023700 240 240,0 

  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 0000000000 000 21 493,7 

 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 4 911,7 

 Муниципальная программа 

Капитальный ремонт муни-

ципального жилищного 

фонда Пестовского городско-

го поселения на 2015-2020 

годы 

0501 1700000000 000 3 877,8 

 Капитальный ремонт жилого 

фонда 

0501 1700024400 000 3 877,8 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0501 1700024400 240 3 877,8 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0501 9900000000 000 1 033,9 

 Поддержка жилищного 

хозяйства (услуги по изготов-

лению технической докумен-

тации, оценке строений) 

0501 9900024500 000 40,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0501 9900024500 240 40,0 

 Взносы на капитальный 

ремонт муниципального 

жилого фонда в Региональ-

ный фонд капитального 

ремонта многоквартирных 

домов 

0501 9900028000 000 993,9 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0501 9900028000 240 993,9 

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1 000,0 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0502 9900000000 000 1 000,0 

 Компенсация выпадающих 

доходов (возмещение убыт-

ков) организациям, предо-

ставляющим населению 

услуги бани по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение 

издержек 

0502 9900024600 000 1 000,0 

 Субсидии юридическим и 

физическим лицам (кроме 

государственных учрежде-

ний) - производителям това-

ров, работ, услуг 

0502 9900024600 810 1 000,0 
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 Благоустройство 0503 0000000000 000 15 582,0 

 Муниципальная программа 

Благоустройство территории 

Пестовского городского 

поселения на 2015-2020 годы 

0503 1600000000 000 15 582,0 

  Подпрограмма Освещение 

улиц 

0503 1610000000 000 10 000,0 

 Уличное освещение 0503 1610025000 000 8 000,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 1610025000 240 8 000,0 

 Техническое обслуживание и 
ремонт сетей уличного 

освещения 

0503 1610025100 000 2 000,0 

 Иные закупки товаров работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 1610025100 240 2 000,0 

  Подпрограмма Озеленение 0503 1620000000 000 391,8 

 Расходы по озеленению 

территории поселения 

0503 1620025400 000 391,8 

 Иные закупки товаров работ 
и услуг для обеспечения 

государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 1620025400 240 391,8 

  Подпрограмма Содержание 

и благоустройство граждан-
ских кладбищ 

0503 1630000000 000 700,0 

 Расходы по содержанию и 

благоустройству мест захоро-
нения 

0503 1630025200 000 700,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 1630025200 240 700,0 

  Подпрограмма Прочие 

мероприятия по благоустрой-
ству 

0503 1640000000 000 4 490,2 

 Расходы по благоустройству 

территории поселения 

0503 1640025300 000 4 490,2 

 Иные закупки товаров работ 
и услуг для обеспечения 

государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 1640025300 240 4 490,2 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 20,0 

 Молодежная политика и 
оздоровление детей 

0707 0000000000 000 20,0 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0707 9900000000 000 20,0 

 Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 

0707 9900025500 000 20,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-

пальных) нужд 

0707 9900025500 240 20,0 

  КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800 0000000000 000 12,0 

 Культура 0801 0000000000 000 12,0 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0801 9900000000 000 12,0 

 Проведение мероприятий в 

сфере культуры 

0801 9900025600 000 12,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0801 9900025600 240 12,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 

1100 0000000000 000 71,0 

 Физическая культура 1101 0000000000 000 71,0 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

1101 9900000000 000 71,0 

 Проведение мероприятий в 

области спорта и физической 

культуры 

1101 9900025700 000 71,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

1101 9900025700 240 71,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

1300 0000000000 000 10,1 

 Обслуживание внутреннего 

государственного и муници-

пального долга 

1301 0000000000 000 10,1 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

1301 9900000000 000 10,1 

 Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

1301 9900023300 000 10,1 

 Обслуживание муниципаль-

ного долга 

1301 9900023300 730 10,1 

Всего расходов: 
41 722,2 

 

Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

"Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

 на 2016 год" 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского 

городского поселения на 2016 год 

тыс. руб. 

Документ, учреждение Ц.ст. Разд. Расх. 

Сумма 

на 2016 

год 

  Муниципальная программа Стро-

ительство, реконструкция, капи-

тальный ремонт, ремонт и содержа-

ние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Пестовского муниципального райо-

на и Пестовского городского посе-

ления на 2015-2020 годы 

1500000000 0000 000 16 895,4 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1500000000 0400 000 16 895,4 

        Дорожное хозяйство 1500000000 0409 000 16 895,4 

          Расходы по ремонту и содержа-

нию автомобильных дорог 

1500023900 0409 000 11 756,4 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

1500023900 0409 240 11 756,4 

          Субсидия бюджетам городских и 

сельских поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

1500071520 0409 000 4 882,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

1500071520 0409 240 4 882,0 

          Софинансирование субсидии 

бюджетам городских и сельских посе-

лений на формирование муниципаль-

ных дорожных фондов 

15000S1520 0409 000 256,9 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

15000S1520 0409 240 256,9 

  Муниципальная программа Благо-

устройство территории Пестовского 

городского поселения на 2015-2020 

годы 

1600000000 0000 000 15 582,0 

    Подпрограмма Освещение улиц 1610000000 0000 000 10 000,0 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1610000000 0500 000 10 000,0 

        Благоустройство 1610000000 0503 000 10 000,0 

          Уличное освещение 1610025000 0503 000 8 000,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

1610025000 0503 240 8 000,0 

          Техническое обслуживание и 

ремонт сетей уличного освещения 

1610025100 0503 000 2 000,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

1610025100 0503 240 2 000,0 

    Подпрограмма Озеленение 1620000000 0000 000 391,8 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1620000000 0500 000 391,8 

        Благоустройство 1620000000 0503 000 391,8 

          Расходы по озеленению террито-

рии поселения 

1620025400 0503 000 391,8 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

1620025400 0503 240 391,8 

    Подпрограмма Содержание и 

благоустройство гражданских клад-

бищ 

1630000000 0000 000 700,0 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 1630000000 0500 000 700,0 
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ХОЗЯЙСТВО 

        Благоустройство 1630000000 0503 000 700,0 

          Расходы по содержанию и бла-

гоустройству мест захоронения 

1630025200 0503 000 700,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

1630025200 0503 240 700,0 

    Подпрограмма Прочие мероприя-

тия по благоустройству 

1640000000 0000 000 4 490,2 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1640000000 0500 000 4 490,2 

        Благоустройство 1640000000 0503 000 4 490,2 

          Расходы по благоустройству 

территории поселения 

1640025300 0503 000 4 490,2 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

1640025300 0503 240 4 490,2 

  Муниципальная программа Капи-

тальный ремонт муниципального 

жилищного фонда Пестовского 

городского поселения на 2015-2020 

годы 

1700000000 0000 000 3 877,8 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1700000000 0500 000 3 877,8 

        Жилищное хозяйство 1700000000 0501 000 3 877,8 

          Капитальный ремонт жилого 

фонда 

1700024400 0501 000 3 877,8 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

1700024400 0501 240 3 877,8 

  Муниципальная программа "Раз-

витие территорий по обеспечению 

пожарной безопасности в Пестов-

ском городском поселении на 2016-

2020 годы" 

2200000000 0000 000 2 055,0 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2200000000 0300 000 2 055,0 

        Обеспечение пожарной безопас-

ности 

2200000000 0310 000 2 055,0 

          Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасно-

сти людей на водных объектах 

2200024200 0310 000 2 055,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

2200024200 0310 240 2 055,0 

  Непрограммные направления 

расходов бюджета 

9900000000 0000 000 3 312,0 

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9900000000 0100 000 925,0 

        Резервные фонды 9900000000 0111 000 295,0 

          Резервный фонд 9900023200 0111 000 295,0 

            Резервные средства 9900023200 0111 870 295,0 

        Другие общегосударственные 

вопросы 

9900000000 0113 000 630,0 

          Выполнение иных обязательств 9900023400 0113 000 400,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

9900023400 0113 240 400,0 

          Ведение похозяйственных книг 9900028600 0113 000 230,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

9900028600 0113 240 230,0 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

9900000000 0400 000 240,0 

        Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

9900000000 0412 000 240,0 

          Мероприятия по землеустрой-

ству и землепользованию 

9900023700 0412 000 240,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

9900023700 0412 240 240,0 

      ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

9900000000 0500 000 2 033,9 

        Жилищное хозяйство 9900000000 0501 000 1 033,9 

          Поддержка жилищного хозяй-

ства (услуги по изготовлению техни-

ческой документации, оценке строе-

ний) 

9900024500 0501 000 40,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

9900024500 0501 240 40,0 

          Взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилого фонда в 

Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов 

9900028000 0501 000 993,9 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

9900028000 0501 240 993,9 

        Коммунальное хозяйство 9900000000 0502 000 1 000,0 

 

 

 
Приложение № 8 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского  

                                                                                                городского поселения на 

2016 год» 

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

Пестовского городского поселения на 2016 год 

 

Внутренние заимствования 

(привлечение/погашение) 

 

  2016 год 

Всего заимствования 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации -3 200,0 

привлечение 0,0 

погашение -3 200,0 

Кредиты, полученные бюджетом поселения от кредитных 

организаций 3 200,0 

привлечение 3 200,0 

погашение 0,0 
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