
 

 

          

Цена – бесплатно вторник, 14 июня 2016 года               № 15 (98)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.06.2016 № 693 

г. Пестово 

 

О проведении открытого 

конкурса на изготовление 

эскиза рисунка въездной 

стелы в г. Пестово  

 

В целях формирования позитивного восприятия облика г. Пестово среди жителей и 

гостей города, повышения художественного вкуса жителей города, создания идей-

но-художественной доминанты в архитектурном ансамбле города 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести открытый конкурс на изготовление эскиза рисунка въездной стелы в г. 

Пестово. 

2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого конкурса на изго-

товление эскиза рисунка въездной стелы в г. Пестово. 

3.Утвердить прилагаемый состав комиссии для проведения открытого конкурса на 

изготовление эскиза рисунка въездной стелы в г. Пестово. 

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       Д.В. Иванов 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 03.06.2016 № 693 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса на изготовление эскиза рисунка 

въездной стелы в г. Пестово 

1.Общие положения  

Настоящее положение определяет порядок проведения и условия открытого кон-

курса на изготовление эскиза рисунка въездной стелы в г. Пестово (далее откры-

тый конкурс) и условия участия в нем. 

Организатором проведения открытого конкурса является Администрация Пестов-

ского муниципального района. 

2.Цели и задачи проведения открытого конкурса  

2.1.Открытый конкурс на изготовление эскиза рисунка въездной стелы в г. Пестово 

проводится в целях: 

выявление лучших идей въездных знаков в город, характеризующихся высокими 

эстетическими и архитектурно-художественными показателями, отражающими 

специфику и особенность г. Пестово; 

воспитание у жителей чувства патриотизма и любви к родному городу; 

формирование нового имиджа г. Пестово. 

3.Участники открытого конкурса  

В открытом конкурсе могут принимать участие самостоятельные авторы и творче-

ские коллективы, жители населенных пунктов Пестовского муниципального райо-

на и гости, вне зависимости от возраста. 

Заявки на участие в открытом конкурсе (приложение № 1)принимаются в отделе 

дорожной деятельности и благоустройства Администрации муниципального райо-

на по адресу: г. Пестово, ул. Советская, 10, каб. 7, или по электронной почте:ot-

dorts@adm-pestovo.ru (телефон для справок: 5-12-86). 

Въездной знак (стела) должен в символичной форме отражать специфику г. Песто-

во, быть оригинальным, современным, красивым и хорошо вписываться в окружа-

ющий ландшафт. Приветствуется творческая смелость конкурсантов. 

Конкурсная работа должна представлять собой эскиз рисунка. Автор может допол-

нить графическое исполнение пояснительной запиской. Материалы принимают в 

бумажном и электронном видах до 8 июля 2016 года. 

4.Сроки и место проведения открытого конкурса 

Открытый конкурс проводится на территории г. Пестово в 2 этапа: 

1 этап – прием заявок; 

2 этап – подведение итогов открытого конкурса и награждение победителя. 

Заявки принимаются до 8 июля 2016 года, вручение диплома победителю открыто-

го конкурса будет проводиться в торжественной обстановке 30 июля 2016 года. 

5.Принципы проведения открытого конкурса 

Основополагающими принципами проведения открытого конкурса являются рав-

ные условия и возможности для всех участников, гласность и объективность в 

оценках. 

6.Проведение открытого конкурса 

6.1.При проведении открытого конкурса оценивается: 

символичность формы отражения специфики г. Пестово, оригинальность, совре-

менность, внешний вид на фоне окружающего ландшафта. 

7.С целью объективного подхода к проведению вышеуказанного меро-

приятия создается комиссия по проведению открытого конкурса (далее Комиссия). 

На Комиссию возлагается: 

решение вопросов о принятии или отклонении заявки на участие в открытом кон-

курсе; 

рассмотрение, обобщение, анализ материалов, представленных на открытый кон-

курс, подведение итогов; 

комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не 

менее 2/3 ее членов. Решения принимаются открытым голосованием. Для принятия 

решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутству-

ющих на заседании. В случае равенства голосов, голос председателя комиссии 

является решающим; 

комиссия проводит оценку поданных заявок на участие в открытом конкурсе. 

Оценка заявок проводится по пятибалльной системе. По итогам оценки составляет-

ся акт оценки (приложение № 2). 

8.Подведение итогов открытого конкурса. 

Итоги открытого конкурса оформляются протоколом Комиссии. Комиссия по 

результатам рассмотрения заявок определяет победителя и принимает решение о 

присуждении: 

за лучшую из числа представленных на открытый конкурс работ – премия в разме-

ре 5 (пяти) тысяч рублей. 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 03.06.2016 № 693 

Состав комиссии по проведению открытого конкурса 

на изготовление эскиза рисунка въездной стелы в г. Пестово 

 

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

председатель комиссии 

Иванов Д.В. -заместитель Главы администрации района, замести-

тель председателя комиссии; 

Бунакова С.В. -заведующий отделом дорожной деятельности и благо-

устройства Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муниципально-

го района; 

Веселов Н.П. -Глава Пестовского городского поселения, председа-

тель Совета депутатов Пестовского городского поселе-

ния (по согласованию) 

Виноградова С.Б. -управляющий делами администрации района 

Ефимов Н.П. -председатель Общественного Совета при Админи-

страции муниципального района (по согласованию) 

Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом Администра-

ции муниципального района 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, замести-

тель председателя комиссии. 

Приложение № 1 

к положению о проведении 

открытого конкурса на 

изготовление эскиза рисунка 

въездной стелы в г. Пестово 

 

Заявка на участие в конкурсе 

 

на изготовление эскиза рисунка въездной стелы в г. Пестово 

 

____________________________________ заявляет о своем участии в открытом 

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 

 

конкурсе на изготовление эскиза рисунка въездной стелы в г. Пестово 

Информация об участнике 

Адрес: 

____________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _________________________________________________ 

Материалы прилагаю на ___листах.  

 «___»_________ 2016 г.                    ____________           _____________________ 

                                      (подпись)                 (расшифровка подписи)   
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Приложение № 2 

к положению о проведении 

открытого конкурса на 

изготовление эскиза рисунка 

въездной стелы в г. Пестово 

 

Акт оценки № ___ от «___» ___________ 2016 г. 

 

Комиссия в составе ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

в рамках проведения открытого конкурса на изготовление эскиза рисунка въездной 

стелы в г. Пестово рассмотрела «___»______________ 2016г. заявку № __ от «__» 

_________ 2016 года ___________________________________ 

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 

 

№ п/п Наименование критерия Оценка (баллы) Примечание 

    

  

 

  

    

 

Председатель комиссии:                       ____________  Е.В. Смирнова 

 

Заместитель председателя комиссии:   ____________  Д.В. Иванов 

 

Члены комиссии:                                     ____________  И.В. Морозова 

                                                                   ____________  С.Б. Виноградова 

                                                                   ____________  Е.А. Башляева 

                                                                   ____________  Е.Б. Лашкина 

                                                                   ____________  Н.П. Веселов 

                                                                   ____________  Н.П. Ефимов 

Секретарь комиссии:                               ____________  С.В. Бунакова 

 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.06.2016 № 691 

г. Пестово 

 

Об утверждении Положения 

о порядке предоставления 

площадок для проведения 

массовых мероприятий и  

размещения нестационарных 

аттракционов на территории 

Пестовского городского  

поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», в целях упорядочения предоставленных площадок для проведения массовых 

мероприятий и размещения нестационарных аттракционов на территории Пестов-

ского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления площадок для 

проведения массовых мероприятий и размещения нестационарных аттракционов 

на территории Пестовского городского поселения. 

2.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       Д.В. Иванов 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 03.06.2016 № 691 

 

Положение 

о порядке предоставления площадок для проведения массовых мероприятий и 

размещения нестационарных аттракционов на территории Пестовского городского 

поселения 

 

1.Общие положения 

1.1.Положение о порядке предоставления площадок для проведения массовых 

мероприятий и размещения нестационарных аттракционов на территории Пестов-

ского городского поселения (далее Положение) разработано в соответствии с 

пунктами 12 и 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» и устанавливает порядок предоставления площадок для проведе-

ния массовых мероприятий и размещения нестационарных аттракционов на терри-

тории Пестовского городского поселения. 

1.2.Для целей Положения используются следующие определения: 

массовые мероприятия, а именно: 

массовое культурно-зрелищное мероприятие – развлекательное мероприятие, 

имеющее массовый характер, подготовленное в целях организации отдыха и обес-

печения пользования благами культуры на территории общего пользования в 

границах Пестовского городского поселения, в котором граждане участвуют за 

плату или бесплатно (фестиваль, карнавал, народное гуляние, концерт, театрализо-

ванное представление, цирковое представление, выставка, дискотека, видеопоказ 

на ретрансляционных устройствах, шоу-программа, музыкальная и развлекатель-

ная программы и иной вид художественно-исполнительного творчества); 

спортивное мероприятие – соревнование по различным видам спорта, спортивный 

праздник, ралли, кросс, легкоатлетический марафон, проводимые вне спортивных 

объектов; 

рекламное и иное подобное мероприятие – мероприятие, проводимое с целью 

рекламы товаров и услуг, сопровождающееся конкурсами, показами, выступлени-

ями творческих коллективов и отдельных исполнителей; 

площадка поведения массовых мероприятий и размещения нестационарных ат-

тракционов (далее площадка) – открытая площадка или комплекс таких площадок, 

включая прилегающую территорию, временно предназначенные или подготовлен-

ные для проведения массовых мероприятий, а также специально отведенные для 

размещения нестационарных аттракционов; 

временные конструкции – некапитальные (мобильные) объекты, нестационарные 

аттракционы, эксплуатация которых осуществляется в режиме временного исполь-

зования, права на которые не подлежат государственной регистрации в органах, 

осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

2.Порядок предоставления площадок для проведения массовых мероприятий и 

размещения нестационарных аттракционов 

2.1.Организаторы массовых мероприятий, которым необходимо предоставление 

площадок для осуществления своей деятельности на территории Пестовского 

городского поселения, а также собственники (владельцы) нестационарных аттрак-

ционов подают в Администрацию Пестовского муниципального района (далее 

Администрация) заявление о предоставлении площадок по форме (приложение № 

1 к Положению). 

2.2.К заявлению прилагаются следующие документы: 

копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица или инди-

видуального предпринимателя; 

копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-

ства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 

подачи заявления; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избра-

нии либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности, (далее – руководитель.). В случае если от имени заявителя дей-

ствует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руко-

водителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководи-

телем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

заявителя, заявление должно содержать также документ, подтверждающий полно-

мочия такого лица; 

копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

технический паспорт завода-изготовителя на эксплуатируемое оборудование-

аттракционы (на русском языке), оформленный в соответствии с требованиями 

нормативных актов, техническая документация на оборудование временных кон-

струкций, нестационарных аттракционов, передвижных цирков и зоопарков, сер-

тификаты соответствия гигиеническим, противопожарным и техническим требова-

ниям (акты обследования технического состояния аттракционов); 

схемы размещения оборудования; 

копию документа о назначении организатором лица, ответственного за безопас-

ность людей во время организации и проведения мероприятий; 

письменное согласие правообладателя земельного участка (приложение № 2 к 

Положению) (в случаях, предусмотренных пунктом 2.4 Положения). 

2.3.На основании заявления Администрация проводит проверку полноты и досто-

верности сведений, указанных в заявлении и приложенных к нему документах. 

Заявление рассматривается в срок не более 10 рабочих дней. 

По результатам рассмотрения заявления Администрацией принимается решение о 

предоставлении площадок для проведения массовых мероприятий и размещения 

нестационарных аттракционов на территории Пестовского городского поселения 

либо об отказе в предоставлении площадок для проведения массовых мероприятий 

и размещения нестационарных аттракционов на территории Пестовского городско-

го поселения в течение 10 рабочих дней. 

В случае принятия решения о предоставлении площадок для проведения массовых 

мероприятий и размещения нестационарных аттракционов на территории Пестов-

ского городского поселения Администрация подготавливает проект постановления 

о предоставлении площадок, в котором указываются: 

срок действия; 

места размещения площадок. 

2.4.Возведение и эксплуатация временных конструкций производится на основа-

нии постановления Администрации. 

В связи с краткосрочностью использования земельных участков, предоставляемых 

для размещения временных конструкций, процедура заключения договоров аренды 

не осуществляется. 

Предоставление площадки осуществляется на безвозмездной основе. 

При использовании площадок, расположенных на земельных участках, находя-

щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена, обремененных правами физических или юридических 

лиц, необходимо получение письменного согласия правообладателей (приложение 

№ 2 к Приложению). 

2.5.Основаниями для отказа в предоставлении площадок для проведения массовых 

мероприятий и размещения нестационарных аттракционов на территории город-

ского поселения являются: 

противоречие целей и формы проведения мероприятий Конституции Российской 

Федерации, действующему законодательству Российской Федерации, общеприня-

тым нормам морали и нравственности; 

нарушение требований настоящего Положения; 

непредставление документов, указанных в пункте 2.2 Положения; 

совпадение места проведения мероприятия по времени с другим мероприятием, 

заявление о предоставлении места для проведения которого было подано ранее. 

Организатор, обратившийся позже других, вправе выбрать другое время или место 
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проведения мероприятия, размещения нестационарного аттракциона на территории 

Пестовского городского поселения. 

Отказ в выдаче разрешения на предоставление площадки может быть обжалован в 

установленном законом порядке. 

3.Обязанности организаторов массовых мероприятий, собственников 

(владельцев) нестационарных аттракционов 

3.1.Организаторы массовых мероприятий, собственники (владельцы) нестационар-

ных аттракционов обязаны: 

3.1.1.Выполнять требования Положения; 

3.1.2.Обеспечивать надлежащее состояние объектов благоустройства и в случае их 

повреждения нести материальную ответственность в соответствии с Правилами 

благоустройства района, в том числе: 

осуществлять обеспечение защиты зеленых насаждений, в том числе недопущение 

размещения оборудования на газонах, крепления оборудования к стволам деревьев, 

а также размещения оборудования способом, который может повлечь нанесение 

ущерба зеленым насаждениям; 

не допускать повреждения мощей или асфальтированной поверхности, иного 

покрытия территории, на которой организаторы проводят размещение необходи-

мого оборудования и временных конструкций, в том числе окраску и разметку 

покрытия трудноудаляемыми материалами, крепление элементов оборудования к 

покрытию территории, способное повлечь за собой его повреждение; 

3.1.3.Обеспечивать поддержание чистоты и порядка; 

3.1.4.Обеспечивать выполнение следующих требований за счет собственных 

средств: 

ежедневную уборку площадки; 

охрану правопорядка (принимать дополнительные меры в целях обеспечения 

безопасности, общественного порядка и урегулирования конфликтов интересов); 

3.1.5.Выполнять требования по размещению рекламы, установленные Федераль-

ным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»; 

3.1.6.Принимать меры по недопущению использования при проведении мероприя-

тия аудио-, видео- и других материалов, пропагандирующих насилие, порногра-

фию, наркоманию, социальную, расовую, национальную и религиозную нетерпи-

мость и вражду; 

3.1.7.Обеспечить надежность конструкций, соблюдение обслуживающим персона-

лом служебных инструкций; 

3.1.8.Выполнять требования соответствия оборудования техническим нормам и 

правилам; 

3.1.9.Выполнять демонтаж временных конструкций за счет собственных средств; 

3.1.10.Соблюдать правила и нормы техники безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности, санитарные нормы и правила; 

3.1.11.В случае возникновения в ходе подготовки или проведения мероприятия 

предпосылок к совершению террористических актов, экстремистских проявлений, 

беспорядков и иных опасных противоправных действий организатор обязан неза-

медлительно сообщить об этом руководителям правоохранительных органов, 

ответственных за обеспечение безопасности граждан на мероприятии, оказывать 

им необходимую помощь и неукоснительно выполнять их указания. 

3.2.Организаторы массовых мероприятий, собственники (владельцы) нестационар-

ных аттракционов несут полную ответственность за соблюдение правил и норм 

пожарной и электробезопасности, условий охраны труда и техники безопасности 

сотрудников и посетителей мероприятий, аттракционов. 

3.3.В соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 

2300-1 «О защите прав потребителей» организаторы массовых мероприятий, соб-

ственники (владельцы) нестационарных аттракционов обязаны выполнять требова-

ния о представлении необходимой потребителям информации. Указанная инфор-

мация должна быть размещена в удобном для обозрения месте и содержать следу-

ющие сведения: 

об услугодателе (наименование, юридический адрес, телефон); 

о режиме работы аттракциона; 

о перечне услуг и стоимости пользования ими за единицу времени; 

о технике безопасности, правилах поведения и использования аттракционов; 

о месте нахождения книги отзывов и предложений; 

о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего органа; 

о номерах телефонов органа по защите прав потребителей, услугодателя, органа, 

выдавшего разрешение на использование площадок для проведения массовых 

мероприятий. 

4.Муниципальный контроль и ответственность за нарушение Положе-

ния 

4.1.Муниципальный контроль за исполнением Положения осуществляется в соот-

ветствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и иными нор-

мативно-правовыми актами. 

4.2.За нарушение Положения виновные лица могут быть привлечены к админи-

стративной ответственности в соответствии с областным законом от 01.02.2016 № 

914-ОЗ «Об административных правонарушениях» и иными действующими норма-

тивно-правовыми актами Российской Федерации. 

4.3.Наложение мер административной ответственности не освобождает виновных 

лиц от обязанностей по устранению допущенных нарушений и возмещению при-

чиненного ущерба. 

 

Приложение № 1 

к положению 

о порядке предоставления площадок 

для проведения массовых мероприятий 

и размещения нестационарных 

аттракционов на территории 

Пестовского городского поселения 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление площадок для проведения массовых мероприятий 

и размещения нестационарных аттракционов  

на территории Пестовского городского поселения 

 

Наименование организации, реквизиты организации:_______________________ 

(указать полное наименование, реквизиты) 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

                                                                                      (юридический адрес) 

_______________________________________________________________________ 

             (телефоны с указанием кода) 

просит предоставить площадку для размещения___________________________ 

____________________________________________________________________ 

при проведении массового мероприятия__________________________________ 

                                                                                                                                  

(наименование мероприятия) 

_______________________________________________________________________ 

 

которое состоится ____________________________________________________ 

                                                                                       (дата, время) 

Параметры площадки: 

наименование места расположения______________________________________ 

ориентировочная площадь______________________________________________ 

Ответственные за организацию и проведение мероприятия лица______________ 

____________________________________________________________________ 

                                     (ФИО организатора или его заместителя полностью) 

Ответственный за безопасность_________________________________________ 

 

______________________          ______________             _____________________ 

(должность заявителя)                                                             (подпись)                                              

(ФИО заявителя) 

    МП 

 «_____»     _______________20___года 

                               (дата) 

Приложение № 2 

к положению 

о порядке предоставления площадок для 

проведения массовых мероприятий и 

размещения нестационарных  

аттракционов на территории  

Пестовского городского поселения 

 

В Администрацию 

Пестовского муниципального района 

 

 

_____________________________________________________________________ 

ФИО физического лица или наименование юридического лица, ФИО лица, имеющего 

право действовать от имени юридического лица, 

_____________________________________________________________________ 

основание для данного права 

даю согласие на использование площадки, расположенной на земельном участ-

ке/части  

земельного участка с кадастровым номером________________________________ 

по адресу:_____________________________________________________________ 

принадлежащим мне /_____________________________на праве______________ 

                                                              наименование юридического лица 

на основании__________________________________________________________ 

                                                 реквизиты документа, подтверждающего права на 

земельный участок 

для размещения / проведения на ней______________________________________ 

                                         наименование временной конструкции или мероприятия 

_________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

 

___________________                                                        _________________                                   

__________________________ 

         дата                                                                                           подпись                                                               

ФИО 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.06.2016 № 680 

г. Пестово 

 

Об утверждении Положения 

о муниципальном жилищном 

контроле на территории  

муниципального района 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», областными законами от 29.08.2012 № 112-ОЗ «О порядке 

взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом 

государственного жилищного надзора Новгородской области при организации и 

осуществлении муниципального жилищного контроля», от 02.07.2013 № 289-ОЗ 

«О муниципальном жилищном контроле на территории Новгородской области», 

Уставом Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном контроле на 

территории Пестовского муниципального района. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 19.02.2014 № 277 «Об утверждении Положения о муниципальном жи-

лищном контроле на территории Пестовского городского поселения». 

consultantplus://offline/ref=B0524FD020289238704A69F20D10931D17C85F449C99C00525E7D87B29197A4906C045BCw6p4H
consultantplus://offline/ref=B0524FD020289238704A69F20D10931D17C858459890C00525E7D87B29197A4906C045B66Bw4p5H
consultantplus://offline/ref=B0524FD020289238704A69F20D10931D17C8584C9E9EC00525E7D87B29w1p9H
consultantplus://offline/ref=B0524FD020289238704A69F20D10931D17C8584C9E9EC00525E7D87B29w1p9H
consultantplus://offline/ref=B0524FD020289238704A77FF1B7CCC1512CA02489F9DCD5B70B883267E10701Ew4p1H
consultantplus://offline/ref=B0524FD020289238704A77FF1B7CCC1512CA02489F9ECE5A7EB883267E10701E418F1CF72848C7F8B3216CwAp3H
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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. 

 

Заместитель 

Главы администрации района     Д.В. Иванов 

 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 01.06.2016 № 680 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля», областными законами от 29.08.2012 

№ 112-ОЗ «О порядке взаимодействия органов муниципального жилищного кон-

троля с органом государственного жилищного надзора Новгородской области при 

организации и осуществлении муниципального жилищного контроля», от 

02.07.2013 № 289-ОЗ «О муниципальном жилищном контроле на территории Нов-

городской области», Уставом Пестовского муниципального района, и устанавлива-

ет порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Пестовского муниципального района (далее район). 

1.2.Органом муниципального жилищного контроля на территории района является 

Администрация муниципального района (далее Администрация). Муниципальный 

жилищный контроль на территории района – деятельность Администрации при 

организации и проведении на территории района проверок соблюдения юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 

требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области 

жилищных правоотношений, а также муниципальными правовыми актами (далее 

обязательные требования). 

1.3.Муниципальный жилищный контроль на территории района осуществляется 

должностным лицом отдела жилищно-коммунальным хозяйства Администрации, 

уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля (далее 

уполномоченное должностное лицо), перечень которых устанавливается постанов-

лением Администрации. 

1.4.Уполномоченное должностное лицо является муниципальным жилищным 

инспектором, имеющим удостоверение. 

2.Цель муниципального жилищного контроля 

2.1.Целью муниципального жилищного контроля является контроль за соблюдени-

ем юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (за исключени-

ем региональных операторов) и гражданами обязательных требований: 

к использованию и содержанию помещений муниципального жилищного фонда, в 

том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию; 

к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, в случае если все жилые и (или) нежилые помещения в 

многоквартирном доме, либо их часть находятся в муниципальной собственности; 

к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-

ний в многоквартирных домах в случае, если все жилые и (или) нежилые помеще-

ния в многоквартирном доме, либо их часть находятся в муниципальной собствен-

ности, а также в жилых домах, находящихся в муниципальной собственности; 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, к созданию и 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществля-

ющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) вы-

полняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-

ных домах, в случае если все жилые и (или) нежилые помещения в многоквартир-

ном доме, либо их часть находятся в муниципальной собственности; 

энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, в 

случае если все жилые и (или) нежилые помещения в многоквартирном доме, либо 

их часть находятся в муниципальной собственности; 

к ограничению изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги, в случае если все жилые и (или) нежилые помещения в многоквартирном 

доме, либо их часть находятся в муниципальной собственности. 

2.2.Муниципальный жилищный контроль осуществляется посредством организа-

ции и проведения проверок лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, 

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, и деятельности по систе-

матическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и 

прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществ-

лении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и граждана-

ми своей деятельности. 

3.Порядок осуществления муниципального жилищного контроля 

3.1.Проведение муниципального жилищного контроля осуществляется в форме 

плановых и внеплановых проверок в порядке и с соблюдением процедур, установ-

ленных Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и частями 4.1 и 4.2 

статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3.2.Плановые и внеплановые проверки соблюдения обязательных требований 

осуществляются в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих управление многоквартирными домами или оказывающих 

услуги и (или) выполняющих работы по содержанию или ремонту общего имуще-

ства в многоквартирных домах. 

Внеплановая проверка соблюдения гражданами обязательных требований прово-

дится в форме выездной проверки в порядке, установленном административным 

регламентом по исполнению муниципальной функции «Организация и проведение 

проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

Пестовского муниципального района» и законодательством Новгородской области. 

3.3.Муниципальный жилищный контроль в отношении юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, не указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, 

осуществляется посредством проведения внеплановых проверок соблюдения обя-

зательных требований. 

3.4.Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проверок, 

утверждаемого муниципальным правовым актом Администрации. 

3.5.В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие 

сведения: 

наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества граждан и индивиду-

альных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам; 

цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

дата и сроки проведения каждой плановой проверки; 

наименование органа муниципального жилищного контроля, уполномоченного для 

осуществления плановой проверки. 

3.6.Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение одного года со дня: 

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказа-

нию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган государствен-

ного жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности; 

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя. 

3.7.Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, 

указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля», являются поступления, в частности посредством государственной инфор-

мационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее Система), в Адми-

нистрацию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных пред-

принимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, выявление в Системе информации о фактах 

нарушения требований к порядку создания товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потреби-

тельского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского коопе-

ратива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого 

кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном 

доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-

правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих дея-

тельность по управлению многоквартирным домом (далее управляющая организа-

ция), в целях заключения с управляющей организацией договора управления мно-

гоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией дого-

вора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 

1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказа-

ния услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имуще-

ства в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их 

заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего 

имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обяза-

тельств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных (максималь-

ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах 

социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимате-

лям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и догово-

ров социального найма жилых помещений. 

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с 

органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой органи-

зации о проведении внеплановой проверки. 

Информация о вышеуказанных нарушениях, размещенная в Системе для органов 

муниципального жилищного контроля, является официальной информацией, по-

ступившей в данные органы, и основанием для проведения внеплановой проверки. 

3.8.Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан осуществляется 

посредством проведения внеплановых проверок соблюдения гражданами обяза-

тельных требований. 

3.9.Основания для проведения внеплановой проверки в отношении граждан уста-

новлены частью 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3.10.Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

уполномоченный орган, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о 

фактах нарушения обязательных требований, не могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки. 

3.11.Проверки, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения, осуществля-

ются на основании распоряжения Администрации. 

3.12.Порядок проведения проверок, предусмотренных разделом 3 настоящего 

Положения, осуществляется в соответствии с административным регламентом по 

исполнению муниципальной функции «Организация и проведение проверок при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Пестовского 

муниципального района», регулирующим проведение муниципального жилищного 

контроля на территории района. 

3.13.Внеплановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной 

проверки, срок проведения каждой из которых не может превышать двадцати 

рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-

ния сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспер-

тиз и расследований на основании мотивированных предложений уполномоченных 

должностных лиц, проводящих выездную внеплановую проверку, срок ее может 

быть продлен руководителем уполномоченного органа, но не более чем на два-

дцать рабочих дней. 
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3.14.По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей оформляется акт проверки соблюдения законодательства, в соответствии с 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а в отношении граж-

дан оформляется акт внеплановой проверки в соответствии с административным 

регламентом по исполнению муниципальной функции «Организация и проведение 

проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

Пестовского муниципального района». 

3.15.В случае выявления признаков, свидетельствующих о нарушении обязатель-

ных требований, уполномоченные должностные лица в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации обязаны: 

выдать предписание об устранении выявленных нарушений, о прекращении нару-

шений обязательных требований, о проведении мероприятий по обеспечению 

соблюдения обязательных требований; 

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупре-

ждению, а также по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности. 

Предписание должно отражать фамилию, имя, отчество уполномоченного долж-

ностного лица, выдавшего предписание, его должность, наименование юридиче-

ского лица, а также фамилию, имя, отчество физического лица – адресата предпи-

сания, конкретизированное требование (перечень требований), которое обязан 

выполнить адресат, ссылки на нормативные акты, срок устранения правонаруше-

ния и дату выдачи предписания. 

Предписание должно быть подписано адресатом (для юридического лица – его 

законным представителем). При отказе от подписи в получении предписания в нем 

делается соответствующая отметка об этом, и оно направляется адресату по почте 

заказным письмом. 

В случае выявления нескольких нарушений, устранение которых подразумевает 

существенное отличие объемов работ и, соответственно, сроков их исполнения, 

предписания оформляются по каждому из указанных нарушений. 

3.16.При неисполнении предписаний в указанные сроки в установленном порядке 

принимаются меры по привлечению виновных лиц к ответственности. 

3.17.По окончании проверки уполномоченные должностные лица, проводившие 

проверку, в журнале учета проверок осуществляют запись о проведенной проверке, 

содержащую сведения о датах начала и окончания проведения проверки, времени 

ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выяв-

ленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, 

имена, отчества и должности уполномоченных должностных лиц, проводивших 

проверку, их подписи. 

3.18.Руководитель юридического лица или уполномоченный представитель юри-

дического лица, иное должностное лицо, индивидуальный предприниматель, а 

также гражданин имеют право обжаловать действия (бездействие) уполномочен-

ных должностных лиц, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или гражданина при проведении проверки, в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4.Полномочия должностных лиц, осуществляющих муниципальный 

жилищный контроль 

4.1.Уполномоченные должностные лица в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации, имеют право: 

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, 

необходимые для проверки соблюдения обязательных требований; 

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 

(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального 

жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию и расположен-

ные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, 

помещения общего пользования в многоквартирных домах; 

с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые 

помещения и проводить их обследования; 

проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие меро-

приятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в 

наемных домах социального использования обязательных требований к наймода-

телям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполне-

нию договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-

вания и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотрен-

ными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, 

необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального 

использования; 

проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского коопе-

ратива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений 

требованиям законодательства Российской Федерации; 

по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять 

правомерность принятия общим собранием собственников помещений в много-

квартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, право-

мерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потреби-

тельского кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского коопе-

ратива, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собствен-

ников жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя 

правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского коопе-

ратива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия 

общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о 

выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления 

многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его 

заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора 

оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего иму-

щества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 

1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказа-

ния услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имуще-

ства в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных дого-

воров; 

выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об 

устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 

соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесяч-

ный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарище-

ства собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специ-

ализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений 

обязательным требованиям; 

составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нару-

шениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных администра-

тивных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких наруше-

ний;  

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обя-

зательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 

признакам преступлений. 

4.2.Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявле-

ниями: 

о признании недействительным решения, принятого общим собранием собствен-

ников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов това-

рищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива с нарушением требований 

Жилищного кодекса Российской Федерации; 

о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива в 

случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответ-

ствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав 

такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного 

кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка 

создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят 

неустранимый характер; 

о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания 

услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) 

выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недей-

ствительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об 

устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о 

выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления 

многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания 

услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) 

выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об 

утверждении условий указанных договоров; 

в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользо-

вателей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и закон-

ных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обяза-

тельных требований; 

о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок 

предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным требо-

ваниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации. 

4.3.Уполномоченные должностные лица при проведении мероприятий по муници-

пальному жилищному контролю обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявле-

нию и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, в отношении 

которых осуществляется проверка; 

проводить проверку на основании распоряжения Администрации о ее проведении в 

соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выезд-

ную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распо-

ряжения Администрации и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Феде-

рального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании 

проведения проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представи-

теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина либо их 

уполномоченных представителей с результатами проверки; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Положением; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе гражданина, руководи-

теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с 

которым проводится проверка. 

4.4.При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля 

уполномоченные должностные лица: 

взаимодействуют с уполномоченными органами исполнительной власти Новгород-

ской области, осуществляющими региональный государственный жилищный 

надзор, в порядке, установленном областным законом от 29.08.2012   № 112-ОЗ; 

составляют отчетность о своей деятельности, обеспечивают достоверность состав-

ляемых отчетов, которые представляют в установленные сроки в предусмотренные 

законодательством Российской Федерации органы. 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 02.06.2016 № 690 

г. Пестово 

 

Об утверждении плана  
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проверок 

 

В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», на основании решения Думы Пестовского 

муниципального района от 27.05.2014 № 324 «О контроле за соблюдением законо-

дательства в сфере муниципальных закупок» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый план проведения проверок, проводимых Комиссией по 

осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципаль-

ных нужд Пестовского муниципального района, на период с июля по декабрь 2016 

года. 

2.Уполномоченному органу на осуществление контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального района дове-

сти до сведения заинтересованных лиц (далее Объекты проверки) план проведения 

проверок. 

3.Руководителям Объектов проверки обеспечить, подготовку и представление 

уполномоченному органу на осуществление контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального района доку-

ментов и информации о закупках. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района Иванова Д.В.  

5.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       Д.В. Иванов 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

муниципального района 

от 02.06.2016 № 690 

ПЛАН 

проведения проверок проводимых Комиссией по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Пестовского 

муниципального района, с июля по декабрь 2016 года. 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

заказчика (заказчика) 
Тема проверки, проверяемый период 

Срок проведения 

(месяц) 
Исполнитель 

1. 

Контрактная служба Администрации 

муниципального района без образо-

вания отдельного структурного 

образования 

соблюдение требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

второе полугодие 2016 года 

август 

Комиссии по осуществлению кон-

троля в сфере закупок для муници-

пальных 

нужд Пестовского муниципального 

района 

2. 

Комитет образования и молодежной 

политики Администрации муници-

пального района 

соблюдение требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

второе полугодие 2016 года 

октябрь 

Комиссии по осуществлению кон-

троля в сфере закупок для муници-

пальных 

нужд Пестовского муниципального 

района 

3. 
Муниципальное бюджетное учре-

ждение «Служба заказчика» 

соблюдение требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

второе полугодие 2016 года 

ноябрь 

Комиссии по осуществлению кон-

троля в сфере закупок для муници-

пальных 

нужд Пестовского муниципального 

района 

 
  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 02.06.2016 № 689 

г. Пестово 

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента по  

исполнению муниципальной  

функции «Организация и  

проведение проверок при  

осуществлении муниципаль- 

ного жилищного контроля  

на территории Пестовского  

муниципального района» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение пункта 2 части 

2 статьи 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года            № 294-ФЗ «О защи-

те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», областным 

законом от 28.04.2012 № 49-ОЗ «О порядке разработки и принятия административ-

ных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по исполнению муници-

пальной функции «Организация и проведение проверок при осуществлении муни-

ципального жилищного контроля на территории Пестовского муниципального 

района» (далее административный регламент). 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 19.02.2014 № 278 «Об утверждении административного регламента по 

исполнению муниципальной функции «Организация и проведение проверок при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Пестовского 

городского поселения». 

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. 

Заместитель 

Главы администрации района                     Д.В. Иванов 

Утвержден 

постановление Администрации 

муниципального района 

от 02.06.2016 № 689 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

1.Общие положения 

1.1.Полное наименование муниципальной функции 

Организация и проведение проверок при осуществлении муниципального жилищ-

ного контроля на территории Пестовского муниципального района (далее муници-

пальная функция). 

1.2.Наименование органа местного самоуправления, исполняющего муниципаль-

ную функцию 

Муниципальный жилищный контроль в жилищной сфере на территории района 

осуществляется Администрацией Пестовского муниципального района (далее 

орган муниципального жилищного контроля) в лице уполномоченных должност-

ных лиц, являющихся муниципальными жилищными инспекторами, в рамках 

переданных органам местного самоуправления полномочий, предусмотренных 

пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации». 

1.3.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муници-

пальной функции 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со следую-

щими нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

федеральные законы:  

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

самоуправления в Российской Федерации»; 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»; 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 года № 493 

«О государственном жилищном надзоре»; 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

областной закон от 02.07.2013 № 289-ОЗ «О муниципальном жилищном контроле 

на территории Новгородской области»; 

Устав Пестовского муниципального района. 

1.4.Предмет муниципального контроля 

1.4.1.Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 

требований. 

1.4.2.Под обязательными требованиями в настоящем административном регламен-

те понимаются требования, установленные в соответствии с жилищным законода-

тельством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности, в том числе требования: 

к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, включая 

требования к жилым помещениям муниципального жилищного фонда, к их ис-

пользованию и содержанию, к использованию и содержанию общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме в случае, если все жилые 
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помещения в многоквартирном доме либо их часть находятся в муниципальной 

собственности; 

к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и 

(или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирных домах, в случае если все жилые помещения в многоквартирном доме, 

либо их часть находятся в муниципальной собственности; 

к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-

ний в многоквартирных домах в случае, если все жилые и (или) нежилые помеще-

ния в многоквартирном доме, либо их часть находятся в муниципальной собствен-

ности, а также в жилых домах, находящихся в муниципальной собственности; 

к энергетической эффективности и оснащенности помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов в 

случае, если все жилые помещения в многоквартирном доме либо их часть нахо-

дятся в муниципальной собственности; 

к ограничению изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги. 

1.5.Права и обязанности должностных лиц органа, исполняющего муниципальную 

функцию, при осуществлении муниципального контроля 

1.5.1.Должностные лица органа муниципального жилищного контроля, являющие-

ся муниципальными жилищными инспекторами, в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации, при осуществлении муниципального жилищ-

ного контроля имеют право: 

1.5.1.1.Запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запро-

сов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и доку-

менты, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований; 

1.5.1.2. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального 

жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию и расположен-

ные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, 

помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собственни-

ков помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить 

их обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы 

и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых 

помещений в наемных домах социального использования обязательных требований 

к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и 

исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, преду-

смотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, требований к представлению документов, подтверждающих 

сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов соци-

ального использования; проверять соответствие устава товарищества собственни-

ков жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 

кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по 

заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять право-

мерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартир-

ном доме решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность 

избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищно-

го, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищ-

но-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 

правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 

жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правле-

ния такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жи-

лищно-строительного или иного специализированного потребительского коопера-

тива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим 

собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе 

управляющей организации в целях заключения с ней договора управления много-

квартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, 

правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг 

и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 

Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по 

содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в много-

квартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров; 

1.5.1.3.Выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требова-

ний, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспе-

чению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шести-

месячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 

иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав 

изменений обязательным требованиям; 

1.5.1.4.Составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных 

с нарушениями обязательных требований, и принимать меры по предотвращению 

таких нарушений; 

1.5.1.5.Направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушения-

ми обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел 

по признакам преступлений. 

1.5.2.В случае если выявленные нарушения обязательных требований содержат 

состав административного правонарушения, предусмотренного статьями 7.21, 7.22, 

7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

должностные лица органа муниципального жилищного контроля, являющиеся 

муниципальными жилищными инспекторами, проводившие проверки, составляют 

протокол об административном правонарушении. Орган муниципального жилищ-

ного контроля в течение 3 суток с момента составления протокола об администра-

тивном правонарушении направляет протокол об административном правонаруше-

нии и материалы дела об административном правонарушении в орган регионально-

го государственного жилищного надзора для рассмотрения. 

В случае установления признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 

19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, должностные лица органа муниципального жилищного контроля, явля-

ющиеся муниципальными жилищными инспекторами, проводившие проверку, 

составляют протокол об административном правонарушении в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации. 

1.5.3.Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заяв-

лениями: 

о признании недействительным решения, принятого общим собранием собствен-

ников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов това-

рищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива с нарушением требований 

Жилищного кодекса Российской Федерации; 

о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива в 

случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответ-

ствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав 

такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного 

кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка 

создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят 

неустранимый характер; 

о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания 

услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) 

выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недей-

ствительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об 

устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о 

выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления 

многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания 

услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) 

выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об 

утверждении условий указанных договоров; 

в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользо-

вателей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и закон-

ных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обяза-

тельных требований; 

о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок 

предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным требо-

ваниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации. 

1.5.4.Должностные лица органа муниципального жилищного контроля при прове-

дении проверки обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с феде-

ральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами 

полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований 

федеральных законов, областных законов и муниципальных правовых актов в 

области жилищных отношений; 

соблюдать федеральное и областное законодательство, муниципальные правовые 

акты, права и законные интересы гражданина, юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя, в отношении которых проводится проверка; 

проводить проверку на основании приказа (распоряжения) руководителя (замести-

теля руководителя) органа муниципального жилищного контроля о проведении 

проверки; 

проводить проверки только во время исполнения служебных обязанностей, а вы-

ездные проверки только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа муници-

пального жилищного контроля о проведении проверки и, в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством, - копии документа о согласовании проведе-

ния проверки; 

не препятствовать гражданину, его уполномоченному представителю, руководите-

лю, иному уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-

му предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки; 

предоставлять гражданину, его уполномоченному представителю, руководителю, 

иному уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету провер-

ки; 

знакомить физическое лицо, его уполномоченного представителя, руководителя, 

иного уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании гражданами, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки; 

не требовать от гражданина, юридического лица, индивидуального предпринима-

теля документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено зако-

нодательством Российской Федерации, областными законами и муниципальными 

правовыми актами; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе гражданина, его упол-

номоченного представителя, руководителя, иного уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя ознакомить их с положениями настоящего административного 

регламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, при от-

сутствии журнала учета проверок – осуществлять соответствующую запись в акте 

проверки. 

1.5.5.Должностные лица органов муниципального жилищного контроля в случае 

ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, совершения противоправ-

ных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.6.Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 

по контролю 

1.6.1.Физическое лицо, его уполномоченный представитель, руководитель или 

иной уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный пред-
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приниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют 

право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от должностных лиц органа муниципального жилищного контроля ин-

формацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено настоящим административным регламентом; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем озна-

комлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц органа муниципального жилищного 

контроля; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального 

жилищного контроля, повлекшие за собой нарушение прав гражданина, юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации. 

1.6.2.Граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели при про-

ведении проверки обязаны: 

обеспечивать личное присутствие или присутствие своих уполномоченных пред-

ставителей; 

представлять необходимые для проведения проверки документы; 

не препятствовать осуществлению уполномоченными должностными лицами 

муниципального жилищного контроля; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

1.6.3.Гражданин, его уполномоченный представитель, руководитель или иной 

уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприни-

матель, его уполномоченный представитель, необоснованно препятствующие 

проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполня-

ющие в установленный срок предписания должностных лиц органа муниципально-

го жилищного контроля об устранении выявленных нарушений требований феде-

ральных законов, областных законов и муниципальных правовых актов в области 

жилищных отношений, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.7.Описание результата исполнения муниципальной функции 

1.7.1.Конечными результатами осуществления муниципального жилищного кон-

троля являются: 

выявление и принятие мер по устранению нарушений действующего законодатель-

ства Российской Федерации или установление факта отсутствия нарушений; 

исполнение нарушителями требований, установленных муниципальными право-

выми актами, предписаний об устранении нарушений. 

1.7.2. Юридическими фактами завершения действий при осуществлении муници-

пального жилищного контроля являются: 

составление акта проверки; 

направление материалов проверки в органы государственного жилищного надзора 

для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, установлен-

ной законодательством Российской Федерации; 

выдача предписания при выявлении нарушений об устранении нарушений с указа-

нием сроков их устранения; 

подготовка и направление документов в уполномоченные органы для решения 

вопросов о возбуждении административных и уголовных дел. 

2.Требования к порядку исполнения муниципальной функции 

2.1.Порядок информирования об исполнении муниципальной функции 

2.1.1.Информирование о муниципальном жилищном контроле осуществляется в 

виде индивидуального и публичного информирования. 

2.1.2.Информирование о муниципальном жилищном контроле осуществляется 

должностными лицами отдела жилищно-коммунального хозяйства (далее отдел) 

Администрации Пестовского муниципального района (далее Администрация), 

уполномоченными на осуществление муниципального жилищного контроля (далее 

уполномоченное должностное лицо). 

2.1.3.Место нахождения отдела Администрации: : 174510, Новгородская область, 

г.Пестово, ул.Советская, д.10 (каб. № 11). 

Почтовый адрес : Советская ул., д.10, Пестово, 174510. 

Телефоны отдела для справок: 8(81669) 5-26-20, 5-21-95. 

График работы: 

понедельник – пятница - с 08.00 до 17.00; 

перерыв – с 12.00 до 13.00. 

Адрес Интернет-сайта Администрации муниципального района: www/adm-

pectovo.ru. 

Адрес электронной почты: otdeljkxpestovo@mail.ru. 

2.1.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, уполномоченные 

должностные лица подробно, в вежливой (корректной) форме информируют обра-

тившихся по интересующим их вопросам, в том числе: 

о номерах, под которыми зарегистрированы отдельные дела о проведении прове-

рок; 

о нормативных правовых актах, на основании которых осуществляется муници-

пальный жилищный контроль; 

о необходимости представления дополнительных документов и сведений. 

Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании пись-

менного обращения или устного обращения непосредственно в отдел. 

Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать десяти 

минут. 

Длительность устного информирования (консультирования) при личном обраще-

нии не должна превышать двадцати минут. 

2.1.5.Письменное информирование о порядке, процедуре, ходе исполнения муни-

ципального жилищного контроля при обращении в отдел осуществляется путем 

направления письменных ответов почтовым отправлением в срок не более тридца-

ти календарных дней с даты обращения. 

2.1.6.Публичное информирование о порядке и процедуре исполнения муниципаль-

ного жилищного контроля осуществляется путем опубликования настоящего ад-

министративного регламента в средствах массовой информации, размещения на 

официальном сайте Администрации в сети Интернет www/adm-pectovo.ru, инфор-

мационном стенде в помещении отдела. 

2.1.7.На официальном сайте Администрации в сети Интернет размещается следу-

ющая информация: 

нормативные правовые акты и методические документы, регулирующие осуществ-

ление муниципального жилищного контроля; 

текст настоящего административного регламента; 

адрес, режим работы, номера телефонов отдела; 

план проведения плановых проверок Администрации. 

2.1.8.Информация о процедуре осуществления муниципального контроля предо-

ставляется на безвозмездной основе. 

2.2.Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей 

(участвующих) в исполнении муниципальной функции, взимаемой с лица, в отно-

шении которого проводятся мероприятия по контролю (если в исполнении муни-

ципальной функции участвуют иные организации) 

Муниципальный жилищный контроль осуществляется без взимания платы. 

2.3.Срок исполнения муниципальной функции 

2.3.1.Срок проведения каждой из проверок по муниципальному жилищному кон-

тролю, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о проведении проверки, не 

может превышать 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого пред-

принимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может 

превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в 

год. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-

ных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и рас-

следований, на основании мотивированных предложений должностных лиц органа 

муниципального контроля, являющихся муниципальными жилищными инспекто-

рами, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной пла-

новой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем 

на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий – не более чем на 50 часов, 

микропредприятий - не более чем на 15 часов. 

2.3.2.При выездной проверке в акте проверки и в журнале учета проверок необхо-

димо указывать дату, точное время, продолжительность нахождения проверяющих 

на месте осуществления деятельности проверяемого лица. 

2.3.3.Срок проведения каждой из предусмотренных проверок в отношении юриди-

ческого лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 

субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению юридического 

лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестидесяти 

рабочих дней. 

2.3.4.Отдельные административные процедуры, необходимые для исполнения 

муниципальной функции, проводятся в сроки, установленные нормами действую-

щего законодательства, а также настоящим административным регламентом. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-

нистративных процедур в электронной форме 

3.1.Перечень административных процедур при исполнении муниципальной функ-

ции 

3.1.1.Исполнение муниципальной функции по проведению муниципального жи-

лищного контроля включает в себя следующие административные процедуры: 

разработка ежегодного плана проведения плановых проверок; 

подготовка к проведению плановых проверок; 

проведение плановой проверки; 

проведение внеплановой проверки; 

порядок оформления результатов проверок; 

принятие мер по результатам проведенной проверки. 

3.1.2.Блок-схема последовательности административных процедур представлена в 

приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

3.2.Разработка ежегодного плана проведения плановых проверок 

3.2.1.Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведения 

плановых проверок (далее План), разрабатываемого органом муниципального 

жилищного контроля. 

Основанием для включения плановой проверки в План является истечение одного 

года со дня: 

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказа-

нию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган государствен-

ного жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности; 

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя. 

3.2.2.В ежегодном Плане указываются следующие сведения: 

наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпри-

нимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахожде-

ния юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивиду-

альными предпринимателями; 

цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

наименование органа жилищного контроля, осуществляющего конкретную плано-

вую проверку (при проведении плановой проверки органами государственного 

контроля (надзора) и органом муниципального контроля совместно указываются 

наименования всех участвующих в такой проверке органов). 

3.2.3.Срок исполнения административной процедуры по планированию проверок 

составляет: 

направление проекта плана проведения проверок в орган государственного жи-

лищного надзора и в органы прокуратуры - до 1 сентября года, предшествующего 

году проведения плановых проверок; 

направление в орган государственного жилищного надзора и в органы прокурату-

ры утвержденного Плана – до 1 ноября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок. 

3.2.4.Утвержденный План доводится до сведения заинтересованных лиц посред-

ством его размещения на официальном сайте Администрации www/adm-pectovo.ru. 

3.3.Подготовка к проведению плановых проверок 

3.3.1.Подготовка к проведению плановой проверки включает в себя: 

разработку и утверждение распоряжения руководителя (заместителя руководителя) 

органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой проверки; 

http://e.mail.ru/messages/inbox/
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уведомление юридического лица или индивидуального предпринимателя о прове-

дении плановой проверки. 

3.3.2.Уведомление юридического лица о проведении плановой проверки осуществ-

ляется в срок не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения плановой 

проверки. 

3.3.3.Результатом подготовки к проведению плановой проверки является распоря-

жение о проведении плановой проверки, утвержденное руководителем (заместите-

лем руководителя) органа муниципального жилищного контроля и уведомление 

юридического лица о проведении плановой проверки. 

3.4.Проведение плановой проверки 

3.4.1.Основанием для начала проведения плановой проверки является распоряже-

ние руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального жилищного 

контроля о проведении плановой проверки. 

Плановая проверка проводится в сроки и только уполномоченными должностными 

лицами, указанными в распоряжении руководителя (заместителя руководителя) 

органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой проверки. 

3.4.2.Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки. 

3.4.3.Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах, устанавливающих организационно-правовую форму, права и обязан-

ности юридического лица, индивидуального предпринимателя, документы, исполь-

зуемые при осуществлении ими деятельности и связанные с исполнением ими 

обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищно-

го фонда федеральными законами и законами Новгородской области в сфере жи-

лищных отношений, а также муниципальными правовыми актами. 

3.4.4.Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муници-

пального жилищного контроля. 

3.4.5.В процессе проведения документарной проверки уполномоченные должност-

ные лица в первую очередь рассматривают документы юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципально-

го жилищного контроля, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рас-

смотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о ре-

зультатах муниципального жилищного контроля, осуществленных ранее в отноше-

нии этих юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении органа муниципального жилищного контроля, вызывает обоснован-

ные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального 

жилищного контроля направляет в адрес юридического лица, в адрес индивиду-

ального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить 

необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки доку-

менты. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения руководи-

теля (заместителя руководителя) органа муниципального жилищного контроля о 

проведении документарной проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юриди-

ческое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган муни-

ципального жилищного контроля указанные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печа-

тью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринима-

теля, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица 

юридического лица. 

3.4.6.Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых в орган муниципального жилищного контроля, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

При проведении документарной проверки уполномоченные должностные лица не 

вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведе-

ния и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также 

сведения и документы, которые могут быть получены органом муниципального 

жилищного контроля от иных органов государственного контроля (надзора), орга-

нов муниципального контроля. 

3.4.7.В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих доку-

ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального жилищ-

ного контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципаль-

ного жилищного контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти 

рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

3.4.8.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в 

орган муниципального жилищного контроля пояснения относительно выявленных 

ошибок и (или) противоречий в представленных документах, вправе представить 

дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 

документов. 

3.4.9.Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано 

рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юри-

дического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным пред-

ставителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее пред-

ставленных документов. В случае если после рассмотрения представленных пояс-

нений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального жи-

лищного контроля установит признаки нарушения обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченные 

должностные лица вправе провести выездную проверку. 

3.4.10.Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответ-

ствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществ-

лении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, обо-

рудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-

мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняе-

мая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-

выми актами. 

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту 

осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту 

фактического осуществления их деятельности. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 

представляется возможным: 

убедиться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и 

иных имеющихся в распоряжении органа муниципального жилищного контроля 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального пред-

принимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным муни-

ципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по 

контролю. 

3.4.11.Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

уполномоченными должностными лицами, обязательного ознакомления руководи-

теля или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением руководителя 

органа муниципального жилищного контроля о назначении выездной проверки и с 

полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, 

основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по 

контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привле-

каемых к выездной проверке, со сроками и условиями ее проведения. 

3.4.12.Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель обязаны предоставить уполномоченным должностным лицам, про-

водящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связан-

ными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной 

проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспе-

чить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в 

выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на терри-

торию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 

используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими 

грузам. 

3.4.13.Орган муниципального жилищного контроля может привлекать к проведе-

нию выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудо-

вых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в 

отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными 

лицами проверяемых лиц. 

3.4.14.Срок исполнения административных действий по проведению плановых 

проверок не может превышать сроки, указанные в подразделе 3.3 настоящего 

административного регламента. 

3.5.Проведение внеплановых проверок 

3.5.1.Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

3.5.1.1.Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного наруше-

ния обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами; 

3.5.1.2.Поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 

следующих фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-

ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-

ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нару-

шены); 

3.5.1.3.Поступление, в частности посредством государственной системы жилищно-

коммунального хозяйства (далее Система), в орган муниципального жилищного 

контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-

нимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, выявление в Системе информации о фактах 

нарушения требований к порядку создания товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потреби-

тельского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского коопе-

ратива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого 

кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном 

доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-

правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих дея-

тельность по управлению многоквартирным домом (далее управляющая организа-

ция), в целях заключения с управляющей организацией договора управления мно-

гоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией дого-

вора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 

1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказа-

ния услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имуще-

ства в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их 

заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего 

имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обяза-

тельств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных (максималь-

ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах 

социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимате-

лям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и догово-

ров найма жилых помещений. 

consultantplus://offline/ref=69AC3B982612BFFE0558107A4239B63A8EDB53370B851E2A42457752E1A39997C88B295255F1Y8M
consultantplus://offline/ref=69AC3B982612BFFE0558107A4239B63A8EDB53370B851E2A42457752E1A39997C88B295255F1Y8M
consultantplus://offline/ref=69AC3B982612BFFE0558107A4239B63A8EDB53370B851E2A42457752E1A39997C88B295255F1YEM
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Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с 

органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой органи-

зации о проведении внеплановой проверки. 

3.5.2.Внеплановые проверки соблюдения гражданами обязательных требований 

проводятся на основании поступивших в орган муниципального жилищного кон-

троля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-

телей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения 

гражданами обязательных требований, а также на основании требований прокуро-

ра о проведении внеплановой проверки соблюдения гражданами обязательных 

требований в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям. 

3.5.3.Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпунктах 3.5.1.1 – 

3.5.1.3, проводится без согласования с органами прокуратуры и без предваритель-

ного уведомления проверяемого юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя о проведении такой проверки. 

3.5.4.Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

орган муниципального жилищного контроля, а также обращения и заявления, не 

содержащие сведений о фактах, указанных в подпунктах 3.5.1.2 – 3.5.1.4, пункте 

3.5.2 настоящего административного регламента, не могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки. 

3.5.5.Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки в порядке, установленном настоящим административным 

регламентом и Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

мероприятий государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3.5.6.Внеплановая проверка соблюдения гражданами обязательных требований 

проводится в форме выездной проверки в порядке, установленном настоящим 

административным регламентом и законодательством Новгородской области. 

3.6.Порядок оформления результатов проверок 

3.6.1.Результаты проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

оформляются в следующем порядке: 

3.6.1.1.По результатам проведенной проверки уполномоченными должностными 

лицами, проводящими проверку, составляется акт проверки по установленной 

форме в двух экземплярах (в случаях последующего направления материалов 

проверки для привлечения проверяемых лиц к административной ответственности 

– в трех экземплярах). 

В акте проверки указываются: 

дата, время и место составления акта проверки; 

наименование органа муниципального жилищного контроля; 

дата и номер распоряжения руководителя органа муниципального жилищного 

контроля; 

фамилии, имена, отчества и должности уполномоченных должностных лиц, прово-

дивших проверку; 

наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя, отчество и долж-

ность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-

ля юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя 

или его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении про-

верки; 

дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обяза-

тельных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные наруше-

ния; 

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки проверяе-

мых лиц, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или 

об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 

проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 

записи в связи с отсутствием указанного журнала; 

подписи уполномоченных должностных лиц, проводивших проверку; 

3.6.1.2.К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных 

исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность 

за нарушение обязательных требований, предписание об устранении выявленных 

нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии; 

3.6.1.3.Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается уполномоченному 

представителю проверяемого лица под расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного долж-

ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя или его уполномоченного представителя, а также в 

случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлени-

ем с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле органа муниципального жилищного контроля. 

Третий экземпляр акта проверки, составленный в случае наличия в действиях 

(бездействии) проверяемых лиц признаков административного правонарушения, 

направляется в орган государственного жилищного надзора в установленном 

порядке; 

3.6.1.4.В случае если для составления акта проверки необходимо получить заклю-

чения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных рас-

следований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 

рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководи-

телю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-

ского лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному пред-

ставителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле органа муниципального жилищного контроля; 

3.6.1.5.В случае если для проведения внеплановой проверки требуется согласова-

ние ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в 

орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения провер-

ки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки; 

3.6.1.6.В журнале учета проверок уполномоченными должностными лицами, про-

водившими проверку, осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая 

сведения о датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, 

правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушени-

ях и выданных предписаниях (приложение № 2), а также указываются фамилии, 

имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводя-

щих проверку, его или их подписи. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствую-

щая запись; 

3.6.1.7.В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности 

полученных в ходе проверки сведений, а также в случае выявления данных, указы-

вающих на наличие признаков нарушений законодательства, к акту проверки 

прилагаются документы: 

фото и видеоматериалы; 

иная информация, полученная в процессе проведения проверки, подтверждающая 

или опровергающая наличие признаков нарушений законодательства. 

3.6.2.Порядок оформления результатов проверок соблюдения гражданами обяза-

тельных требований: 

3.6.2.1.По результатам проверки должностными лицами органа муниципального 

жилищного контроля, являющимися муниципальными жилищными инспекторами, 

проводящими проверку, составляется акт проверки по типовой форме, утвержден-

ной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141; 

3.6.2.2.Если при проведении проверки не выявлены нарушения обязательных 

требований, акт проверки составляется в двух экземплярах, один из которых пере-

дается проверяемому гражданину либо его представителю, другой приобщается к 

материалам дела, хранящегося в органе муниципального жилищного контроля, без 

направления его уполномоченному органу; 

3.6.2.3.При выявлении нарушений обязательных требований уполномоченное 

должностное лицо составляет акт проверки в трех экземплярах, один из которых 

вручается гражданину или его представителю под роспись об ознакомлении с 

актом проверки; 

3.6.2.4.При отказе гражданина либо его представителя от подписи об ознакомлении 

с актом проверки в акте проверки делается соответствующая отметка и акт провер-

ки направляется гражданину почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

копия которого приобщается ко второму экземпляру акта проверки, хранящемуся в 

деле органа муниципального жилищного контроля; 

3.6.2.5.Гражданин, которому акт проверки направлен в соответствии с подпунктом 

3.6.2.4 настоящего административного регламента, считается ознакомленным с 

ним, если: 

адресат отказался от получения почтового отправления, и этот отказ зафиксирован 

организацией почтовой связи, о чем организация почтовой связи уведомила орган 

муниципального жилищного контроля; 

несмотря на вручение извещения о почтовом отправлении адресат не явился за 

получением почтового отправления, о чем организация почтовой связи уведомила 

орган муниципального жилищного контроля; 

3.6.2.6.Третий экземпляр акта проверки с приложением документов, имеющих 

отношение к проводимой проверке, а также документов, подтверждающих направ-

ление акта проверки при наступлении случая, установленного подпунктом 3.6.2.3 

настоящего административного регламента, в течение трех рабочих дней со дня 

окончания проверки направляется органом муниципального жилищного контроля в 

орган государственного жилищного надзора для рассмотрения и применения к 

гражданину мер административной ответственности, установленных законодатель-

ством, либо в уполномоченные органы для решения вопроса о возбуждении уго-

ловного дела по признакам преступления. 

3.6.3.Результатом исполнения административного действия является: 

оформление акта проверки в двух экземплярах либо в случаях, указанных в под-

пунктах 3.6.1.3 и 3.6.2.3, в трех экземплярах; 

вручение одного экземпляра акта с копиями приложений проверяемому лицу под 

роспись либо направление его заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении; 

направление копии акта проверки в орган прокуратуры (в случае если для проведе-

ния внеплановой проверки требовалось согласование ее проведения с органом 

прокуратуры); 

направление в орган государственного жилищного контроля материалов по про-

веркам, связанных с нарушениями обязательных требований, для рассмотрения и 

принятия решения. 

3.6.4.Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государ-

ственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.7.Принятие мер по результатам проведенной проверки 

3.7.1.В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований, уста-

новленных правовыми актами, уполномоченные должностные лица, проводившие 

проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации, обязаны: 

выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения; 

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений. 

3.7.2.В случае обнаружения в действиях (бездействии) проверяемых лиц признаков 

административного правонарушения орган муниципального жилищного контроля 

направляет в орган государственного жилищного надзора материалы по проверкам, 

связанным с нарушениями обязательных требований, для рассмотрения и принятия 

решения. 

3.7.3.Результатом исполнения административной процедуры является: 

выдача предписаний об устранении выявленных нарушений с указанием сроков; 

принятие мер по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности 

(направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных (адми-

нистративных) дел по признакам преступлений (правонарушений); 

принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупре-

ждению. 

составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном 

частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

в случае невыполнения в установленный срок требований предписания об устране-

нии нарушений. 

4.Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального жилищного 

контроля 

consultantplus://offline/ref=69AC3B982612BFFE0558107A4239B63A8EDB543F09821E2A42457752E1FAY3M
consultantplus://offline/ref=69AC3B982612BFFE0558107A4239B63A8ED051300A871E2A42457752E1A39997C88B295751F1YEM
consultantplus://offline/ref=69AC3B982612BFFE0558107A4239B63A8EDB553609871E2A42457752E1A39997C88B2953531AF3Y7M
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4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением исполнением 

должностными лицами органа, исполняющего муниципальную функцию, государ-

ственных и муниципальных органов исполнительной власти положений админи-

стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к исполнению муниципальной функции, а также за принятием ими 

решений 

4.1.1.Должностные лица органа муниципального жилищного контроля в случае 

ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, 

совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.1.2.В органе муниципального жилищного контроля осуществляется контроль за 

исполнением должностными лицами служебных обязанностей, ведется учет случа-

ев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, 

проводятся соответствующие служебные расследования и принимаются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких долж-

ностных лиц. 

4.1.3.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-

ных административными процедурами по исполнению муниципальной функции, и 

принятием решений осуществляется заместителем Главы администрации района, 

курирующим деятельность отдела.  

4.1.4.Персональная ответственность должностных лиц органа муниципального 

жилищного контроля закрепляется в их должностных инструкциях (регламентах) в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации». 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции 

Проверка полноты и качества исполнения муниципальной функции осуществляет-

ся на основании распоряжения органа муниципального жилищного контроля. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или 

годовых планов работы). При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-

занные с осуществлением муниципальной функции (комплексные проверки), или 

отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться 

по конкретному обращению заявителя. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц органа, исполняю-

щего муниципальную функцию, государственных и муниципальных органов ис-

полнительной власти за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-

ществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной функции 

4.3.1.По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется 

привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 2 марта 2007 года            № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации». 

4.3.2.О мерах, принятых в отношении должностных лиц органа муниципального 

жилищного контроля, виновных в нарушении законодательства Российской Феде-

рации, в течение десяти дней со дня принятия таких мер сообщается в письменной 

форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) 

законные интересы которых нарушены. 

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

исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объ-

единений и организаций 

Результаты проверки, проведенной с грубым нарушением установленных Феде-

ральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» требований к организации и 

проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и 

требований, установленных нормативными правовыми актами, и подлежат отмене 

судом на основании заявления юридического лица, индивидуального предприни-

мателя. К грубым нарушениям относится нарушение требований, предусмотрен-

ных частью 2 статьи 20 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

5.Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и принимаемых 

ими решений при исполнении муниципальной функции 

5.1.Подача жалобы 

5.1.1.Действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального жилищно-

го контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя или гражданина при исполнении муниципальной функ-

ции, могут быть обжалованы в административном (досудебном) и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.1.2.Предметом досудебного обжалования может быть: 

нарушение должностными лицами органа муниципального жилищного контроля 

требований, установленных Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

нарушение должностными лицами органа муниципального жилищного контроля 

требований, регулирующих осуществление муниципальной функции, предусмот-

ренных действующим законодательством, иными нормативными правовыми акта-

ми, в том числе настоящим административным регламентом. 

5.1.3.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

может являться несогласие гражданина, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, в отношении которых проводилась проверка, с фактами, выво-

дами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписа-

нием об устранении выявленных нарушений. 

5.1.4.Лица, указанные в пункте 5.1.1 настоящего административного регламента, 

либо их представители, а также иные заинтересованные лица имеют право обра-

титься с жалобой на действия (бездействие) и решения должностных лиц органа 

муниципального жилищного контроля, осуществленные и принятые им в ходе 

исполнения муниципальной функции, лично или направить письменное обраще-

ние, жалобу. В течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки гражда-

нин, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить в 

орган муниципального жилищного контроля в письменной форме возражения в 

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявлен-

ных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом указанные лица 

вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснован-

ность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 

передать их в орган муниципального жилищного контроля. 

5.1.5.Лица, указанные в пункте 5.1.1 настоящего административного регламента, 

вправе получить в органе муниципального жилищного контроля необходимые 

документы и информацию для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.1.6.Указанные лица также могут сообщить о нарушении своих прав и законных 

интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц, 

нарушении положений настоящего административного регламента, некорректном 

поведении или нарушении служебной этики по номерам телефонов, содержащимся 

в настоящем административном регламенте, на интернет-сайте и по электронному 

адресу. 

5.2.Рассмотрение жалобы 

5.2.1.Письменные обращения принимаются и рассматриваются органом муници-

пального жилищного контроля. 

Письменное обращение должно содержать следующие сведения: 

фамилию, имя, отчество гражданина (и его представителя, если жалоба направля-

ется представителем) либо полное наименование юридического лица, фамилию, 

имя, отчество руководителя либо иного уполномоченного представителя юридиче-

ского лица; 

почтовый адрес для направления ответа; 

наименование органа, должности, фамилию, имя, отчество должностного лица 

органа муниципального жилищного контроля, решение, действия (бездействие) 

которого обжалуются; 

суть обжалуемого решения, действий (бездействия). 

Если жалоба подана представителем, к жалобе прилагается документ, подтвер-

ждающий полномочия представителя. 

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающие приведен-

ные в жалобе доводы. 

5.2.2.Все письменные обращения регистрируются в органе муниципального жи-

лищного контроля в трехдневный срок со дня их поступления. 

5.2.3.Действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального жилищно-

го контроля могут быть обжалованы: 

заместителю Главы администрации района  

в уполномоченные органы государственной власти. 

5.2.4.По результатам рассмотрения обращения (жалобы) принимается решение об 

удовлетворении требований, изложенных в жалобе, полностью или частично либо 

об отказе в удовлетворении. Во всех случаях лицам, обратившимся с жалобой, 

даются подробные разъяснения в соответствии с действующим законодательством. 

5.2.5.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 

направляется гражданину, индивидуальному предпринимателю либо руководите-

лю юридического лица, обратившемуся с жалобой, не позднее тридцати дней со 

дня регистрации обращения (жалобы) в органе муниципального жилищного кон-

троля. 

5.2.6.При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 

органа муниципального жилищного контроля, а также членов его семьи, долж-

ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявите-

лю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.2.7.Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 

дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу. 

5.2.8.Обжалование действий (бездействия), решений в суд осуществляется в по-

рядке, установленном действующим законодательством. 

 
 

 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту 

по исполнению муниципальной функции 

«Организация и проведение проверок 

consultantplus://offline/ref=69AC3B982612BFFE0558107A4239B63A8EDB54360A821E2A42457752E1FAY3M
consultantplus://offline/ref=69AC3B982612BFFE0558107A4239B63A8EDB54360A821E2A42457752E1FAY3M
consultantplus://offline/ref=69AC3B982612BFFE0558107A4239B63A8EDB543F09821E2A42457752E1FAY3M
consultantplus://offline/ref=69AC3B982612BFFE0558107A4239B63A8EDB543F09821E2A42457752E1A39997C88B2957511C32FFFDY8M
consultantplus://offline/ref=69AC3B982612BFFE0558107A4239B63A8EDB543F09821E2A42457752E1FAY3M
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при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории 

Пестовского муниципального района» 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № ____ 

об устранении нарушений законодательства Российской Федерации 

 

"____" ____________ 20____ г.             ___________________________________ 

                                                                              (место составления) 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

____________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица, 

____________________________________________________________________ 

ФИО индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание) 

 

№ п/п Содержание  

предписания 

Срок  

исполнения 

Основание (ссылка на норматив-

ный правовой акт) 

1.    

2.    

3.    

Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию 

о 

выполнении пунктов настоящего предписания в адрес органа муниципального 

жилищного контроля не позднее чем через 7 дней по истечении срока выполнения 

соответствующих пунктов предписания. 

 

________________________________       ____________  ____________________ 

(наименование должностного лица)             (подпись)                    (ФИО) 

 

МП 

 

Предписание получено: 

 

________________________________ ____________  _______________________ 

           (должность)                                    (подпись)                        (ФИО) 

 

                                                                    Дата ______________________________ 

 
 

 

 

 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении отчёта о результатах 

приватизации муниципального  

имущества Пестовского муниципаль- 

ного района  за 2015 год 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 марта 2016 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 

порядке и условиях приватизации муниципального имущества Пестовского муни-

ципального района, утверждённым решением Думы Пестовского муниципального 

района от 19.06.2007 № 162, прогнозным планом (Программой) приватизации 

муниципального имущества на 2015 год, утверждённым решением Думы Пестов-

ского муниципального района от  25.12.2014 № 370, Порядком планирования 

приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Пестов-

ского муниципального района, утверждённым решением Думы Пестовского муни-

ципального района от 27.11.2012 № 198, Дума Пестовского муниципального райо-

на 

РЕШИЛА: 

 

1.Утвердить прилагаемый отчёт о результатах приватизации муниципального 

имущества  Пестовского муниципального района за 2015 год. 

2. Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Первый заместитель Главы 

администрации  муниципального района    

Е.В.Смирнова 

 

№ 39  

11 апреля 2016 года 

г.Пестово 

Утверждён 

  решением  Думы  

Пестовского  муниципального района                                                                                                                                                                                                  

от 11.04.2016  № 39 

 

Отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества  Пестовского муниципального района  

за  2015 год 

1. В соответствии с прогнозным планом (Программой) приватизации муниципаль-

ного имущества на 2015 год, утверждённым решением Думы Пестовского муници-

пального района от 25.12.2014 № 370 (в редакции решения Думы Пестовского 

муниципального района от 31.03.2015 № 387), предполагалось осуществить прода-

жу 3 объектов недвижимого  и  6 объектов движимого  имущества:  

 

Перечень недвижимого имущества, подлежащего приватизации в 2015 году   

      

№ Наименование имущества, основ-

ные характеристики 

Местонахождение объекта 

1. Встроенные помещения здания 

мастерских, назначение: нежилое, 

общая площадь 243,3 кв.м, номера 

на поэтажном плане 1, 2, 3   

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92а 

 

2. Объект незавершенного строитель-

ства, назначение: объект незавер-

шенного строительства, площадь 

застройки 564,2 кв.м, степень го-

товности 15 %  

г. Пестово, ул. Мелиораторов 

3. Здание банно-прачечного комбина-

та, назначение: нежилое, 2-

Новгородская обл., Пестовский район, 

Пестовское городское поселение, г. 

этажный, общая площадь 1115,5 

кв.м 

Пестово, ул. Заводская, д. 20 

 

Перечень движимого имущества, подлежащего приватизации в 2015 году  

 

№  Наименование имущества Год 

выпуска 

1. ГАЗ-5312-СТЗМ-3903 фургон 1990 

2.  ГАЗ-31105 (цвет: буран; рег. номер В405АС53) 2005  

3. ГАЗ-31105 (цвет: айсберг; рег. номер С872НТ53) 2004 

4. ГАЗ-31102 (цвет: айсберг; рег. номер Е436АО53) 2006 

5. ГАЗ-3110 (цвет: буран; рег. номер Р257РР53) 2003 

6. ГАЗ-3110 (цвет: галактика; снят с рег. учета) 2003 

2. В рамках реализации прогнозного плана  в 2015 году произведена приватизация 

следующего имущества: 

Перечень имущества, приватизированного в 2015 году 

 

№  

п/п 

Наименование муници-

пального   

имущества 

Способ    

привати-

зации 

Срок 

привати-

зации 

Цена прода-

жи, руб. 

Доход 

бюджета, 

руб. 

1. ГАЗ-5312-СТЗМ-3903 

фургон, год выпуска 1990 

аукцион    4 квартал  

2015 

года 

28 100,00 23 814,00 

2. ГАЗ-31105 (цвет: айсберг; 

рег. номер С872НТ53), год 

выпуска 2004 

аукцион 4 квартал 

2015 

года 

50 100,00 42 458,00 

 Итого    66 272,00 

3.Встроенные помещения здания мастерских, объект незавершенного строитель-

ства, здание банно-прачечного комбината, транспортные средства ГАЗ-3110 (цвет: 

буран; рег. номер Р257РР53, год выпуска 2003), ГАЗ-3110 (цвет: галактика; снят с 

рег. учета, год выпуска 2003), ГАЗ-31102 (цвет: айсберг; рег. номер Е436АО53, год 

выпуска 2006)  были включены в перечень имущества, подлежащего приватизации 

на аукционе 28.10.2015. Аукцион по данным лотам признан несостоявшимся в 

связи с тем, что не было подано ни одной заявки.  

Объект незавершенного строительства, здание банно-прачечного комбината, 

транспортные средства ГАЗ-3110 (цвет: буран; рег. номер Р257РР53, год выпуска 

2003), ГАЗ-3110 (цвет: галактика; снят с рег. учета, год выпуска 2003) были вклю-

чены в перечень имущества, подлежащего приватизации на продаже муниципаль-

ного имущества посредством публичного предложения 30.11.2015. Продажа муни-

ципального имущества посредством публичного предложения по данным лотам 

признана несостоявшейся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки.  

4.От реализации прогнозного плана (программы) приватизации в 2015 году пере-

числено в бюджет муниципального района  66 272,00 руб. 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение 

Думы Пестовского муниципального 

района от 25.03.2014 № 319 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 марта 2016 года 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 7 

части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», , постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями  лиц о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-

дировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подар-

ка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2015 года № 1089 
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«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

09 января 2014 года № 10», Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1.  Внести  в решение Думы Пестовского муниципального района от 25.03.2014 № 

319 «Об утверждении Положение об уведомление (сообщении) Главой Пестовско-

го муниципального района и муниципальными служащими  Администрации Пе-

стовского муниципального района о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации» следующие изменения: 

1.1. Наименование решения изложить в  редакции: 

«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении  подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-

циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-

жебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки  подарка, реализации (выку-

па) и зачисления средств, вырученных от его реализации». 

1.2. Пункт 1  изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения отдельными катего-

риями лиц о получении  подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-

жебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки  подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 

от его реализации.»   

2. Внести в Положение об уведомление (сообщении) Главой Пестовского муници-

пального района и муниципальными служащими Администрации Пестовского 

муниципального района о получении  подарка в связи с их должностным положе-

нием или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации, утвержденное решением Думы Пестовского муниципального района 

следующие изменения:   

2.1. Наименование изложить в следующей  редакции: 

«Положение о порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки  подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.»; 

2.2. в абзаце третьем пункта 2 слова «в связи с должностным положением или в 

связи с исполнением служебных (должностных обязанностей» заменить словами « 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служеб-

ных (должностных) обязанностей.»; 

2.3.  пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3.Глава, муниципальные служащие, работники не вправе получать подарки от 

физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или испол-

нением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, 

полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-

ками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-

полнением ими служебных (должностных) обязанностей.»; 

2.4. пункт 4  изложить в следующей редакции; 

«4. Глава, муниципальные  служащие, работники обязаны в порядке, предусмот-

ренном настоящим  Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей Администрацию Пестовского муници-

пального района (далее Администрация района), в которых указанные лица прохо-

дят муниципальную  службу или осуществляют трудовую деятельность.»; 

 2.5. абзац первый  пункта 5 изложить в редакции: 

«5. Уведомление (заявление) о получении подарка в связи с протокольными меро-

приятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятия-

ми, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязан-

ностей (далее -уведомление), составленное согласно приложению 1 к настоящему 

Положению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в 

отдел кадровой политики и делопроизводства Администрации района. К уведомле-

нию прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость по-

дарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) по-

дарка).»; 

2.6.  пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. 

рублей либо стоимость которого получившим его муниципальному служащему, 

работнику неизвестна, сдается в отдел кадровой политики и делопроизводства, 

который принимает его на хранение по акту приема-передачи (приложение 2) не 

позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем жур-

нале регистрации (приложение3).»; 

2.7. в пунктах 11, 16 слова «отдел по управлению имуществом и земельными ре-

сурсами» в соответствующем падеже заменить словами «отдел по управлению 

имуществом» в соответствующем падеже; 

2.8. дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: 

«13.1.  В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных метал-

лов и (или) драгоценных камней, не поступило от Главы, муниципальных  служа-

щих заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, либо в случае отказа 

указанных лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных 

металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче Администрацией  райо-

на в федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по форми-

рованию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных метал-

лов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Россий-

ской Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов 

и драгоценных камней Российской Федерации.»; 

2.9. в приложениях  1,  2, 3, 4, 5 в нумерационных заголовках слова «в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обя-

занностей» заменить словами «в связи с протокольными мероприятиями, служеб-

ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-

рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей»; 

2.10. в приложении 2 наименование акта изложить в следующей редакции: 

«Акт приема-передачи подарка, полученного Главой, муниципальными служащи-

ми, работниками Администрации  муниципального района,  в связи с протоколь-

ными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-

ностных) обязанностей»; 

2.11. в приложение 3 наименование  журнала изложить в следующей редакции: 

«Журнал* регистрации уведомлений (заявлений) о передаче подарков, полученных 

Главой муниципального района, муниципальными служащими, работниками Ад-

министрации муниципального района в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.»; 

2.12. в приложении 4 наименование журнала изложить в следующей редакции: 

«Журнал учета актов-приема передачи подарков, полученных Главой муниципаль-

ного района, муниципальными служащими, работниками Администрации муници-

пального района  в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-

ровками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.» 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района».   

 

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Первый заместитель Главы 

администрации  муниципального района    

Е.В.Смирнова 

 

 

№ 40 

11 апреля 2016 года 

г.Пестово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об исполнении отдельных  

государственных полномочий 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 марта 2016 года 

 

В соответствии с действующим законодательством, Дума Пестовского муници-

пального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Установить, что Администрацией Пестовского муниципального района испол-

няются государственные полномочия, которыми органы местного самоуправления 

Пестовского муниципального района наделены в соответствии с областными зако-

нами: 

от 02.03.2004 № 252-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в области труда»; 

от 05.11.2004 № 329-ОЗ «О льготах на проезд на междугородном транспорте для 

детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, и о наделении органов местно-

го самоуправления отдельными государственными полномочиями»;  

от 20.12.2004 № 363-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг и определении формы предоставления таких мер 

социальной поддержки ветеранов, инвалидов и граждан, подвергшихся воздействию 

радиации»; 

от 04.03.2014 № 494-ОЗ «О мерах по реализации федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

на территории Новгородской области»; 

от 31.03.2014 № 524-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных образований Новгородской области отдельными государственными пол-

номочиями Новгородской области в сфере административных правоотношений». 

от 22.12.2004 № 367-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, удо-

стоенных звания «Герой Социалистического Труда», и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской области 

отдельными государственными полномочиями»; 

от 11.11.2005 № 557-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-

дан»; 

от 06.02.2006 № 624-ОЗ «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» и 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городского 

округа Новгородской области отдельными государственными полномочиями»; 

от 08.09.2006 № 710-ОЗ «О ветеранах труда Новгородской области и наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями»; 

от 18.01.2007 № 33-ОЗ «Об определении категорий граждан, имеющих право на 

предоставление по договору социального найма жилых помещений жилищного 

фонда Новгородской области, порядка предоставления этих жилых помещений и 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городского 

округа Новгородской области отдельными государственными полномочиями по 

предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда по договору 

социального найма»; 

от 10.05.2007 № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-

дан и наделении органов местного самоуправления Новгородской области отдель-

ными государственными полномочиями в области здравоохранения»; 

от 21.06.2007 № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных районов Новгородской области государственными полномочиями по расчету 

и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

за счет средств областного бюджета»; 

от 25.12.2007 № 235-ОЗ «Об опеке и попечительстве над совершеннолетними граж-

данами на территории Новгородской области и о наделении органов местного само-

управления муниципальных районов и городского округа Новгородской области 

отдельными государственными полномочиями»; 

consultantplus://offline/ref=8775EAB10E8BA6814AD0C6D4569418CE722521CABD8C5D6351070CE782EA8DBFA2EB322CC9241C57b718G
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от 23.12.2008 № 446-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных районов и городского округа области отдельными государственными пол-

номочиями по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»; 

от 23.12.2008 № 451-ОЗ «О пособиях гражданам, имеющим детей, проживающим на 

территории Новгородской области, и о наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями»; 

от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных районов, городского округа Новгородской области отдельными государ-

ственными полномочиями в области образования, опеки и попечительства и по оказа-

нию мер социальной поддержки»; 

от 27.08.2009 № 586-ОЗ «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и прожи-

вающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа»;  

от 01.04.2011 № 957-ОЗ «О порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым 

жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жи-

лыми помещениями некоторых категорий граждан», жилых помещений в соб-

ственность бесплатно или по договору социального найма и предоставления им 

единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 

помещения и о наделении органов местного самоуправления отдельными государ-

ственными полномочиями»; 

от 29.07.2013 № 299-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Новго-

родской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного 

дела»; 

от 24.12.2013 № 431-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных районов, городского округа отдельными государственными полномочия-

ми по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей». 

от 23.10.2014 №639-ОЗ «О государственной поддержке граждан, желающих пере-

селиться в сельскую местность Новгородской области в 2015 - 2017 годах, и наде-

лении органов местного самоуправления муниципальных районов Новгородской 

области отдельными государственными полномочиями»; 

от 02.12.2014 № 671-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан и о наделении органов местного самоуправления муници-

пальных районов и городского округа Новгородской области отдельными государ-

ственными полномочиями в 2015 году»; 

от 26.12.2014 №700-ОЗ «О мерах социальной поддержки педагогическим работни-

кам (в том числе вышедшим на пенсию), членам их семей, проживающим в сель-

ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Новгород-

ской области» 

от 27.03.2015 № 750-ОЗ «О статусе и мерах социальной поддержки многодетных 

семей, проживающих на территории Новгородской области, и о наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями»; 

от 27.03.2015 № 740-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке 

отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации, и наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городского округа Новгородской области отдельными государственны-

ми полномочиями». 

2. Контроль за исполнением Администрацией Пестовского муниципального района 

государственных полномочий, переданных указанными в пункте 1 настоящего 

решения областными законами, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Первый заместитель Главы 

администрации  муниципального района    

Е.В.Смирнова 

 

 

№ 41 

11 апреля 2016 года 

г.Пестово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О некоторых вопросах деятельности 

Думы Пестовского муниципального района 

в сфере противодействия коррупции 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 марта 2016 года 

 

В соответствии с  частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»,  со статьей 12.1 Федерального закона от  25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом Пестовского муниципаль-

ного района,  Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок: 

1.1. представления депутатами  Думы Пестовского муниципального района, сведе-

ний о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

1.2. предоставления сведений о расходах депутатами  Думы Пестовского муници-

пального района, а также сведений  о расходах своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей; 

1.3. сообщения депутатами Думы Пестовского муниципального района о возник-

новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

 1.4. размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представляемых депутатами Думы Пестовского муниципального 

района, на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 

района  и порядок предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования в связи с их запросами. 

2. Установить, что сведения о своих доходах, расходах,  об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах,  об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, депутаты Думы Пестовского муниципального района  

представляют в комиссию по контролю за соблюдением депутатами Думы Пестов-

ского муниципального района требований действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции, порядок деятельности и персональный состав кото-

рой утверждается решением Думы Пестовского муниципального района. 

3. Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Первый заместитель Главы 

администрации  муниципального района    

Е.В.Смирнова 

 

№ 42  

11 апреля 2016 года 

г.Пестово 

 

 Утвержден 

решением Думы 

Пестовского муниципального района от 

11.04.2016 № 42 

 

Порядок представления депутатами  Думы Пестовского муниципаль-

ного района, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок представления депутатами  Думы 

Пестовского муниципального района (далее – депутаты Думы  сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера). 

1.2. Депутаты Думы представляют сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера в комиссию по контролю за соблюдением депута-

тами Думы Пестовского муниципального района требований действующего зако-

нодательства в сфере противодействия коррупции, по утвержденной Президентом 

Российской Федерации форме справки ежегодно, не позднее 30 апреля года, сле-

дующего за отчетным. 

1.3. Депутаты Думы  представляют ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 

декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, 

иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 

на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 

за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая зара-

ботную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественно-

го характера по состоянию на конец отчетного периода. 

1.3.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, указанные в пункте 1.3 настоящего Положения, включают в себя в том числе 

сведения: 

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и 

акциях иных иностранных эмитентов; 

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации; 

г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Россий-

ской Федерации. 

1.4. В случае если депутаты Думы обнаружили, что в представленных ими сведе-

ниях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 

отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, 

они вправе представить уточненные сведения в течение трех месяцев после окон-

чания срока, указанного в пункте 1.2 настоящего Порядка. 

1.5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, представляемые в соответствии с настоящим Порядком депутатом Думы явля-

ются сведениями конфиденциального характера. 

1.6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутат Думы 

несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 

Положением депутатом Думы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 Утвержден 

решением Думы 

Пестовского муниципального района от 

11.04.2016 № 42 

 

Порядок  

предоставления сведений о расходах депутатами 
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 Думы Пестовского муниципального района, а также сведений  

 о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершен-

ной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчет-

ный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход указанного 

лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти 

сделки, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, в 

соответствии с настоящим Положением представляют лица, замещающие муници-

пальные должности в Думе Пестовского муниципального района (далее депутаты). 

2. Сведения о расходах представляют депутаты, в случаях и порядке, установлен-

ном областным законом от 04.03.2013 N 219-ОЗ «О мерах по реализации на терри-

тории области Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - об-

ластной закон). 

3. Депутаты, представляют в  комиссию по контролю за соблюдением депутатами 

Думы Пестовского муниципального района требований действующего законода-

тельства в сфере противодействия коррупции, сведения о расходах по форме, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 2014 года № 

460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации». 

4. Обязанность, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, возникает в 

отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года. 

5. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недви-

жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

Пестовского муниципального района и предоставляются для опубликования сред-

ствам массовой информации в  соответствии с Порядком размещения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-

мых депутатами Думы Пестовского муниципального района, на официальном 

сайте Администрации Пестовского муниципального района  и порядок предостав-

ления этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с 

их запросами, утвержденным решением Думы Пестовского муниципального райо-

на   от 29.03.2016 № 42, с соблюдением установленных законодательством Россий-

ской Федерации требований о государственной тайне и защите персональных 

данных. 

 Утвержден 

решением Думы 

Пестовского муниципального района от 

11.04.2016 № 42 

 

Порядок сообщения депутатами Думы Пестовского муниципаль-

ного  

района  о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

 

1. Настоящим Порядком определяется порядок сообщения депутатами Думы Пе-

стовского муниципального района (далее депутаты Думы), о возникновении лич-

ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

Для целей настоящего Порядка используется понятие «конфликт интересов», 

установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Для целей настоящего Положения используется понятие «личная заинтересован-

ность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2. Депутаты Думы обязаны в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтере-

сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвраще-

нию или урегулированию конфликта интересов. 

3. Проверка принятия депутатом Думы мер по предотвращению и (или) урегулиро-

ванию конфликта интересов проводится комиссией Думы  Пестовского муници-

пального района по контролю за соблюдением депутатами Думы Пестовского 

муниципального района требований действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции (далее Комиссия Думы) в  порядке, установленном 

решением Думы Пестовского муниципального района. 

4. О возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

депутат Думы обязан уведомить в письменной форме (как только ему станет об 

этом известно или сразу по прибытии к месту работы) председателя Думы, а депу-

тат Думы, являющийся председателем Думы, - заместителя председателя Думы. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникнове-

нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомле-

ние), по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

5. Уведомления представляются депутатами Думы в аппарат Думы Пестовского 

муниципального района (далее аппарат Думы), который осуществляет их реги-

страцию в день поступления в журнале регистрации уведомлений о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (далее - журнал уведомле-

ний), по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Журнал уведомлений должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью 

Думы Пестовского муниципального района 

6. Уведомления, поступившие в аппарат Думы, не позднее 3 рабочих дней со дня 

их регистрации для рассмотрения вопроса о необходимости направления уведом-

ления в комиссию Думы передаются  председателю Думы. 

В случае поступления уведомления от депутата Думы, являющегося председателем 

Думы, уведомление передаётся заместителю председателя Думы. 

7. По поручению председателя Думы (заместителя председателя Думы), которые 

проводят  предварительное рассмотрение уведомления, подлежащего направлению 

в комиссию Думы. 

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений председатель Думы (замести-

тель председателя Думы)  имеет право проводить собеседования с депутатами 

Думы, направившими уведомления, получать от них письменные пояснения по 

изложенным в уведомлениях обстоятельствам и направлять запросы в территори-

альные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государ-

ственной власти Новгородской области, иные государственные органы Новгород-

ской области, органы местного самоуправления Новгородской области и заинтере-

сованные организации. 

По результатам предварительного рассмотрения уведомлений председатель Думы 

(заместитель председателя Думы) осуществляет подготовку мотивированных 

заключений на каждое из уведомлений. 

8. Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предвари-

тельного рассмотрения уведомлений, представляются в комиссию Думы в течение 

7 рабочих дней со дня  регистрации уведомлений в соответствии с пунктом 5 

настоящего Порядка. 

В случае направления запросов, указанных во втором абзаце пункта 7 настоящего 

Порядка, уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе пред-

варительного рассмотрения уведомлений, представляются в комиссию Думы в 

течение 45 дней со дня регистрации уведомлений в соответствии с пунктом 5 

настоящего Порядка. 

 Указанный срок может быть продлен председателем Думы (заместителем предсе-

дателя Думы), но не более чем на 30 дней. 

9. Комиссией Думы по результатам рассмотрения уведомлений принимается одно 

из следующих решений: 

9.1. Признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направив-

шим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

9.2. Признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направив-

шим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

9.3. Признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования 

об урегулировании конфликта интересов. 

10. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 9.2 настоящего 

Порядка, председатель Думы (заместитель председателя Думы) принимает меры по 

урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения и 

(или) рекомендует депутату Думы принять такие меры. 

11. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 9.3 настоящего 

Порядка Дума Пестовского муниципального района принимает  решение об осво-

бождении  его  от  должности  в  связи с утратой доверия по основаниям, преду-

смотренным  пунктом  1  части  1  или частью 2 статьи 13  Федерального закона от  

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

12. При принятии решения, предусмотренного пунктом 11 настоящего Порядка, 

учитываются характер совершенного депутатом Думы коррупционного правона-

рушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 

депутатом Думы других ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, уста-

новленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие резуль-

таты исполнения им своих должностных обязанностей. 

13. Решение, предусмотренное пунктом 11 настоящего Порядка, принимается не 

позднее 30 календарных дней со дня вынесения комиссией Думы  решения преду-

смотренного подпунктом 9.3 настоящего Порядка.  

Копия соответствующего решения Думы Пестовского муниципального района  

вручается депутату Думы  под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

принятия. 

Приложение № 1 

к Порядку сообщения депутатами Думы  

Пестовского муниципального района  

 о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

 которая приводит или может привести  

к конфликту интересов 

 

 

________________________________ 

                                                                                 (отметка об ознакомлении) 

Председателю (заместителю председателя) 

 Думы Пестовского муниципального района 

                                            от депутата Думы Пестовского муниципального  

района ___________________________________ 

__________________________________________                              

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести  

к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной заинтере-

сованности: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может повли-

ять личная заинтересованность: _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта 

интересов: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании комиссии 

по контролю за соблюдением депутатами Думы Пестовского муниципального 

района требований действующего законодательства в сфере противодействия 

коррупции при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

"__" ___________ 201_ г.            ______________ ______________________ 

                                                      (подпись лица)            (расшифровка подписи) 

 

Приложение № 2 

к Порядку сообщения депутатами Думы  

Пестовского муниципального района  

 о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

 которая приводит или может привести  

к конфликту интересов 

 

ЖУРНАЛ  

регистрации уведомлений о возникновении личной  

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов  
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 Утвержден 

решением Думы 

Пестовского муниципального района от 

11.04.2016 № 42 

 

Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы Пестов-

ского муниципального района, на официальном сайте Администрации Пе-

стовского муниципального района и порядок предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами 

 

1. На официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 

(далее официальный сайт) размещаются и средствам массовой информации в связи 

с их запросами предоставляются для опубликования следующие сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Думы Пестовского муниципального района: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или нахо-

дящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 

каждого из них; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 

праве собственности депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход депутата, его супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей; 

2. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой 

информации в связи с их запросами для опубликования сведениях о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 1 настоящего Порядка) о доходах 

депутата Думы Пестовского муниципального района, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственно-

сти названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга), 

детей и иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих депутату, его супруге (супругу), детям, иным членам 

семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиден-

циальной. 

3. Размещение сведений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, на официаль-

ном сайте и предоставление этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования в связи с их запросами является обязанностью аппарата Думы 

Пестовского муниципального района. 

4. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, размещаются на офици-

альном сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для пода-

чи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутатами Думы Пестовского муниципального района. 

5. Аппарат Думы Пестовского муниципального района: 

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 

информации сообщает о нем депутату Думы Пестовского муниципального района, 

в отношении которого поступил запрос; 

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 

информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 1 

настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 

официальном сайте. 

6. Муниципальные служащие аппарата Думы Пестовского муниципального района 

несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность 

за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными. 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении  Перечня  

должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

Пестовского муниципального района, при назначе-

нии на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также све-

дения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги   

(супруга) и несовершеннолетних детей 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 марта 2016 года 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации»,  статьей 8 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», Дума 

Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить  прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в орга-

нах местного самоуправления Пестовского муниципального района, при назначе-

нии на которые граждане  и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

2. Признать утратившим силу, решения Думы Пестовского муниципального района 

от 25.03.2014 № 324 «Об утверждении  Перечня должностей муниципальной служ-

бы Пестовского муниципального района, при назначении на которые граждане  и 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

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

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Первый заместитель Главы 

администрации  муниципального района    

Е.В.Смирнова 

 

 

№ 43 

11 апреля 2016 года 

г.Пестово 

 

 Утвержден 

решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 11.04.2016 № 43 

 

Перечень 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправле-

ния Пестовского муниципального района, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
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также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муници-

пальной службы в Новгородской области, утвержденным областным законом от 

25.12.2007 №240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования муници-

пальной службы в Новгородской области», к высшей и главной группам должно-

стей. 

 

Высшая группа должностей: 

Первый заместитель Главы Администрации Пестовского муниципального района; 

Заместитель Главы Администрации Пестовского муниципального района; 

 

Главная группа должностей: 

Председатель комитета Администрации Пестовского муниципального района; 

Управляющий делами Администрации Пестовского муниципального района; 

Начальник управления аппарата Думы Пестовского муниципального рай-

она. 

2. Иные должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанно-

стей по которым предусматривает: 

управление и распоряжение муниципальным имуществом; 

осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

хранение и распределение материально-технических ресурсов; 

представление интересов органов местного самоуправления или долж-

ностных лиц местного самоуправления в судебных, правоохранительных и кон-

трольных органах; 

подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнова-

ний, субсидий за счет средств бюджета муниципального образования; 

подготовка и выдача разрешений, ордеров; 

подготовка и размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд.  

 

Ведущая группа должностей: 

Ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального 

района; 

Заместитель председателя комитета финансов Администрации Пестовского муни-

ципального района; 

Заместитель председателя Комитета образования и молодежной политики Админи-

страции Пестовского муниципального района; 

Начальник отдела комитета финансов Администрации Пестовского муниципально-

го района; 

Заместитель начальника отдела комитета финансов Администрации Пестовского 

муниципального района; 

Руководители структурных подразделений Администрации Пестовского муници-

пального района: 

заведующий отделом по управлению имуществом; 

заведующий экономическим отделом; 

заведующий организационным отделом; 

заведующий отделом кадровой политики и делопроизводства; 

заведующий отделом по бухгалтерскому учету; 

заведующий отделом архитектуры и управления земельными ресурсами; 

заведующий отделом дорожной деятельности и благоустройства; 

заведующий юридическим отделом; 

заведующий отделом социальной защиты населения; 

заведующий отделом сельского хозяйства; 

заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Старшая группа должностей: 

главный специалист по мобилизационной подготовке Администрации Пестовского 

муниципального района; 

ведущий специалист экономического отдела Администрации Пестовского муници-

пального района  (в должностные обязанности, которого входит подготовка и 

размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд); 

главный специалист отдела по управлению имуществом Администрации Пестов-

ского муниципального района;  

главный специалист отдела архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Пестовского муниципального района. 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении порядка реализации Федерального 

закона от  28 июня 2014 года  № 172-ФЗ  «О страте-

гическом планировании в Российской Федерации» 

на территории  Пестовского муниципального райо-

на 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 апреля 2016 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О страте-

гическом планировании в Российской Федерации" Дума Пестовского муниципаль-

ного района 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации Федерального закона от 28 июня 

2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

на территории Пестовского  муниципального района. 2.Опубликовать постановле-

ние в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципаль-

ного района». 

 

Заместитель председатель Думы 

муниципального района 

Первый заместитель Главы 

администрации  муниципального района    

Н.П.Веселов Е.В.Смирнова 

 

№ 46 

26 апреля 2016 года 

г.Пестово 

 

Утвержден 

решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.04.2016 № 46 

 

Порядок  

реализации федерального закона  от 28 июня 2014 года  № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в  Российской Федерации» 

на территории Пестовского муниципального района 

 
Настоящий Порядок принят в целях реализации на территории Пестовского  муни-

ципального района Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стра-

тегическом планировании в Российской Федерации». 

1.Полномочия Думы Пестовского  муниципального района 

К полномочиям  Думы Пестовского муниципального района относятся: 

1) утверждение  Стратегии социально-экономического развития Пестовского райо-

на; 

2) определение  порядка разработки и корректировки Стратегии социально-

экономического развития Пестовского района. 

2.Полномочия  Администрации Пестовского муниципального района 

 

К полномочиям Администрации Пестовского муниципального района относятся: 

1) определение  в пределах полномочий Администрации Пестовского муниципаль-

ного района приоритеты социально-экономической политики, долгосрочных целей 

и задач социально-экономического развития Пестовского района, согласованных с 

приоритетами и целями социально-экономического развития Новгородской обла-

сти; 

2) утверждение прогноза социально-экономического развития Пестовского  муни-

ципального района на долгосрочный период; 

3) одобрение прогноза социально-экономического развития Пестовского муници-

пального района на среднесрочный период; 

4) принятие   порядка  разработки и корректировки прогноза социально-

экономического развития Пестовского муниципального района на долгосрочный и 

среднесрочный периоды; 

5) утверждение плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Пестовского муниципального района; 

6) принятие  решения о корректировке плана мероприятий по реализации Страте-

гии социально-экономического развития Пестовского муниципального района; 

7) утверждение  перечня муниципальных программ Пестовского  муниципального 

района; 

8) утверждение  муниципальных программ  Пестовского муниципального   района 

и порядка их разработки, реализации и оценки их эффективности; 

9) утверждение  бюджетного прогноза Пестовского муниципального района на 

долгосрочный период; 

10) принятие  порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Пестовско-

го муниципального района на долгосрочный период; 

11) определение порядка осуществления мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования и подготовки документов, в которых 

отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического 

планирования; 

12) организация процесса разработки проекта Стратегии социально-

экономического развития Пестовского муниципального района и ее корректиров-

ки; 

13) обеспечение согласованности и сбалансированности документов стратегиче-

ского планирования, разрабатываемых в Пестовском муниципального районе; 

14) участие  в формировании документов стратегического планирования, разраба-

тываемых на областном уровне по вопросам совместного ведения Новгородской 

области и Пестовского муниципального района, реализуемых на территории  Пе-

стовского муниципального района; 

15) иные полномочия в сфере стратегического планирования, отнесенные в соот-

ветствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Новгородской 

области к полномочиям органов местного самоуправления Пестовского муници-

пального района. 

3. Документы стратегического планирования Пестовского муниципального 

района 

 

Документы стратегического планирования Пестовского муниципального района 

разрабатываются в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и про-

граммирования. К ним относятся: 

1) документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках целепола-

гания,  Стратегия социально-экономического развития Пестовского муниципаль-

ного района; 

2) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках прогнози-

рования, к которым относятся: 

а) прогноз социально-экономического развития  Пестовского муниципального 

района  на долгосрочный период; 

б) бюджетный прогноз Пестовского муниципального района на долгосрочный 

период; 

в) прогноз социально-экономического развития Пестовского муниципального 

района на среднесрочный период; 

3) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках планиро-

вания и программирования, к которым относятся: 

а) план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Пестовского  муниципального района; 

б) муниципальные программы  Пестовского муниципального района. 

4. Порядок разработки и корректировки Стратегии социально-

consultantplus://offline/ref=EB176A2D90C5C8EFA4F01461BD1B99A9F7887BA98DBD15A0DAC39F7073129415898A12F031E8235BR5N0M
consultantplus://offline/ref=EB176A2D90C5C8EFA4F01461BD1B99A9F7887BA98DBD15A0DAC39F7073R1N2M
consultantplus://offline/ref=EB176A2D90C5C8EFA4F01461BD1B99A9F7887BA98DBD15A0DAC39F7073129415898A12F031E8235BR5N0M
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экономического развития Пестовского муниципального района 

 

1) Стратегия социально-экономического развития Пестовского муниципального 

района разрабатывается на период, не превышающий периода, на который разраба-

тывается прогноз социально-экономического развития Пестовского  муниципаль-

ного района на долгосрочный период, в целях определения приоритетов, целей и 

задач социально-экономического развития Пестовского муниципального района, 

согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития 

Российской Федерации и Новгородской области. 

2) Разработка и корректировка Стратегии социально-экономического развития 

Пестовского муниципального района осуществляется в форме проекта решения 

Думы Пестовского муниципального района и вносится Главой Пестовского муни-

ципального района на рассмотрение и утверждение Думой Пестовского муници-

пального района в соответствии с Регламентом Думы Пестовского  муниципально-

го района. 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в  прогнозный план (Програм-

му) приватизации имущества, находящегося в соб-

ственности Пестовского муниципального района, на 

2016 год 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 апреля 2016 года 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»,  от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о порядке и условиях приватизации муни-

ципального имущества Пестовского муниципального района, утверждённого ре-

шением Думы Пестовского муниципального района от 19.06.2007 № 162, Поряд-

ком планирования приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Пестовского муниципального района, утверждённым решением 

Думы Пестовского муниципального района от 27.11.2012 № 198, Дума Пестовско-

го муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в  прогнозный план (Программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности Пестовского муниципального района, на 2016 год, 

утверждённый решением Думы Пестовского муниципального района от  

28.12.2015 № 18, дополнив перечень объектов движимого имущества, подлежащих 

приватизации в 2016 году, строкой следующего содержания:  

 

3. Транспортное средство:  

идентификационный номер (VIN) Х9631020061347301 

марка, модель ТС: ГАЗ-3102  

наименование (тип ТС): легковой 

год изготовления ТС: 2006 

модель, № двигателя: 2.4L-DOHC*139610853 

кузов: 31020060155702 

цвет кузова (кабины, прицепа): айсберг  

паспорт транспортного средства 52 МЕ 691106 выдан 25.07.2006 ООО 

«Автомобильный завод ГАЗ» Россия, 603004, г. Нижний Новгород,                 

пр. Ильича, дом 5 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель председатель Думы 

муниципального района 

___________________Н.П.Веселов 

Первый заместитель Главы 

администрации  муниципального района    

___________________Е.В.Смирнова 

 

№ 47 

26 апреля 2016 года 

г.Пестово 

 

 

 

Об утверждении Положения о порядке  принятия 

лицами, замещающими должности  муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Пестов-

ского муниципального района почетных и специаль-

ных званий (за исключением 

научных), наград и иных знаков отличия  иностран-

ных государств, международных  организаций, поли-

тических партий, иных общественных объединений и 

религиозных объединений, и других организаций 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 апреля 2016 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Указом Президента Российской Федерации от 10.10.2015 № 506 «Об утвер-

ждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные госу-

дарственные должности Российской Федерации, отдельные должности федераль-

ной государственной службы, почетных и специальных званий, наград и иных 

знаков отличия иностранных государств, международных организаций, политиче-

ских партий, иных общественных объединений и других организаций»,  Уставом 

Пестовского муниципального района, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Пестов-

ского муниципального района, почетных и специальных званий (за исключением 

научных), наград и иных знаков отличия иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных объединений и религиоз-

ных объединений, и других организаций. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель председатель Думы 

муниципального района 

Н.П.Веселов 

Первый заместитель Главы 

администрации  муниципального 

района    

Е.В.Смирнова 

 

№ 48 

26 апреля 2016 года 

г.Пестово 

 

Утвержден 

решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.04.2016 № 48 

 

Положение 

о порядке принятия лицами, замещающими должности муниципальной служ-

бы в органах местного самоуправления Пестовского муниципального района 

почетных и специальных званий (за исключением научных), наград и иных 

знаков отличия иностранных государств, международных организаций, поли-

тических партий, иных общественных объединений и религиозных объедине-

ний,  

и других организаций 

 

1.Настоящим Положением устанавливается порядок принятия лицами, замещаю-

щими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Пестовского муниципального района (далее - муниципальный служащий), почет-

ных и специальных званий (за исключением научных), наград и иных знаков отли-

чия иностранных государств, международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений и религиозных объединений, и других организа-

ций (далее - звания, награды). 

2. Муниципальный служащий, получивший звание, награду либо уведомленный 

иностранным государством, международной организацией, политической партией, 

иным общественным объединением и религиозным объединением, и другой орга-

низацией о предстоящем их получении, в течение 3 рабочих дней со дня получения 

звания, награды либо соответствующего уведомления представляет в органы мест-

ного самоуправления Пестовского муниципального района ходатайство с просьбой 

о разрешении принять звание, награду (далее - ходатайство), составленное по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению либо уведомление об 

отказе от звания, награды, составленное по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению. 

Муниципальный служащий может также дополнительно представить письменные 

пояснения по данному вопросу. 

3. Поступившие в органы местного самоуправления Пестовского муниципального 

района ходатайства и уведомления регистрируются в день их поступления в жур-

нале регистрации ходатайств о разрешении принять звание, награду иностранного 

государства, международной организации, политической партии, иного обще-

ственного объединения и религиозного объединения, и другой организации и 

уведомлений об отказе от звания, награды иностранного государства, международ-

ной организации, политической партии, иного общественного объединения и 

религиозного объединения, и другой организации (далее - журнал) по форме со-

гласно приложению № 4 к настоящему Положению. 

Журнал должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью органа местного 

самоуправления Пестовского района. 

4. Муниципальный служащий, получивший звание, награду до принятия руководи-

телем органа местного самоуправления Пестовского муниципального района ре-

шения по результатам рассмотрения ходатайства, передает по акту приема-

передачи оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней 

на ответственное хранение в орган местного самоуправления Пестовского муници-

пального района в течение 3 рабочих дней со дня их получения. 

5. В случае если муниципальный служащий получил звание, награду или отказался 

от них во время служебной командировки, срок совершения действий, указанных в 

п.п. 2 и 4 настоящего Положения, исчисляется со дня возвращения муниципально-

го служащего из служебной командировки. 

6. В случае если муниципальный служащий по не зависящей от него причине не 

может представить ходатайство, передать оригиналы документов к званию, награ-

ду и оригиналы документов к ней в сроки, указанные в п.п. 2 и 4 настоящего По-

ложения, он обязан представить ходатайство или уведомление, передать оригина-

лы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней не позднее сле-

дующего рабочего дня после устранения такой причины. 

7. О принятом руководителем органа местного самоуправления Пестовского муни-

ципального района решении по ходатайству муниципальный служащий уведомля-

ется в течение двух рабочих дней. 

8. При удовлетворении ходатайства в случае, указанном в п. 2 настоящего Положе-

ния, о принятии звания, награды, оригиналы документов к званию, награда и ори-

гиналы документов к ней возвращаются муниципальному служащему в течение 

двух рабочих дней по акту приема-передачи. 

9. В случае отказа руководителем органа местного самоуправления Пестовского 

муниципального района в удовлетворении ходатайства муниципального служаще-

го о принятии звания, награды руководитель органа местного самоуправления 

Пестовского муниципального района в течение пяти рабочих дней направляет 

оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в соответ-

ствующий орган иностранного государства, международную организацию, а также 

политическую партию, иное общественное объединение и религиозное объедине-
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ние, и другую организацию посредством почтового отправления с объявленной 

ценностью при пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении. 

10. Муниципальный служащий, отказавшийся от принятия звания, награды, пред-

ставляет в сроки, указанные в пункте 2 настоящего Положения, на имя руководи-

теля органа местного самоуправления Пестовского муниципального района) уве-

домление с информацией: 

об отказе от звания, награды, составленное по форме согласно приложению № 2 

настоящего Положения (если оригиналы документов к званию, награда и оригина-

лы документов к ней муниципальным служащим не получались); 

об отказе от звания, награды и сдаче документов к званию, награды и документов к 

ней, составленное по форме согласно приложению № 3 настоящего Положения 

(если оригиналы документов к званию, награда и оригиналы документов к ней 

находились у муниципального служащего, отказывающегося от них). 

Если оригиналы документов к званию, награда и оригиналы документов к ней 

находятся у муниципального служащего, отказывающегося от них, он передает их, 

а также письмо, адресованное в соответствующий орган иностранного государства, 

международную организацию, политическую партию, иное общественное объеди-

нение и религиозное объединение, или другую организацию, с информацией об 

отказе в их принятии в орган местного самоуправления Пестовского муниципаль-

ного района одновременно с подачей уведомления. В течение пяти рабочих дней со 

дня передачи уведомления руководитель органа местного самоуправления Пестов-

ского муниципального района направляет оригиналы документов к званию, награ-

ду и оригиналы документов к ней и письмо муниципального служащего в соответ-

ствующий орган иностранного государства, международную организацию, поли-

тическую партию, иное общественное объединение и религиозное объединение, 

или другую организацию. 

 

                                  Приложение № 1 

                                                к Положению о порядке принятия  

                                                 лицами, замещающими должности  

                                                              муниципальной службы в органах  

местного самоуправления Пестовского 

 муниципального района, почетных  

и специальных званий (за исключением 

 научных), наград и иных знаков 

 отличия иностранных государств,  

международных организаций, 

 политических партий, иных  

общественных объединений и  

религиозных объединений,  

и других организаций 

 

__________________________________ 

(руководитель органа местного самоуправления) 

от __________________________________  

__________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

Ходатайство 

о разрешении принять почетное или специальное звание (за исключением научно-

го), награду и иной знак отличия иностранного государства, международной орга-

низации, политической партии, иного общественного объединения и религиозного 

объединения, и другой организации 

 

Прошу разрешить мне принять____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(наименование звания, награды) 

____________________________________________________________________ 

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем) 

___________________________________________________________________ 

(дата и место вручения документов к званию, награды)  

Документы к званию, награда и документы к ней (нужное подчеркнуть)  

____________________________________________________________________ 

(наименование документов к званию, награды и документов к ней) 

 

сданы по акту приема-передачи № _____ от «_____» _________ 20___ года в 

_________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 

 

"__" _______________ 20__ г.      _____________    ____________________                             

(подпись)                                              (расшифровка подписи 

 

 

 Приложение № 2 

                                                к Положению о порядке принятия  

                                                 лицами, замещающими должности  

                                                              муниципальной службы в органах  

местного самоуправления Пестовского 

 муниципального района, почетных  

и специальных званий (за исключением 

 научных), наград и иных знаков 

 отличия иностранных государств,  

международных организаций, 

 политических партий, иных  

общественных объединений и  

религиозных объединений,  

и других организаций 

__________________________________ 

(руководитель органа местного самоуправления) 

от __________________________________  

__________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

Уведомление 

об отказе от почетного или специального звания, награды и иного знака отличия 

иностранного государства, международной организации, политической партии, 

иного общественного объединения и религиозного объединения,  

и другой организации 

 

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения ________ 

___________________________________________________________________ 

(наименование звания, награды) 

____________________________________________________________________ 

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем) 

 

"__" _______________ 20__ г.      _____________    ____________________                             

(подпись)                                              (расшифровка подписи) 

 

Приложение № 3 

                                                к Положению о порядке принятия  

                                                 лицами, замещающими должности  

                                                              муниципальной службы в органах  

местного самоуправления Пестовского 

 муниципального района, почетных  

и специальных званий (за исключением 

 научных), наград и иных знаков 

 отличия иностранных государств,  

международных организаций, 

 политических партий, иных  

общественных объединений и  

религиозных объединений,  

и других организаций 

 

 __________________________________ 

(руководитель органа местного самоуправления) 

от __________________________________  

__________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О., замещаемая должность) 

                              

 

Уведомление 

об отказе от получения почетного или специального звания, награды 

или иного знака отличия иностранного государства, международной 

организации, политической партии, иного общественного 

объединения и религиозного объединения, или другой организации и 

сдаче документов к званию (награды и документов к ней). 

 

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия) 

____________________________________________________________________ 

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем) 

Документы  к почетному или специальному званию, награда и  доку-

менты к ней, знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________________________ 
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия) 

____________________________________________________________________ 

(наименование документов к почетному или специальному званию, 

____________________________________________________________________ 

награде или иному знаку отличия) 

сданы по акту приема-передачи № ___________ от "__" _______________ 20__ г.  в 

_____________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 

"__" _______________ 20__ г.      _____________    ____________________                             

(подпись)                                              (расшифровка подписи) 

 

 

                                        Приложение № 4 

к Положению о порядке принятия   лицами, замещающими должности  

муниципальной службы в органах местного самоуправления Пестовского 

 муниципального района, почетных и специальных званий (за исключением 

 научных), наград и иных знаков отличия иностранных государств,  

международных организаций, политических партий, иных  

общественных объединений и религиозных объединений,  

и других организаций 

 

Журнал  

регистрации ходатайств о разрешении принять почетное или специальное звание (за исключением научного), награду и иной знак отличия иностранного государства, междуна-

родной организации, политической партии, иного общественного объединения и религиозного объединения, и другой организации и уведомлений об отказе от почетного или 

специального звания, награды иностранного государства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения и религиозного объединения,  

и другой организации 
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№ 

п/п 

Вид 

документа 

Дата регистра-

ции документа 

Содержание 

документа 

Наименование почетного или специального звания (за 

исключением научного), награды иностранного государ-

ства, международной организации, политической партии, 

иного общественного объединения и религиозного объеди-

нения, и другой организации 

Ф.И.О., должность 

и подпись лица, 

представившего 

документ  

Ф.И.О., должность 

и подпись лица, 

принявшего  доку-

мент 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Положение об отделе 

социальной защиты населения Администрации 

Пестовского муниципального района  

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 апреля 2016 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом Пестовского муниципального района, на основании протеста про-

курора района, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменение в Положение об отделе социальной защиты населения Адми-

нистрации Пестовского муниципального района, утвержденное решением Думы 

Пестовского муниципального района от 02.02.2016 № 33, изложив абзац третий 

раздела 6.9 в следующей редакции: 

 «Доля представлений и протестов органов прокуратуры на деятельность отдела, в 

том числе не исполненных в срок решений, не должна составлять более 1% в об-

щем количестве принятых решений.». 

2. Уполномочить на государственную регистрацию изменений указанных в пункте 

решения Лазареву Татьяну Алексеевну, заведующую отделом социальной защиты 

населения Администрации Пестовского муниципального района. 

3.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель председатель Думы 

муниципального района 

___________________Н.П.Веселов 

Первый заместитель Главы 

администрации  муниципального района    

___________________Е.В.Смирнова 

 

 

 

№ 49 

04 мая 2016 года 

г.Пестово 

РЕШЕНИЕ 

 

О комиссии по контролю за соблюдением 

депутатами Думы Пестовского муници-

пального района 

требований действующего законодатель-

ства в сфере противодействия коррупции  

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 апреля 2016 года 

 

На основании решения Думы Пестовского муниципального района от 29.03.2016 

№ 42 «О некоторых вопросах деятельности Думы Пестовского муниципального 

района в сфере противодействия коррупции», Уставом Пестовского муниципаль-

ного района, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1.Образовать комиссию по контролю за соблюдением депутатами Думы Пестов-

ского муниципального района требований действующего законодательства в сфере  

противодействия коррупции.  

2.Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о комиссии по контролю за соблюдением депутатами Думы Пе-

стовского муниципального района требований действующего законодательства в 

сфере  противодействия коррупции.  

2.2. Состав комиссии по контролю за соблюдением  депутатами Думы Пестовского 

муниципального района требований действующего законодательства в сфере  

противодействия коррупции.  

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разметить на официальном сайте 

Администрации Пестовского муниципального района. 

 

Заместитель председатель Думы 

муниципального района 

___________________Н.П.Веселов 

Первый заместитель Главы 

администрации  муниципального района    

___________________Е.В.Смирнова 

 

 

№ 50 

26 апреля 2016 года 

г.Пестово 

 

 Утверждено 

решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.04.2016 № 50 

 

Положение 

о комиссии по контролю за соблюдением 

депутатами Думы Пестовского муниципального района требований  

действующего законодательства в сфере  противодействия коррупции 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности 

Комиссии по контролю за соблюдением депутатами Думы Пестовского муници-

пального района требований действующего законодательства в сфере  противодей-

ствия коррупции  (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, Уставом Пестовского муниципального района, а также 

настоящим  Положением. 

1.3. Комиссия образована в целях: 

а) обеспечения  соблюдения депутатами Думы Пестовского муниципального райо-

на требований   действующего законодательства  в сфере противодействия корруп-

ции; 

б) проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, представляемых депутатами Думы Пестовского муни-

ципального района; 

 в) проверки соблюдения депутатами Думы Пестовского муниципального района 

ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федера-

ции; 

г) размещение на официальном сайте Администрации Пестовского муниципально-

го района  представленных депутатами Думы Пестовского муниципального района 

сведений о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  а 

также представление этих сведений средствам массовой информации для опубли-

кования в связи с их запросами. 

1.4.  Комиссия имеет собственный бланк с полным наименованием Комиссии. 

2. Полномочия комиссии 

2.1. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следу-

ющие полномочия:  

  2.1.1. при обеспечении  соблюдения депутатами Думы Пестовского муниципаль-

ного района требований   действующего законодательства в сфере противодей-

ствия коррупции, Комиссия: 

а) осуществляет прием от депутатов сведений о своих доходах, расходах,  об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

б) осуществляет прием и рассмотрение заявления депутата Думы Пестовского 

муниципального района о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

в) осуществляет прием и рассмотрение  уведомления  о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов; 

2.1.2. при проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-

мых депутатами Думы Пестовского муниципального района, а также соблюдения 

депутатами Думы Пестовского муниципального района ограничений и запретов, 

установленных законодательством Российской Федерации, Комиссия: 

а) уведомляет депутата Думы Пестовского муниципального района о поступлении 

в отношении его информации, указанной в пункте 5.1 настоящего Положения, и о 

решении Комиссии о проведении в отношении его проверки; 

б) проводит беседу с депутатом Думы Пестовского муниципального района, в 

отношении которого решается вопрос о проведении проверки; 

в) изучает представленные указанным депутатом Думы Пестовского муниципаль-

ного района  дополнительные материалы и получает по ним пояснения; 

г) направляет запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, следствен-

ные органы Следственного комитета Российской Федерации, иные федеральные 

государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федера-

ции, территориальные органы федеральных государственных органов, органы 

местного самоуправления, организации об имеющихся у них сведениях о доходах, 

расходах  об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата 

Думы Пестовского муниципального района, его супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей, а также о фактах, которые могут быть квалифицированы как 

нарушение депутатом Думы Пестовского муниципального района ограничений и 

запретов, установленных законодательством Российской Федерации; 

е) осуществляет анализ сведений, представленных депутатом Думы Пестовского 

муниципального района в соответствии с требованиями законодательство о проти-

водействии коррупции в Российской Федерации. 

3. Порядок формирования комиссии 

3.1. Положение о комиссии и персональный состав комиссии утверждаются реше-

нием Думы Пестовского муниципального района. 
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3.2. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его заместителя, 

секретаря и членов комиссии. 

3.3. Председателем комиссии является заместитель председателя Думы Пестовско-

го муниципального района. 

В период отсутствия председателя Комиссии его полномочия исполняет замести-

тель председателя Комиссии. 

3.4. Участие в работе комиссии осуществляется на общественных началах. 

3.5. В состав Комиссии также включается член Общественного совета. 

4. Организация работы Комиссии 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии 

проводит председатель Комиссии, а в отсутствие председателя Комиссии по его 

поручению заместитель председателя Комиссии.  

На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается председатель-

ствующим на заседании.  Принятые в ходе заседания Комиссии решения оформ-

ляются отдельным документом в виде решения Комиссии. 

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от 

общего числа членов Комиссии. 

4.2. Основанием для проведения заседания Комиссии является: 

а) поступление на имя председателя Комиссии информации указанной в пункте 5.1 

настоящего Положения; 

б) сообщение депутатом Думы Пестовского муниципального района о возникнове-

нии личной заинтересованности в связи с исполнением депутатских полномочий; 

в)  поступление заявления  депутата Думы Пестовского муниципального района о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

4.3. Члены Комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях. О невозможности 

присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине член Комиссии 

заблаговременно информирует председателя Комиссии.  

4.4. Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего числа 

членов Комиссии, присутствующих на заседании, и членов Комиссии, передавших 

свои голоса другим членам Комиссии.  

4.5. Если  на заседании Комиссии выносится рассмотрение вопроса указанного в 

пункте 4.2 настоящего Положения в отношении  члена Комиссии, то его полномо-

чия на основании письменного обращения председателя Комиссии временно при-

останавливаются постановлением председателя Думы Пестовского муниципально-

го района. 

4.6. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательство о неразглаше-

нии конфиденциальной информации, которая рассматривается или рассматрива-

лась Комиссией. Информация, полученная Комиссией 

в ходе рассмотрения вопроса, может быть использована только в порядке, преду-

смотренном законодательством Российской Федерации. 

4.7. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, созывает и проводит 

заседания Комиссии, дает поручения членам Комиссии, представляет Комиссию в 

отношениях с другими комиссиями Думы Пестовского муниципального района, 

фракциями в Думе Пестовского муниципального района,  средствами массовой 

информации. 

5.Порядок проведения проверки 

5.1. Основанием для проведения проверки достоверности и полноты сведений о 

своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, а также о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляемых 

депутатами Думы Пестовского муниципального района, а также соблюдения депу-

татами Думы Пестовского муниципального района ограничений и запретов, уста-

новленных законодательством Российской Федерации, является достаточная ин-

формация, представленная в письменной форме на имя Председателя Думы Пе-

стовского муниципального района: 

а) правоохранительными или налоговыми органами; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских обществен-

ных объединений, не являющихся политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Новго-

родской области; 

г) общероссийскими средствами массовой информации. 

5.2. Информация анонимного характера не может служить основанием для прове-

дения проверки. 

5.3. Председатель Думы Пестовского муниципального района направляет инфор-

мацию, указанную в пункте 5.1 настоящего Положения, в Комиссию.  

Депутат Думы Пестовского муниципального района, в отношении которого посту-

пила указанная информация, уведомляется об этом в письменной форме в течение 

двух рабочих дней со дня поступления информации в Комиссию. Соответствую-

щее уведомление подписывается председателем Комиссии. 

5.4. Депутат Думы Пестовского муниципального района, в отношении которого 

решается вопрос о проведении проверки, в согласованный с председателем Комис-

сии срок вправе представить в Комиссию пояснения, касающиеся поступившей 

информации, а в случае поступления информации о представлении им недостовер-

ных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представить в Комиссию достоверные сведения. 

5.5. Вопрос о проведении проверки рассматривается на заседании Комиссии.  

В случае наличия достаточных оснований для проведения проверки Комиссия 

принимает решение о проведении проверки. 

Если оснований для проведения проверки недостаточно, Комиссия принимает 

решение не проводить проверку, о чем уведомляет субъекта, представившего 

информацию, указанную в пункте 5.1 настоящего Положения. 

5.6. Решение Комиссии принимается отдельно по каждому из депутатов, в отноше-

нии которых поступила информация, указанная в пункте 5.1 настоящего Положе-

ния, и оформляется в письменной форме.  

Депутат Думы Пестовского муниципального района, в отношении которого реша-

ется вопрос о проведении проверки, вправе присутствовать на заседании Комис-

сии. 

5.7. Депутат Думы Пестовского муниципального района, в отношении которого 

Комиссия приняла решение о проведении проверки, уведомляется об этом в пись-

менной форме в течение двух рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Соответствующее уведомление должно содержать информацию о том, какие све-

дения, представленные депутатом Думы Пестовского муниципального района, и 

соблюдение каких ограничений и запретов, установленных законодательством 

Российской Федерации, подлежат проверке. Уведомление подписывается предсе-

дателем Комиссии. 

5.8. Проверка проводится в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия реше-

ния о ее проведении. 

По решению Комиссии срок проведения проверки может быть продлен до 90 дней. 

5.9. В случае направления запроса в государственные органы и организации в нем 

указываются: 

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, 

в которые направляется запрос; 

б) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, место жи-

тельства депутата Думы Пестовского муниципального района, его супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера которых проверяются, либо фамилия, имя, отче-

ство, дата и место рождения, место регистрации, место жительства депутата Думы 

Пестовского муниципального района, в отношении которого имеются сведения о 

несоблюдении им ограничений и запретов, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

в) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

г) срок представления запрашиваемых сведений; 

д) иные сведения. 

5.10. Результаты проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 

Думы Пестовского муниципального района, а также соблюдения депутатами Думы 

Пестовского муниципального района ограничений и запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации, рассматриваются на открытом заседа-

нии Комиссии, на котором по решению Комиссии могут присутствовать предста-

вители средств массовой информации.  

5.11.В ходе проверки и по результатам проверки депутат Думы Пестовского муни-

ципального района, в отношении которого проводилась проверка, вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письмен-

ной форме; 

в) обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о прове-

дении с ним беседы. 

5.12. Пояснения, указанные в пункте 5.11 настоящего Положения, приобщаются к 

материалам проверки. 

5.13. По решению Комиссии с уведомлением депутата Думы Пестовского муници-

пального района, в отношении которого проводилась проверка, сведения о резуль-

татах проверки предоставляются субъектам, представившим информацию, явив-

шуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства 

Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне. 

5.14. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о 

наличии признаков преступления или административного правонарушения, мате-

риалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их 

компетенцией. 

5.15.Информация о представлении депутатом Думы Пестовского муниципального 

района  заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, выявленных Комиссией, подлежит 

опубликованию в официальном печатном издании  и размещению на официальном 

сайте Администрации  Пестовского муниципального района. 

6. Порядок рассмотрения уведомления о  

возникновении личной заинтересованности при исполнении  

должностных обязанностей, которая приводит или может 

 привести к конфликту интересов 

6.1. Комиссия рассматривает  уведомления, заключения и другие материалы, полу-

ченные в ходе предварительного рассмотрения уведомлений, а также вырабатывает 

рекомендации по принятию мер по предотвращению или урегулированию кон-

фликта интересов в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. 

6.2. Комиссия при рассмотрении сообщения вправе получать от депутата Думы 

Пестовского муниципального района, направившего сообщение, пояснения по 

изложенным в нем обстоятельствам. 

6.3. Комиссией   по результатам рассмотрения уведомлений принимается одно из 

следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 

уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 

уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к кон-

фликту интересов; 

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об 

урегулировании конфликта интересов. 

6.4. По истечении 2 рабочих дней Комиссия направляет председателю Думы Пе-

стовского муниципального района (заместителю председателя Думы Пестовского 

муниципального района)  решение Комиссии, а также выработанные Комиссией 

рекомендации по принятию мер по предотвращению или урегулированию кон-

фликта интересов. 

7. Порядок рассмотрения заявления 

депутата Думы Пестовского муниципального района 

о невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

7.1. При невозможности по объективным причинам представить сведения о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отно-

шении своей супруги (супруга), своих несовершеннолетних детей лицу депутат 

Думы Пестовского муниципального района подает в Комиссию соответствующее 

заявление. 

7.2. Заявление должно быть направлено до истечения срока, установленного для 

представления депутатом Думы Пестовского муниципального района  сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, а также доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
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7.3. Комиссия рассматривает поступившее от депутата Думы Пестовского муници-

пального района заявление в течение 5 рабочих дней и  принимает одно из следу-

ющих решений: 

а) признать, что причина непредставления депутатом Думы Пестовского муници-

пального района сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления депутатом Думы Пестовского муници-

пального района сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует депутату  Думы 

Пестовского муниципального района  принять меры по представлению указанных 

сведений; 

в) признать, что причина непредставления депутатом Думы Пестовского муници-

пального района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведе-

ний.  В этом случае Комиссия рекомендует председателю Думы Пестовского му-

ниципального района   применить к депутату  Думы Пестовского муниципального 

района конкретную меру ответственности. 

 Утвержден 

решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.04.2016 № 50 

 

 
Состав  

комиссии по контролю за соблюдением депутатами  

Думы Пестовского муниципального района требований  

действующего законодательства в сфере противодействия коррупции 

 

Веселов Николай Павлович - заместитель председателя Думы Пестовского 

муниципального района,  

председатель Комиссии; 

Егорова Марина Александровна -  депутат Думы Пестовского муниципального 

района, заместитель председателя Комиссии; 

Думина Ольга Владимировна  начальник управления аппарата Думы Пестовсо-

го муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии   

Виноградов Евгений Николаевич - депутат Думы Пестовского муниципального 

района, 

Ефимов Николай Петрович - председатель Общественного совета при Адми-

нистрации Пестовского муниципального района 

(по согласованию). 

 

 Утвержден 

решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 11.04.2016 № 43 

 

Перечень 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Пестов-

ского муниципального района, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной служ-

бы в Новгородской области, утвержденным областным законом от 25.12.2007 №240-ОЗ «О 

некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области», 

к высшей и главной группам должностей. 

 

Высшая группа должностей: 

Первый заместитель Главы Администрации Пестовского муниципального района; 

Заместитель Главы Администрации Пестовского муниципального района; 

 

Главная группа должностей: 

Председатель комитета Администрации Пестовского муниципального района; 

Управляющий делами Администрации Пестовского муниципального района; 

Начальник управления аппарата Думы Пестовского муниципального района. 

2. Иные должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым 

предусматривает: 

управление и распоряжение муниципальным имуществом; 

осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

хранение и распределение материально-технических ресурсов; 

представление интересов органов местного самоуправления или должностных лиц местного 

самоуправления в судебных, правоохранительных и контрольных органах; 

подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий за счет 

средств бюджета муниципального образования; 

подготовка и выдача разрешений, ордеров; 

подготовка и размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд.  

 

Ведущая группа должностей: 

Ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального района; 

Заместитель председателя комитета финансов Администрации Пестовского муниципального 

района; 

Заместитель председателя Комитета образования и молодежной политики Администрации 

Пестовского муниципального района; 

Начальник отдела комитета финансов Администрации Пестовского муниципального района; 

Заместитель начальника отдела комитета финансов Администрации Пестовского муниципально-

го района; 

Руководители структурных подразделений Администрации Пестовского муниципального райо-

на: 

заведующий отделом по управлению имуществом; 

заведующий экономическим отделом; 

заведующий организационным отделом; 

заведующий отделом кадровой политики и делопроизводства; 

заведующий отделом по бухгалтерскому учету; 

заведующий отделом архитектуры и управления земельными ресурсами; 

заведующий отделом дорожной деятельности и благоустройства; 

заведующий юридическим отделом; 

заведующий отделом социальной защиты населения; 

заведующий отделом сельского хозяйства; 

заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства. 

Старшая группа должностей: 

главный специалист по мобилизационной подготовке Администрации Пестовского муниципаль-

ного района; 

ведущий специалист экономического отдела Администрации Пестовского муниципального 

района  (в должностные обязанности, которого входит подготовка и размещение заказа на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд); 

главный специалист отдела по управлению имуществом Администрации Пестовского муници-

пального района;  

главный специалист отдела архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 

Пестовского муниципального района. 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Положение 

об оплате труда (денежного содержания) работ-

ников аппарата Думы Пестовского муниципаль-

ного  района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 апреля 2016 года 

 

В соответствии с областным законом от 25.12.2007 № 240-ОЗ 

«О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской 

области», Уставом Пестовского муниципального района,  Дума Пестовского муниципального 

района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда (денежного содержания) работников аппарата Думы 

Пестовского муниципального  района, утвержденное решением Думы Пестовского муниципаль-

ного района от 18.06.2013 № 265 следующие изменения: 

1.1. абзац восьмой пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

«единовременная компенсационная выплата на лечение (оздоровление) при предоставлении 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска;» 

1.2.пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

 «2.8. Муниципальному служащему ежегодно выплачивается единовременная компенсационная  

выплата на лечение (оздоровление) (далее - единовременная выплата). Размер единовременной 

компенсационной выплаты устанавливается Думой Пестовского муниципального района еже-

годно при принятии решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год. 

Порядок выплаты единовременной  компенсационной  выплаты определяется постановлением 

Думы Пестовского муниципального района.» 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационной вестник Пестовского 

муниципального района». 

 

Заместитель председатель Думы 

муниципального района 

___________________Н.П.Веселов 

Первый заместитель Главы 

администрации  муниципального района    

___________________Е.В.Смирнова 

 

№ 51 

26 апреля 2016 года 

г.Пестово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Положение 

о Комитете культуры и спорта Администрации Пестов-

ского муниципального района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 апреля 2016 года 

В соответствии с  Федеральном законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского 

муниципального района,  Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о Комитете культуры и спорта Администрации Пестовского муници-

пального района, утвержденное решением Думы Пестовского муниципального района от 

02.02.2016 № 32 следующие изменения: 

1.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального района (далее 

Комитет) является отраслевым органом Администрации Пестовского муниципального района, 

исполняющим полномочия в сфере культуры и спорта. Положение о  Комитете утверждается 

Думой Пестовского муниципального района.  

Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального района является 

правопреемником комитета культуры Администрации Пестовского муниципального района.»; 

1.2. Пункт 7.3 изложить в следующей редакции: 

«7.3.В случаях, когда председатель Комитета находится в отпуске, командировке или по болезни 

не может исполнять свои обязанности, их временно исполняет заместитель председателя Коми-

тета, а при его отсутствии – один из главных специалистов, назначенных приказом председателя 

Комитета.». 

2. Уполномочить на государственную регистрацию изменений указанных в пункте решения 

Михайлову Наталью Юрьевну, председателя Комитета культуры и спорта Администрации 

Пестовского муниципального района. 

3.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационной вестник Пестовского 

муниципального района». 

 

Заместитель председатель Думы 

муниципального района 

_________________Н.П.Веселов 

Первый заместитель Главы 

администрации  муниципального района    

_______________________Е.В.Смирнова 

 

№ 52 

04 мая 2016 года 

г.Пестово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в  Положение о порядке 

управления и распоряжения муниципальным 

имуществом Пестовского муниципального 

района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 апреля 2016 года 
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В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 

июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Пестовского муниципального района, утверждённое решением Думы Пестовского муниципаль-

ного района от 24.02.2011 № 52 (далее Положение) следующие изменения:  

1.1. В пункте 2.2 Положения исключить слова «…указанное в пункте 2.3…»; 

1.2. Пункт 2.2 Положения дополнить подпунктом 5 следующего содержания:  

«5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с 

частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также имуще-

ство, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 настоящего Федерального закона.»; 

1.3.Пункт 2.3 Положения исключить; 

1.4.Пункт 2.4 Положения изложить в редакции:  

«2.4.В случаях возникновения у Пестовского муниципального района права собственности на 

имущество, не соответствующее требованиям пункта 2.2 Положения, указанное имущество 

подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. 

Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.»; 

1.5.Пункт 4.1 Положения изложить в редакции:  

«4.1. Учет муниципального имущества 

Учёт муниципального имущества осуществляется посредством ведения Реестра муниципального 

имущества Пестовского муниципального района в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.»;  

1.6. В подпункте 5.6.4 исключить второй абзац;  

1.7. В подпункте 5.6.10 слова «…постановлением Администрации…» заменить на «…решением 

Думы…»;  

1.9. В тексте Положения из наименования отдела по управлению имуществом и земельными 

ресурсами исключить слова «…и земельными ресурсами…».  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

 

 

Заместитель председатель Думы 

муниципального района 

___________________Н.П.Веселов 

Первый заместитель Главы 

администрации  муниципального района    

___________________Е.В.Смирнова 

 

№ 53 

26 апреля 2016 года 

г.Пестово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении  Положение о порядке выплаты единовре-

менной компенсационной выплаты на лечение (оздоровле-

ние) Главе Пестовского муниципального района и лицам, 

замещающим должности муниципальной службы в Админи-

страции Пестовского муниципального района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

31 мая 2016 года 

 

В соответствии с п. 2 ст. 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», п. 2 ст. 9 областного закона от 25 декабря 2007 года № 

240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгород-

ской области» Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1.Утвердить Положение о порядке выплаты единовременной компенсационной выплаты на 

лечение (оздоровление) Главе Пестовского муниципального района и лицам, замещающим 

должности муниципальной службы в Администрации Пестовского муниципального района. 

2. Признать утратившим силу решения Думы Пестовского муниципального района: 

 от 19.11.2008 № 278 «Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременной выплаты 

на лечение (оздоровление) Главе района и лицам, замещающим должности муниципальной 

службы Администрации Пестовского муниципального района»; 

от 25.02.2014 № 314 «О внесении изменения в Положение о порядке выплаты единовременной 

выплаты на лечение (оздоровление) Главе района и лицам, замещающим должности муници-

пальной службы Администрации Пестовского муниципального района».   

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный вестник Пе-

стовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации Пестов-

ского муниципального района.  

 

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Главы 

  муниципального района    

А.Ю.Гавриленко 

 

 

№ 54 

06 июня  2016 года 

г.Пестово 

Утверждено  

решением Думы  

Пестовского муниципального  района 

06.06.2016 № 54 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке выплаты единовременной компенсационной выплаты на лечение 

 (оздоровление) Главе Пестовского муниципального района и лицам, ъ 

замещающим должности муниципальной службы  

в Администрации Пестовского муниципального района 

 

1.Единовременная компенсационная выплата на лечение (оздоровление) (далее единовременная 

выплата) Главе  Пестовского муниципального района, лицам, замещающим должность муници-

пальной службы в  Администрации Пестовского муниципального района согласно Реестру 

должностей муниципальной службы в Новгородской области, выплачивается на основании 

письменного заявления и в соответствии с распоряжением Главы Пестовского муниципального 

района. 

2. Единовременная выплата выплачивается один раз в год к ежегодному оплачиваемому отпуску.  

В исключительном случае единовременная выплата может быть выплачена в течение календар-

ного года. 

Лицам, уволившимся в течение календарного года, единовременная выплата выплачивается 

вместе с компенсацией за неиспользованный отпуск, выплачиваемой при увольнении, пропорци-

онально отработанному времени. 

3. Лицу, вновь принятому на должность муниципальной службы, единовременная выплата 

выплачивается при условии нахождения на муниципальной службе не менее шести месяцев. 

4. Лицу, принятому на должность муниципальной службы по срочному трудовому договору на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника (нахождение в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения возраста полутора и трех лет), единовременная выплата выплачивается 

на общих основаниях. 

5. Лицу, принятому на должность муниципальной службы на 0,5 ставки должностного оклада, 

единовременная выплата выплачивается на общих основаниях. 

6. Выплаченная единовременная выплата при расторжении трудового договора возврату не 

подлежит. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение 

Думы Пестовского муниципального 

района от 28.12.2015 № 17 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

31 мая 2016 года 

В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума Пестовского муниципального 

района  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 28.12. 2015 № 17 «О бюджете 

Пестовского муниципального района на 2016 год» следующие изменения: 

1.1.  В пункте 2 цифры «524 343,7» заменить цифрами «525 000,6»; 

1.2.  В пункте 3 цифру «3 710,3» заменить цифрами «4 367,2»; 

1.3.  Приложения № 2, № 8, № 9, № 10 к решению  изложить в прилагаемых редакциях. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Главы 

  муниципального района    

А.Ю.Гавриленко 

 

 

№ 57 

06 июня 2016 года 

г.Пестово 

 

 Приложение № 2 

к решению Думы Пестовского муниципального района  

от 28.12.2015 № 17«Об утверждении бюджета 

 Пестовского муниципального района на 2016 год» 

  

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Пестовского муниципального района на 2016 год  

  

(тыс.руб.) 

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

ников 
2016 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 4 367,2 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 3 808,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 13 808,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 13 808,0 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -10 000,0 

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -10 000,0 

Бюджетные 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 бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 0,0 

consultantplus://offline/ref=B395FEC57366729CBC021E3C8FB3DE7066FD7B240DACE5BA42CA07CA630FBC08B6731CCF15D4zDF
consultantplus://offline/ref=B395FEC57366729CBC021E3C8FB3DE7066FD7B240DACE5BA42CA07CA630FBC08B6731CCF15D4z2F
consultantplus://offline/ref=B395FEC57366729CBC021E3C8FB3DE7066FD7B240DACE5BA42CA07CA630FBC08B6731CCF12D4z3F
consultantplus://offline/ref=B395FEC57366729CBC021E3C8FB3DE7066FD7B240DACE5BA42CA07CA630FBC08B6731CCF11D4zAF
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Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом района в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-

рации 

000 01 03 00 00 00 0000 800 -7 008,0 

Погашение  бюджетом района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 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 4 367,2 

Изменение прочих остатков средств бюджета  муниципального района  000 01 05 02 01 05 0000 000 4 367,2 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 3 200,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные 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 Федера-

ции 

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 Российской Федерации из бюджета муниципального района в 

валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 540 0,0 

 

 

 Приложение № 8 

к решению Думы Пестовского муниципального 

района  

от 28.12.2015 № 17«Об утверждении бюджета 

 Пестовского муниципального района на 2016 год» 

  

Ведомственная структура 

расходов муниципального района на 2016 год 

тыс.рублей 

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

год 

  Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 143 727,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 47 475,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

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 (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными 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 госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

334 0104 0000000000 000 37 559,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0104 9900000000 000 37 559,0 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 334 0104 9900001000 000 31 921,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

334 0104 9900001000 100 27 314,0 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0104 9900001000 120 27 314,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900001000 200 4 424,1 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900001000 240 4 424,1 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0104 9900001000 800 183,0 

   Исполнение судебных актов 334 0104 9900001000 830 3,0 

   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 80,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

334 0104 9900001050 100 80,0 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0104 9900001050 120 80,0 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению 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 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг  

334 0104 99000S2300 000 3 858,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0104 99000S2300 200 3 858,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 99000S2300 240 3 858,0 

Судебная система 334 0105 0000000000 000 8,7 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0105 9900000000 000 8,7 
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Субвенция для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению (изменению, 

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 7 990,6 

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 муниципально-

го 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 

Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом 

Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

334 0113 1300000000 000 110,0 

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муници-

пальной собственности 

334 0113 1300026600 000 110,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1300026600 200 110,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1300026600 240 110,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 7 421,9 

Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 334 0113 9900001050 000 1 344,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

334 0113 9900001050 100 1 344,0 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900001050 120 1 344,0 

Выполнение иных обязательств 334 0113 9900023400 000 0,5 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0113 9900023400 800 0,5 

   Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0113 9900023400 850 0,5 

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 76,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900024000 200 76,6 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900024000 240 76,6 

Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 334 0113 9900053910 000 858,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900053910 200 858,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900053910 240 858,0 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 

334 0113 9900070280 000 4 980,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

334 0113 9900070280 100 4 715,9 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900070280 120 4 715,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070280 200 265,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070280 240 265,0 

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" 

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 техногенного 

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 (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными 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 4 026,0 
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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 болезней 

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

приведения скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской области в соответ-

ствие 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 

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 болезней 

животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болез-

ней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки 

отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, 

чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических 

отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владель-

цам отловленных безнадзорных животных 

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 2 873,6 

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержа-

ние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального 

района и Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» 

334 0409 1500000000 000 2 873,6 

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 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств 

дорожных фондов прошлых лет 

334 0409 1500023910 000 241,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023910 200 241,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023910 240 241,0 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

334 0409 1500071510 000 2 444,0 

 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 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных 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 000 898,0 

Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

334 0412 0800000000 000 308,0 

Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 334 0412 0810000000 000 8,0 

Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 334 0412 0810023000 000 8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0810023000 200 8,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0810023000 240 8,0 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 

334 0412 0820000000 000 300,0 

Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление 

финансовой поддержки в форме субсидий 

334 0412 0820024900 000 300,0 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0412 0820024900 800 300,0 

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

лям товаров, работ, услуг 

334 0412 0820024900 810 300,0 

Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципально-

го 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 000 190,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 1300023700 000 190,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1300023700 200 190,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1300023700 240 190,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 3 099,3 

Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 96,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 96,0 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов 

334 0501 9900028000 000 96,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028000 200 96,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028000 240 96,0 
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 334 0505 0000000000 000 3 003,3 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0505 9900000000 000 3 003,3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0505 9900001010 000 2 917,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

334 0505 9900001010 600 2 917,5 

   Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900001010 610 2 917,5 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

334 0505 9900072300 000 15,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

334 0505 9900072300 600 15,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900072300 610 15,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

334 0505 99000S2300 000 70,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

334 0505 99000S2300 600 70,8 

   Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 99000S2300 610 70,8 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 334 0600 0000000000 000 3 450,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 334 0605 0000000000 000 3 450,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0605 9900000000 000 3 450,0 

Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержанию свалки твер-

дых бытовых отходов, расположенной в Пестовском районе вблизи деревни Семытино 

334 0605 9900028310 000 3 450,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

334 0605 9900028310 600 3 450,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 334 0605 9900028310 610 3 450,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 84 739,2 

Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 1 023,6 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 1 023,6 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 1 023,6 

 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 1 017,0 

   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 1 017,0 

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 строитель-

ство 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 Новгород-

ской 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 

 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 гарантированному 

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 мно-

годетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, предоставле-

нию мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям расходов по предо-

ставлению меры социальной поддержки многодетных семей 

334 1003 9900070200 000 3 096,7 



 28 

 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 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 

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 соци-

альной 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 соци-

альной 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 соци-

альной 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 6 416,4 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 1004 9900000000 000 6 416,4 

Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

334 1004 9900050820 000 1 206,6 
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 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

334 1004 9900050820 400 1 206,6 

   Бюджетные инвестиции 334 1004 9900050820 410 1 206,6 

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

ния родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных 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 попечения 

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

334 1004 99000R0820 000 5 176,5 

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

334 1004 99000R0820 400 5 176,5 

   Бюджетные инвестиции 334 1004 99000R0820 410 5 176,5 

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 и спорта Администрации Пестовского муниципального района 357 0000 0000000000 000 83 006,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 357 0700 0000000000 000 14 634,2 

Общее образование 357 0702 0000000000 000 14 542,5 

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 органи-

зациям 

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 приобре-

тению коммунальных услуг 

357 0702 0220072300 000 510,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

357 0702 0220072300 600 510,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0220072300 610 510,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг  

357 0702 02200S2300 000 125,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

357 0702 02200S2300 600 125,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 02200S2300 610 125,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 

357 0702 0300000000 000 8 862,7 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на 

территории Пестовского муниципального района» 

357 0702 0320000000 000 8 862,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0702 0320001010 000 6 812,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

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 приобре-

тению коммунальных услуг 

357 0702 0320072300 000 1 640,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

357 0702 0320072300 600 1 640,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0320072300 610 1 640,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг  

357 0702 03200S2300 000 410,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

357 0702 03200S2300 600 410,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 03200S2300 610 410,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 357 0707 0000000000 000 76,7 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 

357 0707 0300000000 000 76,7 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского 

муниципального района» 

357 0707 0310000000 000 76,7 

Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 357 0707 0310026000 000 76,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

357 0707 0310026000 600 76,7 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 0707 0310026000 610 76,7 

Другие вопросы в области образования 357 0709 0000000000 000 15,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 

годы» 

357 0709 0200000000 000 15,0 

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 357 0709 0210000000 000 7,5 

Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования 

служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных 

учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

357 0709 0210071340 000 7,5 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

357 0709 0210071340 600 7,5 

   Субсидии автономным учреждениям 357 0709 0210071340 620 7,5 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 357 0709 0220000000 000 7,5 

Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования 

служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных 

учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

357 0709 0220071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

357 0709 0220071340 600 7,5 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 0709 0220071340 610 7,5 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 357 0800 0000000000 000 44 560,9 

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 27 175,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 0210001010 000 17 622,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

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 приобре-

тению коммунальных услуг 

357 0801 0210072300 000 7 650,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

357 0801 0210072300 600 7 650,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210072300 610 6 050,0 

   Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210072300 620 1 600,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 0801 02100S2300 000 1 903,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

357 0801 02100S2300 600 1 903,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02100S2300 610 1 485,0 

   Субсидии автономным учреждениям 357 0801 02100S2300 620 418,0 

Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 357 0801 0230000000 000 8 393,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 0230001010 000 6 906,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

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 органи-

зациям 

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 приобре-

тению коммунальных услуг 

357 0801 0230072300 000 1 100,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

357 0801 0230072300 600 1 100,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230072300 610 1 100,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг  

357 0801 02300S2300 000 300,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

357 0801 02300S2300 600 300,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02300S2300 610 300,0 

Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестов-

ского 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 Пестовско-

го муниципального района на 2015-2020 годы» 

357 0801 0250000000 000 3 010,0 

Обеспечение деятельности комитетов 357 0801 0250001020 000 10,0 

 Иные бюджетные ассигнования 357 0801 0250001020 800 10,0 

   Уплата налогов, сборов и иных платежей 357 0801 0250001020 850 10,0 

Проведение мероприятий в сфере культуры 357 0801 0250025600 000 1 200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0250025600 200 1 200,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0250025600 240 1 200,0 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

357 0801 0250072300 000 1 800,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0250072300 200 1 800,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0250072300 240 1 800,0 
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 357 0804 0000000000 000 5 896,2 

Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 

годы» 

357 0804 0200000000 000 5 896,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовско-

го муниципального района на 2015-2020 годы» 

357 0804 0250000000 000 5 896,2 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 357 0804 0250001000 000 3 303,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

357 0804 0250001000 100 3 003,7 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 357 0804 0250001000 120 3 003,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250001000 200 299,3 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250001000 240 299,3 

 Иные бюджетные ассигнования 357 0804 0250001000 800 0,6 

   Уплата налогов, сборов и иных платежей 357 0804 0250001000 850 0,6 

Централизованные бухгалтерии 357 0804 0250001030 000 2 552,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

357 0804 0250001030 100 2 423,2 

   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 357 0804 0250001030 110 2 423,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250001030 200 129,4 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250001030 240 129,4 

 Иные бюджетные ассигнования 357 0804 0250001030 800 0,0 

   Уплата налогов, сборов и иных платежей 357 0804 0250001030 850 0,0 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению 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 

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 органи-

зациям 

357 1006 0500026200 600 3,5 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 1006 0500026200 610 3,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 357 1100 0000000000 000 23 803,7 

Физическая культура 357 1101 0000000000 000 23 803,7 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 

357 1101 0300000000 000 23 803,7 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского 

муниципального района» 

357 1101 0310000000 000 23 803,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 1101 0310001010 000 7 533,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

357 1101 0310001010 600 7 533,5 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310001010 610 7 533,5 

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 приобре-

тению коммунальных услуг 

357 1101 0310072300 000 14 218,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 1101 0310072300 200 361,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 1101 0310072300 240 361,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

357 1101 0310072300 600 13 857,2 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310072300 610 13 857,2 

Субсидия на обустройство объектов инфраструктуры областного и районных центров, парковых и 

рекреационных зон плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, площадками ГТО, в том 

числе приобретению спортивно-развивающего оборудования 

357 1101 0310072480 000 100,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

357 1101 0310072480 600 100,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310072480 610 100,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 1101 03100S2300 000 1 527,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 1101 03100S2300 200 150,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 1101 03100S2300 240 150,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

357 1101 03100S2300 600 1 377,0 
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   Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 03100S2300 610 1 377,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии на обустройство объектов инфраструктуры областного 

и районных центров, парковых и рекреационных зон плоскостными сооружениями, уличными трена-

жерами, площадками ГТО, в том числе приобретению спортивно-развивающего оборудования 

357 1101 03100S2480 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

357 1101 03100S2480 600 5,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 03100S2480 610 5,0 

  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 предста-

вительных 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 (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

360 0103 9900001000 100 1 041,5 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0103 9900001000 120 1 041,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 360 0103 9900001000 200 157,8 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 0103 9900001000 240 157,8 

 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 финансового 

(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 (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

360 0106 9900001000 100 1 109,2 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0106 9900001000 120 1 109,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 360 0106 9900001000 200 119,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 0106 9900001000 240 119,0 

  Комитет образования и молодежной политики Администрации Пестовского муниципального района 374 0000 0000000000 000 263 850,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000000 000 241 475,5 

Дошкольное образование 374 0701 0000000000 000 85 910,5 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муници-

пальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0701 0100000000 000 85 910,5 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0701 0110000000 000 84 816,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0701 0110001010 000 22 942,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

374 0701 0110001010 600 22 942,6 

   Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110001010 610 3 637,3 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110001010 620 19 305,3 

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 

374 0701 0110070040 000 48 982,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

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 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0701 0110070060 300 587,8 

   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0110070060 320 587,8 

Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 

безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобра-

зовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей 

374 0701 0110072120 000 494,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

374 0701 0110072120 600 494,7 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072120 620 494,7 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

374 0701 0110072300 000 9 992,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

374 0701 0110072300 600 9 992,0 
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   Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072300 620 9 992,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспечения 

пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных 

учреждений 

374 0701 01100S2120 000 123,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

374 0701 01100S2120 600 123,7 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2120 620 123,7 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг  

374 0701 01100S2300 000 1 693,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

374 0701 01100S2300 600 1 693,0 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2300 620 1 693,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

374 0701 0160000000 000 1 093,8 

Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для детей из много-

детных семей, детей-инвалидов и детей, находящихся на опеке и попечительстве 

374 0701 0160024550 000 1 093,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0701 0160024550 300 1 093,8 

   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0160024550 320 1 093,8 

Общее образование 374 0702 0000000000 000 128 806,5 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муници-

пальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0702 0100000000 000 128 806,5 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0702 0110000000 000 122 396,1 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 0110001010 000 14 405,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

374 0702 0110001010 600 14 405,1 

   Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110001010 610 8 547,5 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110001010 620 5 857,6 

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 

374 0702 0110070040 000 78 859,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

374 0702 0110070040 600 78 859,6 

   Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070040 610 26 468,8 

   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 органи-

зациям 

374 0702 0110070060 600 315,5 

   Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070060 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 

374 0702 0110070500 000 944,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

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 образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

374 0702 0110070570 000 284,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

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 органи-

зациям 

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 квалифи-

кации муниципальными образовательными организациями 

374 0702 0110072080 000 39,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

374 0702 0110072080 600 39,0 

   Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072080 610 4,5 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072080 620 34,5 

Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 

безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобра-

зовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей 

374 0702 0110072120 000 890,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

374 0702 0110072120 600 890,4 
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   Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072120 610 676,5 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072120 620 213,9 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

374 0702 0110072300 000 21 342,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

374 0702 0110072300 600 21 342,4 

   Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072300 610 13 171,1 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072300 620 8 171,3 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на приобретение или изготовле-

ние бланков документов об образовании и (или) о квалификации 

374 0702 01100S2080 000 0,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

374 0702 01100S2080 600 0,4 

   Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2080 610 0,4 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспечения 

пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных 

учреждений 

374 0702 01100S2120 000 222,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

374 0702 01100S2120 600 222,5 

   Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2120 610 169,1 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2120 620 53,5 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг  

374 0702 01100S2300 000 3 633,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

374 0702 01100S2300 600 3 633,8 

   Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2300 610 2 244,9 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2300 620 1 388,9 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 374 0702 0120000000 000 4 425,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 0120001010 000 3 715,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

374 0702 0120001010 600 3 715,4 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0120001010 620 3 715,4 

Субсидия на обеспечение пожарной безопасности,антитеррористической и антикриминальной без-

опасности муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципальных общеобразо-

вательных организаций, муниципальных организациц дополнительного образования детей на 2015-

2017 годы 

374 0702 0120072120 000 43,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

374 0702 0120072120 600 43,2 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0120072120 620 43,2 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

374 0702 0120072300 000 562,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

374 0702 0120072300 600 562,5 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0120072300 620 562,5 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспечения 

пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных 

учреждений 

374 0702 01200S2120 000 10,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

374 0702 01200S2120 600 10,8 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01200S2120 620 10,8 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг  

374 0702 01200S2300 000 94,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

374 0702 01200S2300 600 94,0 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01200S2300 620 94,0 

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 5 244,7 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муници-

пальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0707 0100000000 000 5 244,7 

Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 374 0707 0130000000 000 2 327,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0130001010 000 1 115,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

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 органи-

зациям 

374 0707 0130025500 600 120,0 
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   Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130025500 620 120,0 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

374 0707 0130072300 000 948,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

374 0707 0130072300 600 948,5 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130072300 620 948,5 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0707 01300S2300 000 143,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

374 0707 01300S2300 600 143,2 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0707 01300S2300 620 143,2 

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 органи-

зациям 

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 2 717,1 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0150001010 000 1 081,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

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 000 533,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

374 0707 0150026000 600 533,3 

   Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150026000 610 200,0 

   Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0150026000 620 333,3 

Формирование групп детей для направления в загородные оздоровительные лагеря Новгородской 

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 21 513,8 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муници-

пальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0709 0100000000 000 21 513,8 

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 21 270,2 

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 (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

374 0709 0160001000 100 2 977,9 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160001000 120 2 977,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001000 200 153,5 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001000 240 153,5 

 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160001000 800 26,5 

   Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001000 850 26,5 

Обеспечение деятельности комитетов 374 0709 0160001020 000 1 177,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

374 0709 0160001020 100 1 177,1 

   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160001020 110 545,5 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160001020 120 631,6 

Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 374 0709 0160001040 000 4 689,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

374 0709 0160001040 100 4 444,5 

   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160001040 110 4 444,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001040 200 200,7 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001040 240 200,7 
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 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160001040 800 44,6 

   Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001040 850 44,6 

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 (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

374 0709 0160070060 100 2 301,9 

   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160070060 110 982,4 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160070060 120 1 319,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070060 200 2 755,4 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070060 240 2 755,4 

 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160070060 800 62,2 

   Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160070060 850 62,2 

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 (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

374 0709 0160070280 100 963,5 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160070280 120 963,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070280 200 53,4 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070280 240 53,4 

Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования 

служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных 

учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

374 0709 0160071340 000 22,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160071340 200 22,5 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160071340 240 22,5 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

374 0709 0160072300 000 5 565,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160072300 200 5 565,6 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160072300 240 5 565,6 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг  

374 0709 01600S2300 000 521,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 01600S2300 200 521,1 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 01600S2300 240 521,1 

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 муници-

пальном 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 городского 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 

   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 муници-

пальном 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, посе-

щающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

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 31 988,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000000 000 8 656,7 
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

492 0106 0000000000 000 7 761,6 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального 

района на 2015-2021 годы» 

492 0106 0400000000 000 7 761,6 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0106 0410000000 000 7 761,6 

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 (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными 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 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению 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 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных 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 

Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000000 000 895,1 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального 

района на 2015-2021 годы» 

492 0113 0400000000 000 466,0 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0113 0410000000 000 466,0 

Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 492 0113 0410001050 000 432,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

492 0113 0410001050 100 432,4 

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0113 0410001050 120 432,4 

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 (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными 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 

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" 

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 
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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 

ОБРАЗОВАНИЕ 492 0700 0000000000 000 7,5 

Другие вопросы в области образования 492 0709 0000000000 000 7,5 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального 

района на 2015-2021 годы» 

492 0709 0400000000 000 7,5 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0709 0410000000 000 7,5 

Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования 

служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных 

учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

492 0709 0410071340 000 7,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 492 0709 0410071340 200 7,5 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0709 0410071340 240 7,5 

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 муниципального 

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 муници-

пальных 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: 525 000,6 

 

 

 

 Приложение № 9 

к решению Думы Пестовского муниципального района  

от 28.12.2015 № 17«Об утверждении бюджета 

 Пестовского муниципального района на 2016 год» 

  

 

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 Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2016 

год 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 58 560,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-

ния 

0102 0000000000 000 1 917,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0102 9900000000 000 1 917,0 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 9900001000 100 1 887,0 

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

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

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

0103 0000000000 000 1 200,3 

Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 1 200,3 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0103 9900001000 000 1 200,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0103 9900001000 100 1 041,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 1 041,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 200 157,8 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 240 157,8 

Иные бюджетные ассигнования 0103 9900001000 800 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900001000 850 1,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 37 559,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0104 9900000000 000 37 559,0 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0104 9900001000 000 31 921,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 9900001000 100 27 314,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 27 314,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 200 4 424,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 240 4 424,1 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9900001000 800 183,0 

 Исполнение судебных актов 0104 9900001000 830 3,0 

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

Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0104 9900001050 000 80,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 9900001050 100 80,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001050 120 80,0 

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

коммунальных услуг 

0104 9900072300 000 1 700,0 

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

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

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0104 99000S2300 000 3 858,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 200 3 858,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 240 3 858,0 

Судебная система 0105 0000000000 000 8,7 

Непрограммные направления расходов бюджета 0105 9900000000 000 8,7 

Субвенция для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению (изменению, дополне-

нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-

ции 

0105 9900051200 000 8,7 

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 8 989,8 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 

2015-2021 годы» 

0106 0400000000 000 7 761,6 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0106 0410000000 000 7 761,6 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0106 0410001000 000 7 705,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0106 0410001000 100 7 065,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 7 065,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 200 610,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 240 610,0 

Иные бюджетные ассигнования 0106 0410001000 800 30,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0410001000 850 30,0 

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

коммунальных услуг 

0106 0410072300 000 45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0410072300 200 45,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410072300 240 45,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0106 04100S2300 000 11,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 04100S2300 200 11,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 04100S2300 240 11,2 

Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 1 228,2 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0106 9900001000 000 1 228,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0106 9900001000 100 1 109,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 109,2 



 40 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 200 119,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 240 119,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 8 885,7 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 

2015-2021 годы» 

0113 0400000000 000 466,0 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0113 0410000000 000 466,0 

Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 0410001050 000 432,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 0410001050 100 432,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410001050 120 432,4 

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

государственные полномочия области 

0113 0410070280 000 33,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 0410070280 100 31,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410070280 120 31,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 200 1,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 240 1,8 

Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 0113 1000000000 000 220,0 

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

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

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

Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального района 

на 2015-2018 годы» 

0113 1200000000 000 238,7 

Описание границ населенных пунктов 0113 1200028200 000 238,7 

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

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

Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 годы» 

0113 1300000000 000 110,0 

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

ственности 

0113 1300026600 000 110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1300026600 200 110,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1300026600 240 110,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 7 851,0 

Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 9900001050 000 1 344,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 9900001050 100 1 344,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 344,0 

Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 0,5 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023400 800 0,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023400 850 0,5 

Членские взносы 0113 9900023600 000 160,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023600 800 160,0 

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

Печать нормативно-правовых актов 0113 9900024000 000 76,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024000 200 76,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024000 240 76,6 

Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 0113 9900053910 000 858,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900053910 200 858,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900053910 240 858,0 

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

государственные полномочия области 

0113 9900070280 000 5 406,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 9900070280 100 4 715,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 4 715,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 200 265,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 240 265,0 

Межбюджетные трансферты 0113 9900070280 500 425,6 

 Субвенции 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 правонарушениях, предусмотренных соот-

ветствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" 

0113 9900070650 000 5,5 

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

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

Межбюджетные трансферты 0113 9900070650 500 3,5 

 Субвенции 0113 9900070650 530 3,5 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 500,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 500,3 

Непрограммные направления расходов бюджета 0203 9900000000 000 500,3 

Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

0203 9900051180 000 500,3 

Межбюджетные трансферты 0203 9900051180 500 500,3 

 Субвенции 0203 9900051180 530 500,3 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 937,4 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309 0000000000 000 937,4 

Непрограммные направления расходов бюджета 0309 9900000000 000 937,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0309 9900001010 000 937,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0309 9900001010 100 912,2 

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

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

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

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 6 240,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 254,4 

Непрограммные направления расходов бюджета 0405 9900000000 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 приведения скотомогильников 

(биотермических ям) на территории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными правила-

ми сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также содержания скотомогильников (биотерми-

ческих ям) на территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов 

0405 9900070710 000 29,6 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 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 отловленных безнадзорных животных, 

учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, 

утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзор-

ных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных 

0405 9900070720 000 224,8 

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

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

Дорожное хозяйство 0409 0000000000 000 5 088,0 

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского 

городского поселения на 2015-2020 годы» 

0409 1500000000 000 2 873,6 

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

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

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

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств дорожных 

фондов прошлых лет 

0409 1500023910 000 241,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023910 200 241,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023910 240 241,0 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения 

0409 1500071510 000 2 444,0 

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

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

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

0409 15000S1510 000 128,6 

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

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

Непрограммные направления расходов бюджета 0409 9900000000 000 2 214,4 
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Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 0409 9900029030 000 2 214,4 

Межбюджетные трансферты 0409 9900029030 500 2 214,4 

 Иные межбюджетные трансферты 0409 9900029030 540 2 214,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 898,0 

Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 

2015-2020 годы» 

0412 0800000000 000 308,0 

Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 0412 0810000000 000 8,0 

Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0412 0810023000 000 8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 200 8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 240 8,0 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2020 годы» 

0412 0820000000 000 300,0 

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

поддержки в форме субсидий 

0412 0820024900 000 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 0412 0820024900 800 300,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - производителям товаров, 

работ, услуг 

0412 0820024900 810 300,0 

Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального района 

на 2015-2018 годы» 

0412 1200000000 000 400,0 

Мероприятия в области градостроительной политики 0412 1200026500 000 400,0 

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

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

Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 годы» 

0412 1300000000 000 190,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1300023700 000 190,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 200 190,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 240 190,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 3 099,3 

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 96,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 96,0 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 96,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 200 96,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 240 96,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 3 003,3 

Непрограммные направления расходов бюджета 0505 9900000000 000 3 003,3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 9900001010 000 2 917,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 9900001010 600 2 917,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 2 917,5 

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

коммунальных услуг 

0505 9900072300 000 15,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 9900072300 600 15,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 15,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0505 99000S2300 000 70,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 99000S2300 600 70,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 70,8 

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 3 450,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 3 450,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0605 9900000000 000 3 450,0 

Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержанию свалки твердых бытовых 

отходов, расположенной в Пестовском районе вблизи деревни Семытино 

0605 9900028310 000 3 450,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0605 9900028310 600 3 450,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0605 9900028310 610 3 450,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 256 117,2 

Дошкольное образование 0701 0000000000 000 85 910,5 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2015 - 2020годы" 

0701 0100000000 000 85 910,5 
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Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0701 0110000000 000 84 816,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 22 942,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110001010 600 22 942,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 3 637,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 19 305,3 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 

0701 0110070040 000 48 982,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110070040 600 48 982,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 4 906,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 44 076,9 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки 

обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0701 0110070060 000 587,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0110070060 300 587,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0110070060 320 587,8 

Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-

ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей 

0701 0110072120 000 494,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110072120 600 494,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072120 620 494,7 

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

коммунальных услуг 

0701 0110072300 000 9 992,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110072300 600 9 992,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 9 992,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспечения пожарной 

безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных учреждений 

0701 01100S2120 000 123,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 01100S2120 600 123,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2120 620 123,7 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0701 01100S2300 000 1 693,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 01100S2300 600 1 693,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 1 693,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0701 0160000000 000 1 093,8 

Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для детей из многодетных 

семей, детей-инвалидов и детей, находящихся на опеке и попечительстве 

0701 0160024550 000 1 093,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160024550 300 1 093,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160024550 320 1 093,8 

Общее образование 0702 0000000000 000 143 349,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2015 - 2020годы" 

0702 0100000000 000 128 806,5 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0702 0110000000 000 122 396,1 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 14 405,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110001010 600 14 405,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 8 547,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 5 857,6 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 

0702 0110070040 000 78 859,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070040 600 78 859,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 26 468,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 52 390,8 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки 

обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0702 0110070060 000 315,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070060 600 315,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 315,5 

Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебника-

ми и учебными пособиями 

0702 0110070500 000 944,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070500 600 944,8 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 113,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 831,3 

Субвенция на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

0702 0110070570 000 284,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070570 600 284,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 213,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 71,0 

Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образователь-

ных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

0702 0110070630 000 1 458,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070630 600 1 458,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 313,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070630 620 1 144,9 

Субсидия на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 

муниципальными образовательными организациями 

0702 0110072080 000 39,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110072080 600 39,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 4,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 34,5 

Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-

ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей 

0702 0110072120 000 890,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110072120 600 890,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072120 610 676,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072120 620 213,9 

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

коммунальных услуг 

0702 0110072300 000 21 342,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110072300 600 21 342,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 13 171,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 8 171,3 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на приобретение или изготовление бланков 

документов об образовании и (или) о квалификации 

0702 01100S2080 000 0,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100S2080 600 0,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2080 610 0,4 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспечения пожарной 

безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных учреждений 

0702 01100S2120 000 222,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100S2120 600 222,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2120 610 169,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2120 620 53,5 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 01100S2300 000 3 633,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100S2300 600 3 633,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 2 244,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 1 388,9 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0702 0120000000 000 4 425,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0120001010 000 3 715,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120001010 600 3 715,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120001010 620 3 715,4 

Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципальных общеобразовательных организаций, 

муниципальных организации  дополнительного образования детей на 2015-2017 годы 

0702 0120072120 000 43,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120072120 600 43,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120072120 620 43,2 

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

коммунальных услуг 

0702 0120072300 000 562,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120072300 600 562,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120072300 620 562,5 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспечения пожарной 

безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных учреждений 

0702 01200S2120 000 10,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01200S2120 600 10,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01200S2120 620 10,8 
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Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 01200S2300 000 94,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01200S2300 600 94,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01200S2300 620 94,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0702 0160000000 000 1 984,6 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки 

обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0702 0160070060 000 1 984,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0160070060 300 1 984,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 0160070060 320 1 984,6 

Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 0702 0200000000 000 5 679,8 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0702 0220000000 000 5 679,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0220001010 000 5 044,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0220001010 600 5 044,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220001010 610 5 044,8 

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

коммунальных услуг 

0702 0220072300 000 510,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0220072300 600 510,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220072300 610 510,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 02200S2300 000 125,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02200S2300 600 125,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02200S2300 610 125,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2020 годы» 

0702 0300000000 000 8 862,7 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории 

Пестовского муниципального района» 

0702 0320000000 000 8 862,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0320001010 000 6 812,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0320001010 600 6 812,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320001010 610 6 812,7 

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

коммунальных услуг 

0702 0320072300 000 1 640,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0320072300 600 1 640,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320072300 610 1 640,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 03200S2300 000 410,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 03200S2300 600 410,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03200S2300 610 410,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 5 321,4 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2015 - 2020годы" 

0707 0100000000 000 5 244,7 

Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0707 0130000000 000 2 327,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0130001010 000 1 115,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0130001010 600 1 115,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130001010 620 1 115,9 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 0130025500 000 120,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0130025500 600 120,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130025500 620 120,0 

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

коммунальных услуг 

0707 0130072300 000 948,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0130072300 600 948,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130072300 620 948,5 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0707 01300S2300 000 143,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 01300S2300 600 143,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 01300S2300 620 143,2 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0707 0140000000 000 200,0 

Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0707 0140025900 000 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0140025900 600 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0140025900 620 200,0 
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Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0707 0150000000 000 2 717,1 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0150001010 000 1 081,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0150001010 600 1 081,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 1 081,4 

Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0150026000 000 533,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0150026000 600 533,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 333,3 

Формирование групп детей для направления в загородные оздоровительные лагеря Новгородской области 0707 0150026900 000 1 102,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0150026900 300 1 102,4 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0150026900 320 1 102,4 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2020 годы» 

0707 0300000000 000 76,7 

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

района» 

0707 0310000000 000 76,7 

Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0310026000 000 76,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0310026000 600 76,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0310026000 610 76,7 

Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 21 536,3 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2015 - 2020годы" 

0709 0100000000 000 21 513,8 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0709 0120000000 000 243,6 

Поддержка одаренных детей и молодежи 0709 0120025800 000 243,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0120025800 200 243,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0120025800 240 243,6 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0709 0160000000 000 21 270,2 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0709 0160001000 000 3 157,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160001000 100 2 977,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 2 977,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 200 153,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 240 153,5 

Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001000 800 26,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 26,5 

Обеспечение деятельности комитетов 0709 0160001020 000 1 177,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160001020 100 1 177,1 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001020 110 545,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001020 120 631,6 

Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0709 0160001040 000 4 689,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160001040 100 4 444,5 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 4 444,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 200 200,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 240 200,7 

Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001040 800 44,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 44,6 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки 

обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0709 0160070060 000 5 119,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160070060 100 2 301,9 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 982,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070060 120 1 319,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 200 2 755,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 240 2 755,4 

Иные бюджетные ассигнования 0709 0160070060 800 62,2 



 47 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160070060 850 62,2 

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

государственные полномочия области 

0709 0160070280 000 1 016,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160070280 100 963,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070280 120 963,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070280 200 53,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070280 240 53,4 

Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования служащих, 

муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере 

повышения эффективности бюджетных расходов 

0709 0160071340 000 22,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160071340 200 22,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160071340 240 22,5 

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

коммунальных услуг 

0709 0160072300 000 5 565,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 200 5 565,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 240 5 565,6 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0709 01600S2300 000 521,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 200 521,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 240 521,1 

Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 0709 0200000000 000 15,0 

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0709 0210000000 000 7,5 

Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования служащих, 

муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере 

повышения эффективности бюджетных расходов 

0709 0210071340 000 7,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0210071340 600 7,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0709 0210071340 620 7,5 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0709 0220000000 000 7,5 

Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования служащих, 

муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере 

повышения эффективности бюджетных расходов 

0709 0220071340 000 7,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0220071340 600 7,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0220071340 610 7,5 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 

2015-2021 годы» 

0709 0400000000 000 7,5 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0709 0410000000 000 7,5 

Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования служащих, 

муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере 

повышения эффективности бюджетных расходов 

0709 0410071340 000 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0410071340 200 7,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0410071340 240 7,5 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 44 560,9 

Культура 0801 0000000000 000 38 664,7 

Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 0801 0200000000 000 38 664,7 

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0801 0210000000 000 27 175,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0210001010 000 17 622,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0210001010 600 17 622,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 12 130,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 5 491,6 

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

коммунальных услуг 

0801 0210072300 000 7 650,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0210072300 600 7 650,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 6 050,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 600,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 02100S2300 000 1 903,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02100S2300 600 1 903,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 1 485,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 418,0 

Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0801 0230000000 000 8 393,2 
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230001010 000 6 906,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230001010 600 6 906,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 6 906,7 

Расходы на комплектование книжного фонда 0801 0230026100 000 86,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230026100 600 86,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026100 610 86,5 

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

коммунальных услуг 

0801 0230072300 000 1 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230072300 600 1 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 1 100,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 02300S2300 000 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02300S2300 600 300,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 300,0 

Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского муни-

ципального района» 

0801 0240000000 000 86,5 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 0801 0240023100 000 86,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 200 86,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 240 86,5 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муници-

пального района на 2015-2020 годы» 

0801 0250000000 000 3 010,0 

Обеспечение деятельности комитетов 0801 0250001020 000 10,0 

Иные бюджетные ассигнования 0801 0250001020 800 10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0250001020 850 10,0 

Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0250025600 000 1 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0250025600 200 1 200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0250025600 240 1 200,0 

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

коммунальных услуг 

0801 0250072300 000 1 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0250072300 200 1 800,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0250072300 240 1 800,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 5 896,2 

Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 0804 0200000000 000 5 896,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муници-

пального района на 2015-2020 годы» 

0804 0250000000 000 5 896,2 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0804 0250001000 000 3 303,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0804 0250001000 100 3 003,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 3 003,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 200 299,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 240 299,3 

Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001000 800 0,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 0,6 

Централизованные бухгалтерии 0804 0250001030 000 2 552,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0804 0250001030 100 2 423,2 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 2 423,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 200 129,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 240 129,4 

Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001030 800 0,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001030 850 0,0 

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

коммунальных услуг 

0804 0250072300 000 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 200 40,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 240 40,0 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 107 121,8 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 1 023,6 
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Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 1 023,6 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 1 023,6 

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900061100 300 1 017,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 1 017,0 

Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 79 553,2 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2015 - 2020годы" 

1003 0100000000 000 2 266,5 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

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 городского типа) Новгородской области 

1003 0160070310 000 2 266,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0160070310 200 7,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0160070310 240 7,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0160070310 300 2 259,5 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0160070310 310 2 259,5 

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

Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на предоставление или строительство жилья 1003 1100024800 000 230,0 

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

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

Непрограммные направления расходов бюджета 1003 9900000000 000 77 056,7 

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

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

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

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

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 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 проживаю-

щих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Новгородской области, в соответствии с об-

ластным законом "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках город-

ского типа 

1003 9900070070 000 436,0 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070070 240 6,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070070 300 430,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070070 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 

1003 9900070160 000 369,4 

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

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

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

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 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 

1003 9900070200 000 3 096,7 

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

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

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

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

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

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию государственной социаль-

ной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке 

отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории 

Новгородской области 

1003 9900070210 000 2 195,6 

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

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070210 310 1 913,0 
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 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 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 

1003 9900070230 000 3,0 

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

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070230 310 3,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки ветеранов труда Новгородской области 

1003 9900070240 000 17 355,3 

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

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

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

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

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате пособий 

гражданам, имеющим детей 

1003 9900070400 000 4 857,2 

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

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

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

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

Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной под-

держки ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним 

1003 9900070410 000 30 670,6 

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

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

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

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

Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной под-

держки труженикам тыла 

1003 9900070420 000 1 809,1 

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

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

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

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

Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной под-

держки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 

1003 9900070430 000 787,7 

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

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

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

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070430 310 772,7 

Субвенция на предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате 

процентов за пользование кредитом (займом) 

1003 9900070670 000 587,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070670 300 587,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070670 310 587,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате единовремен-

ного пособия одинокой матери 

1003 9900070690 000 126,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070690 300 126,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070690 310 126,9 

Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 26 525,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2015 - 2020годы" 

1004 0100000000 000 20 108,6 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

1004 0160000000 000 20 108,6 

Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

1004 0160070010 000 3 462,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070010 300 3 462,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070010 310 3 462,8 

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

приемному родителю 

1004 0160070130 000 16 645,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070130 300 16 645,8 
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 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070130 310 9 056,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0160070130 320 7 589,2 

Непрограммные направления расходов бюджета 1004 9900000000 000 6 416,4 

Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

1004 9900050820 000 1 206,6 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 9900050820 400 1 206,6 

 Бюджетные инвестиции 1004 9900050820 410 1 206,6 

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

лей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгород-

ской области 

1004 9900070600 000 33,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9900070600 300 33,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070600 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 

1004 99000R0820 000 5 176,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 99000R0820 400 5 176,5 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000R0820 410 5 176,5 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 20,0 

Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 1006 0500000000 000 20,0 

Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с ограни-

ченными возможностями 

1006 0500026200 000 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 0500026200 200 16,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0500026200 240 16,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0500026200 600 3,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0500026200 610 3,5 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 23 803,7 

Физическая культура 1101 0000000000 000 23 803,7 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2020 годы» 

1101 0300000000 000 23 803,7 

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

района» 

1101 0310000000 000 23 803,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0310001010 000 7 533,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0310001010 600 7 533,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 7 533,5 

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1101 0310025700 000 420,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 0310025700 200 420,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0310025700 240 420,0 

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

коммунальных услуг 

1101 0310072300 000 14 218,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 0310072300 200 361,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0310072300 240 361,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0310072300 600 13 857,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 13 857,2 

Субсидия на обустройство объектов инфраструктуры областного и районных центров, парковых и рекреацион-

ных зон плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, площадками ГТО, в том числе приобретению 

спортивно-развивающего оборудования 

1101 0310072480 000 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0310072480 600 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072480 610 100,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

1101 03100S2300 000 1 527,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 03100S2300 200 150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 03100S2300 240 150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 03100S2300 600 1 377,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 1 377,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии на обустройство объектов инфраструктуры областного и районных 

центров, парковых и рекреационных зон плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, площадками 

ГТО, в том числе приобретению спортивно-развивающего оборудования 

1101 03100S2480 000 5,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 03100S2480 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2480 610 5,0 
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  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000000 000 2 135,7 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0000000000 000 2 135,7 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 

2015-2021 годы» 

1301 0400000000 000 2 135,7 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 1301 0420000000 000 2 135,7 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0420023300 000 2 135,7 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0420023300 700 2 135,7 

 Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 2 135,7 

  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0000000000 000 18 473,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

1401 0000000000 000 18 473,5 

Непрограммные направления расходов бюджета 1401 9900000000 000 18 473,5 

Дотация (субвенция) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401 9900070100 000 18 473,5 

Межбюджетные трансферты 1401 9900070100 500 18 473,5 

 Дотации 1401 9900070100 510 18 473,5 

Всего расходов: 525 000,6 

 

 Приложение № 10 

к решению Думы Пестовского муниципального района  

от 28.12.2015 № 17«Об утверждении бюджета 

 Пестовского муниципального района на 2016 год» 

  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета муниципального района на 2016год  

 

тыс.рублей 

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

  Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 

2020годы" 

0100000000 0000 000 263 850,6 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0110000000 0000 000 207 212,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0110001010 0000 000 37 347,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110001010 0700 000 37 347,7 

Дошкольное образование 0110001010 0701 000 22 942,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110001010 0701 600 22 942,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0110001010 0701 610 3 637,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0110001010 0701 620 19 305,3 

Общее образование 0110001010 0702 000 14 405,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110001010 0702 600 14 405,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0110001010 0702 610 8 547,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0110001010 0702 620 5 857,6 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

0110070040 0000 000 127 842,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110070040 0700 000 127 842,5 

Дошкольное образование 0110070040 0701 000 48 982,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110070040 0701 600 48 982,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0110070040 0701 610 4 906,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0110070040 0701 620 44 076,9 

Общее образование 0110070040 0702 000 78 859,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110070040 0702 600 78 859,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0110070040 0702 610 26 468,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0110070040 0702 620 52 390,8 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муници-

пальных образовательных организаций 

0110070060 0000 000 903,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110070060 0700 000 903,3 

Дошкольное образование 0110070060 0701 000 587,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110070060 0701 300 587,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0110070060 0701 320 587,8 

Общее образование 0110070060 0702 000 315,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110070060 0702 600 315,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0110070060 0702 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 

0110070500 0000 000 944,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110070500 0700 000 944,8 

Общее образование 0110070500 0702 000 944,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110070500 0702 600 944,8 
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 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" муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

0110070570 0000 000 284,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110070570 0700 000 284,0 

Общее образование 0110070570 0702 000 284,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 0000 000 1 458,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110070630 0700 000 1 458,5 

Общее образование 0110070630 0702 000 1 458,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 квалификации муниципальными образо-

вательными организациями 

0110072080 0000 000 39,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110072080 0700 000 39,0 

Общее образование 0110072080 0702 000 39,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110072080 0702 600 39,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0110072080 0702 610 4,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0110072080 0702 620 34,5 

Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 

0110072120 0000 000 1 385,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110072120 0700 000 1 385,0 

Дошкольное образование 0110072120 0701 000 494,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110072120 0701 600 494,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0110072120 0701 620 494,7 

Общее образование 0110072120 0702 000 890,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110072120 0702 600 890,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0110072120 0702 610 676,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0110072120 0702 620 213,9 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 0110072300 0000 000 31 334,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110072300 0700 000 31 334,4 

Дошкольное образование 0110072300 0701 000 9 992,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110072300 0701 600 9 992,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0110072300 0701 620 9 992,0 

Общее образование 0110072300 0702 000 21 342,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110072300 0702 600 21 342,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0110072300 0702 610 13 171,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0110072300 0702 620 8 171,3 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на приобретение или изготовление бланков документов об 

образовании и (или) о квалификации 

01100S2080 0000 000 0,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 01100S2080 0700 000 0,4 

Общее образование 01100S2080 0702 000 0,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100S2080 0702 600 0,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 01100S2080 0702 610 0,4 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспечения пожарной безопасности, антитер-

рористической и антикриминальной безопасности образовательных учреждений 

01100S2120 0000 000 346,2 

ОБРАЗОВАНИЕ 01100S2120 0700 000 346,2 

Дошкольное образование 01100S2120 0701 000 123,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100S2120 0701 600 123,7 

 Субсидии автономным учреждениям 01100S2120 0701 620 123,7 

Общее образование 01100S2120 0702 000 222,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100S2120 0702 600 222,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 01100S2120 0702 610 169,1 

 Субсидии автономным учреждениям 01100S2120 0702 620 53,5 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

01100S2300 0000 000 5 326,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 01100S2300 0700 000 5 326,8 
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Дошкольное образование 01100S2300 0701 000 1 693,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100S2300 0701 600 1 693,0 

 Субсидии автономным учреждениям 01100S2300 0701 620 1 693,0 

Общее образование 01100S2300 0702 000 3 633,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100S2300 0702 600 3 633,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 01100S2300 0702 610 2 244,9 

 Субсидии автономным учреждениям 01100S2300 0702 620 1 388,9 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0120000000 0000 000 4 669,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0120001010 0000 000 3 715,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 0120001010 0700 000 3 715,4 

Общее образование 0120001010 0702 000 3 715,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120001010 0702 600 3 715,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0120001010 0702 620 3 715,4 

Поддержка одаренных детей и молодежи 0120025800 0000 000 243,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 0120025800 0700 000 243,6 

Другие вопросы в области образования 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 

Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 

дополнительного образования детей на 2015-2017 годы 

0120072120 0000 000 43,2 

ОБРАЗОВАНИЕ 0120072120 0700 000 43,2 

Общее образование 0120072120 0702 000 43,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120072120 0702 600 43,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0120072120 0702 620 43,2 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 0120072300 0000 000 562,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 0120072300 0700 000 562,5 

Общее образование 0120072300 0702 000 562,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120072300 0702 600 562,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0120072300 0702 620 562,5 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспечения пожарной безопасности, антитер-

рористической и антикриминальной безопасности образовательных учреждений 

01200S2120 0000 000 10,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 01200S2120 0700 000 10,8 

Общее образование 01200S2120 0702 000 10,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01200S2120 0702 600 10,8 

 Субсидии автономным учреждениям 01200S2120 0702 620 10,8 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

01200S2300 0000 000 94,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 01200S2300 0700 000 94,0 

Общее образование 01200S2300 0702 000 94,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01200S2300 0702 600 94,0 

 Субсидии автономным учреждениям 01200S2300 0702 620 94,0 

Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0130000000 0000 000 2 327,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0130001010 0000 000 1 115,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 0130001010 0700 000 1 115,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 0130001010 0707 000 1 115,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0130001010 0707 600 1 115,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0130001010 0707 620 1 115,9 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0130025500 0000 000 120,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0130025500 0700 000 120,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0130025500 0707 000 120,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0130025500 0707 600 120,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0130025500 0707 620 120,0 



 55 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 0130072300 0000 000 948,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 0130072300 0700 000 948,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 0130072300 0707 000 948,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0130072300 0707 600 948,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0130072300 0707 620 948,5 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

01300S2300 0000 000 143,2 

ОБРАЗОВАНИЕ 01300S2300 0700 000 143,2 

Молодежная политика и оздоровление детей 01300S2300 0707 000 143,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01300S2300 0707 600 143,2 

 Субсидии автономным учреждениям 01300S2300 0707 620 143,2 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0140000000 0000 000 200,0 

Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0140025900 0000 000 200,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0140025900 0700 000 200,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0140025900 0707 000 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140025900 0707 600 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0140025900 0707 620 200,0 

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0150000000 0000 000 2 717,1 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0150001010 0000 000 1 081,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 0150001010 0700 000 1 081,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 0150001010 0707 000 1 081,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0150001010 0707 600 1 081,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0150001010 0707 610 1 081,4 

Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0150026000 0000 000 533,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 0150026000 0700 000 533,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 0150026000 0707 000 533,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0150026000 0707 600 533,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0150026000 0707 610 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0150026000 0707 620 333,3 

Формирование групп детей для направления в загородные оздоровительные лагеря Новгородской области 0150026900 0000 000 1 102,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 0150026900 0700 000 1 102,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 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 молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0160000000 0000 000 46 723,8 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0160001000 0000 000 3 157,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 0160001000 0700 000 3 157,9 

Другие вопросы в области образования 0160001000 0709 000 3 157,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0160001000 0709 100 2 977,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0160001000 0709 120 2 977,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0160001000 0709 200 153,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160001000 0709 240 153,5 

Иные бюджетные ассигнования 0160001000 0709 800 26,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0160001000 0709 850 26,5 

Обеспечение деятельности комитетов 0160001020 0000 000 1 177,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 0160001020 0700 000 1 177,1 

Другие вопросы в области образования 0160001020 0709 000 1 177,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0160001020 0709 100 1 177,1 
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 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0160001020 0709 110 545,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0160001020 0709 120 631,6 

Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0160001040 0000 000 4 689,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 0160001040 0700 000 4 689,8 

Другие вопросы в области образования 0160001040 0709 000 4 689,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0160001040 0709 100 4 444,5 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0160001040 0709 110 4 444,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0160001040 0709 200 200,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160001040 0709 240 200,7 

Иные бюджетные ассигнования 0160001040 0709 800 44,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0160001040 0709 850 44,6 

Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и 

детей, находящихся на опеке и попечительстве 

0160024550 0000 000 1 093,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 0160024550 0700 000 1 093,8 

Дошкольное образование 0160024550 0701 000 1 093,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0160024550 0701 300 1 093,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0160024550 0701 320 1 093,8 

Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

0160070010 0000 000 3 462,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0160070010 1000 000 3 462,8 

Охрана семьи и детства 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 осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муници-

пальных образовательных организаций 

0160070060 0000 000 7 104,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0160070060 0700 000 7 104,0 

Общее образование 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 0160070060 0709 000 5 119,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0160070060 0709 100 2 301,9 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0160070060 0709 110 982,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0160070060 0709 120 1 319,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0160070060 0709 200 2 755,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160070060 0709 240 2 755,4 

Иные бюджетные ассигнования 0160070060 0709 800 62,2 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0160070060 0709 850 62,2 

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 0160070130 0000 000 16 645,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0160070130 1000 000 16 645,8 

Охрана семьи и детства 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 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0160070130 1004 320 7 589,2 

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

полномочия области 

0160070280 0000 000 1 016,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 0160070280 0700 000 1 016,9 

Другие вопросы в области образования 0160070280 0709 000 1 016,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0160070280 0709 100 963,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0160070280 0709 120 963,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0160070280 0709 200 53,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160070280 0709 240 53,4 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по  предоставлению мер социальной поддержки педагогиче-

ским работникам (в том числе вышедшим на пенсию), членам их семей, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) Новгородской области 

0160070310 0000 000 2 266,5 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0160070310 1000 000 2 266,5 

Социальное обеспечение населения 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 

Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования служащих, муниципальных 

служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных 

расходов 

0160071340 0000 000 22,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 0160071340 0700 000 22,5 

Другие вопросы в области образования 0160071340 0709 000 22,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0160071340 0709 200 22,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160071340 0709 240 22,5 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 0160072300 0000 000 5 565,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 0160072300 0700 000 5 565,6 

Другие вопросы в области образования 0160072300 0709 000 5 565,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0160072300 0709 200 5 565,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160072300 0709 240 5 565,6 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

01600S2300 0000 000 521,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 01600S2300 0700 000 521,1 

Другие вопросы в области образования 01600S2300 0709 000 521,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01600S2300 0709 200 521,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01600S2300 0709 240 521,1 

  Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 0200000000 0000 000 50 255,7 

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0210000000 0000 000 27 182,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0210001010 0000 000 17 622,0 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0210001010 0800 000 17 622,0 

Культура 0210001010 0801 000 17 622,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210001010 0801 600 17 622,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0210001010 0801 610 12 130,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0210001010 0801 620 5 491,6 

Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования служащих, муниципальных 

служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных 

расходов 

0210071340 0000 000 7,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 0210071340 0700 000 7,5 

Другие вопросы в области образования 0210071340 0709 000 7,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210071340 0709 600 7,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0210071340 0709 620 7,5 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 0210072300 0000 000 7 650,0 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0210072300 0800 000 7 650,0 

Культура 0210072300 0801 000 7 650,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210072300 0801 600 7 650,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0210072300 0801 610 6 050,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0210072300 0801 620 1 600,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

02100S2300 0000 000 1 903,0 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 02100S2300 0800 000 1 903,0 

Культура 02100S2300 0801 000 1 903,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100S2300 0801 600 1 903,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 02100S2300 0801 610 1 485,0 

 Субсидии автономным учреждениям 02100S2300 0801 620 418,0 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0220000000 0000 000 5 687,3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0220001010 0000 000 5 044,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 0220001010 0700 000 5 044,8 

Общее образование 0220001010 0702 000 5 044,8 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220001010 0702 600 5 044,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0220001010 0702 610 5 044,8 

Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования служащих, муниципальных 

служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных 

расходов 

0220071340 0000 000 7,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 0220071340 0700 000 7,5 

Другие вопросы в области образования 0220071340 0709 000 7,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220071340 0709 600 7,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0220071340 0709 610 7,5 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 0220072300 0000 000 510,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0220072300 0700 000 510,0 

Общее образование 0220072300 0702 000 510,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220072300 0702 600 510,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0220072300 0702 610 510,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

02200S2300 0000 000 125,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 02200S2300 0700 000 125,0 

Общее образование 02200S2300 0702 000 125,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02200S2300 0702 600 125,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 02200S2300 0702 610 125,0 

Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0230000000 0000 000 8 393,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0230001010 0000 000 6 906,7 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0230001010 0800 000 6 906,7 

Культура 0230001010 0801 000 6 906,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230001010 0801 600 6 906,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0230001010 0801 610 6 906,7 

Расходы на комплектование книжного фонда 0230026100 0000 000 86,5 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0230026100 0800 000 86,5 

Культура 0230026100 0801 000 86,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230026100 0801 600 86,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0230026100 0801 610 86,5 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 0230072300 0000 000 1 100,0 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0230072300 0800 000 1 100,0 

Культура 0230072300 0801 000 1 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230072300 0801 600 1 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0230072300 0801 610 1 100,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

02300S2300 0000 000 300,0 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 02300S2300 0800 000 300,0 

Культура 02300S2300 0801 000 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02300S2300 0801 600 300,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 02300S2300 0801 610 300,0 

Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского муниципального района» 0240000000 0000 000 86,5 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 0240023100 0000 000 86,5 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0240023100 0800 000 86,5 

Культура 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 Пестовского муниципального района на 

2015-2020 годы» 

0250000000 0000 000 8 906,2 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0250001000 0000 000 3 303,6 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0250001000 0800 000 3 303,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0250001000 0804 000 3 303,6 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0250001000 0804 100 3 003,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0250001000 0804 120 3 003,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250001000 0804 200 299,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250001000 0804 240 299,3 

Иные бюджетные ассигнования 0250001000 0804 800 0,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0250001000 0804 850 0,6 

Обеспечение деятельности комитетов 0250001020 0000 000 10,0 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0250001020 0800 000 10,0 

Культура 0250001020 0801 000 10,0 

Иные бюджетные ассигнования 0250001020 0801 800 10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0250001020 0801 850 10,0 

Централизованные бухгалтерии 0250001030 0000 000 2 552,6 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0250001030 0800 000 2 552,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0250001030 0804 000 2 552,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0250001030 0804 100 2 423,2 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0250001030 0804 110 2 423,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250001030 0804 200 129,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250001030 0804 240 129,4 

Иные бюджетные ассигнования 0250001030 0804 800 0,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0250001030 0804 850 0,0 

Проведение мероприятий в сфере культуры 0250025600 0000 000 1 200,0 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0250025600 0800 000 1 200,0 

Культура 0250025600 0801 000 1 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250025600 0801 200 1 200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250025600 0801 240 1 200,0 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 0250072300 0000 000 1 840,0 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0250072300 0800 000 1 840,0 

Культура 0250072300 0801 000 1 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250072300 0801 200 1 800,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250072300 0801 240 1 800,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 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 32 743,1 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муниципального района» 0310000000 0000 000 23 880,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0310001010 0000 000 7 533,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0310001010 1100 000 7 533,5 

Физическая культура 0310001010 1101 000 7 533,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310001010 1101 600 7 533,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0310001010 1101 610 7 533,5 

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 0310025700 0000 000 420,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0310025700 1100 000 420,0 

Физическая культура 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 

Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0310026000 0000 000 76,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 0310026000 0700 000 76,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 0310026000 0707 000 76,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310026000 0707 600 76,7 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 0310026000 0707 610 76,7 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 0310072300 0000 000 14 218,2 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0310072300 1100 000 14 218,2 

Физическая культура 0310072300 1101 000 14 218,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310072300 1101 200 361,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310072300 1101 240 361,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310072300 1101 600 13 857,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0310072300 1101 610 13 857,2 

Субсидия на обустройство объектов инфраструктуры областного и районных центров, парковых и рекреационных зон плоскостными 

сооружениями, уличными тренажерами, площадками ГТО, в том числе приобретению спортивно-развивающего оборудования 

0310072480 0000 000 100,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0310072480 1100 000 100,0 

Физическая культура 0310072480 1101 000 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310072480 1101 600 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0310072480 1101 610 100,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

03100S2300 0000 000 1 527,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 03100S2300 1100 000 1 527,0 

Физическая культура 03100S2300 1101 000 1 527,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03100S2300 1101 200 150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03100S2300 1101 240 150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03100S2300 1101 600 1 377,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 03100S2300 1101 610 1 377,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии на обустройство объектов инфраструктуры областного и районных центров, парковых 

и рекреационных зон плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, площадками ГТО, в том числе приобретению спортив-

но-развивающего оборудования 

03100S2480 0000 000 5,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 03100S2480 1100 000 5,0 

Физическая культура 03100S2480 1101 000 5,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03100S2480 1101 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 03100S2480 1101 610 5,0 

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

муниципального района» 

0320000000 0000 000 8 862,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0320001010 0000 000 6 812,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 0320001010 0700 000 6 812,7 

Общее образование 0320001010 0702 000 6 812,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320001010 0702 600 6 812,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0320001010 0702 610 6 812,7 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 0320072300 0000 000 1 640,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0320072300 0700 000 1 640,0 

Общее образование 0320072300 0702 000 1 640,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320072300 0702 600 1 640,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0320072300 0702 610 1 640,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

03200S2300 0000 000 410,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 03200S2300 0700 000 410,0 

Общее образование 03200S2300 0702 000 410,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03200S2300 0702 600 410,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 03200S2300 0702 610 410,0 

  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-2021 годы» 0400000000 0000 000 10 370,8 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0410000000 0000 000 8 235,1 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0410001000 0000 000 7 705,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0410001000 0100 000 7 705,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0410001000 0106 000 7 705,4 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 0000 000 432,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0410001050 0100 000 432,4 

Другие общегосударственные вопросы 0410001050 0113 000 432,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0410001050 0113 100 432,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0410001050 0113 120 432,4 

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

полномочия области 

0410070280 0000 000 33,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0410070280 0100 000 33,6 

Другие общегосударственные вопросы 0410070280 0113 000 33,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 

Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования служащих, муниципальных 

служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных 

расходов 

0410071340 0000 000 7,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 0410071340 0700 000 7,5 

Другие вопросы в области образования 0410071340 0709 000 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410071340 0709 200 7,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410071340 0709 240 7,5 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 0410072300 0000 000 45,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0410072300 0100 000 45,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 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 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

04100S2300 0000 000 11,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 04100S2300 0100 000 11,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 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 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 0420000000 0000 000 2 135,7 

Процентные платежи по муниципальному долгу 0420023300 0000 000 2 135,7 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 0420023300 1300 000 2 135,7 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 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 

Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с ограниченными возможностя-

ми 

0500026200 0000 000 20,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0500026200 1000 000 20,0 

Другие вопросы в области социальной политики 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 организациям 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 
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Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 0810000000 0000 000 8,0 

Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0810023000 0000 000 8,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0810023000 0400 000 8,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0810023000 0412 000 8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0810023000 0412 200 8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810023000 0412 240 8,0 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 0820000000 0000 000 300,0 

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

субсидий 

0820024900 0000 000 300,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0820024900 0400 000 300,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0820024900 0412 000 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 0820024900 0412 800 300,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 0820024900 0412 810 300,0 

  Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 1000000000 0000 000 220,0 

Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 1000023800 0000 000 220,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1000023800 0100 000 220,0 

Другие общегосударственные вопросы 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 

Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на предоставление или строительство жилья 1100024800 0000 000 230,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1100024800 1000 000 230,0 

Социальное обеспечение населения 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 муниципального района на 2015-2018 годы» 1200000000 0000 000 638,7 

Мероприятия в области градостроительной политики 1200026500 0000 000 400,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1200026500 0400 000 400,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 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 

Описание границ населенных пунктов 1200028200 0000 000 238,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1200028200 0100 000 238,7 

Другие общегосударственные вопросы 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 

  Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

1300000000 0000 000 300,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1300023700 0000 000 190,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1300023700 0400 000 190,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1300023700 0412 000 190,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1300023700 0412 200 190,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300023700 0412 240 190,0 

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности 1300026600 0000 000 110,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1300026600 0100 000 110,0 

Другие общегосударственные вопросы 1300026600 0113 000 110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1300026600 0113 200 110,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300026600 0113 240 110,0 

  Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2020 

годы» 

1500000000 0000 000 2 873,6 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 1500023900 0000 000 60,0 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1500023900 0400 000 60,0 

Дорожное хозяйство 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 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств дорожных фондов прошлых лет 1500023910 0000 000 241,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1500023910 0400 000 241,0 

Дорожное хозяйство 1500023910 0409 000 241,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1500023910 0409 200 241,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500023910 0409 240 241,0 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

1500071510 0000 000 2 444,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1500071510 0400 000 2 444,0 

Дорожное хозяйство 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 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

15000S1510 0000 000 128,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15000S1510 0400 000 128,6 

Дорожное хозяйство 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 000 163 190,2 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 9900001000 0000 000 36 266,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900001000 0100 000 36 266,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 9900001000 0102 000 1 917,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований 

9900001000 0103 000 1 200,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

9900001000 0103 100 1 041,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900001000 0103 120 1 041,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900001000 0103 200 157,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900001000 0103 240 157,8 

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 государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

9900001000 0104 000 31 921,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

9900001000 0104 100 27 314,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900001000 0104 120 27 314,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900001000 0104 200 4 424,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900001000 0104 240 4 424,1 

Иные бюджетные ассигнования 9900001000 0104 800 183,0 

 Исполнение судебных актов 9900001000 0104 830 3,0 

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9900001000 0106 000 1 228,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

9900001000 0106 100 1 109,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900001000 0106 120 1 109,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900001000 0106 200 119,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900001000 0106 240 119,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900001010 0000 000 3 854,9 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9900001010 0300 000 937,4 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 9900001010 0309 000 937,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9900001010 0500 000 2 917,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9900001010 0505 000 2 917,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900001010 0505 600 2 917,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 9900001010 0505 610 2 917,5 

Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 9900001050 0000 000 1 424,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900001050 0100 000 1 424,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

9900001050 0104 000 80,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

9900001050 0104 100 80,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900001050 0104 120 80,0 

Другие общегосударственные вопросы 9900001050 0113 000 1 344,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

9900001050 0113 100 1 344,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900001050 0113 120 1 344,0 

Выполнение иных обязательств 9900023400 0000 000 0,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900023400 0100 000 0,5 

Другие общегосударственные вопросы 9900023400 0113 000 0,5 

Иные бюджетные ассигнования 9900023400 0113 800 0,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900023400 0113 850 0,5 

Членские взносы 9900023600 0000 000 160,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900023600 0100 000 160,0 

Другие общегосударственные вопросы 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 0000 000 76,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900024000 0100 000 76,6 

Другие общегосударственные вопросы 9900024000 0113 000 76,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900024000 0113 200 76,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900024000 0113 240 76,6 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 9900028000 0000 000 96,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9900028000 0500 000 96,0 

Жилищное хозяйство 9900028000 0501 000 96,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900028000 0501 200 96,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900028000 0501 240 96,0 

Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержанию свалки твердых бытовых отходов, располо-

женной в Пестовском районе вблизи деревни Семытино 

9900028310 0000 000 3 450,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 9900028310 0600 000 3 450,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 9900028310 0605 000 3 450,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900028310 0605 600 3 450,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 9900028310 0605 610 3 450,0 

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 9900029030 0000 000 2 214,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9900029030 0400 000 2 214,4 

Дорожное хозяйство 9900029030 0409 000 2 214,4 

Межбюджетные трансферты 9900029030 0409 500 2 214,4 

 Иные межбюджетные трансферты 9900029030 0409 540 2 214,4 
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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 0000 000 1 206,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900050820 1000 000 1 206,6 

Охрана семьи и детства 9900050820 1004 000 1 206,6 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 9900050820 1004 400 1 206,6 

 Бюджетные инвестиции 9900050820 1004 410 1 206,6 

Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

9900051180 0000 000 500,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9900051180 0200 000 500,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9900051180 0203 000 500,3 

Межбюджетные трансферты 9900051180 0203 500 500,3 

 Субвенции 9900051180 0203 530 500,3 

Субвенция для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

9900051200 0000 000 8,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900051200 0100 000 8,7 

Судебная система 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 

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 9900052500 0000 000 14 762,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900052500 1000 000 14 762,2 

Социальное обеспечение населения 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 проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 9900053910 0000 000 858,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900053910 0100 000 858,0 

Другие общегосударственные вопросы 9900053910 0113 000 858,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900053910 0113 200 858,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900053910 0113 240 858,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900061100 0000 000 1 023,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900061100 1000 000 1 023,6 

Пенсионное обеспечение 9900061100 1001 000 1 023,6 

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 1 017,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900061100 1001 310 1 017,0 

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 Новгородской области, в соответствии с областным законом "О предоставлении мер социальной поддерж-
ки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа 

9900070070 0000 000 436,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900070070 1000 000 436,0 

Социальное обеспечение населения 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 

Дотация (субвенция) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 9900070100 0000 000 18 473,5 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

9900070100 1400 000 18 473,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 9900070100 1401 000 18 473,5 

Межбюджетные трансферты 9900070100 1401 500 18 473,5 

 Дотации 9900070100 1401 510 18 473,5 
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Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмеще-

нию стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

9900070160 0000 000 369,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900070160 1000 000 369,4 

Социальное обеспечение населения 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 многодетной семьи и выдаче удосто-

верения, подтверждающего статус многодетной семьи, предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей и возмеще-

нию организациям расходов по предоставлению меры социальной поддержки многодетных семей 

9900070200 0000 000 3 096,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900070200 1000 000 3 096,7 

Социальное обеспечение населения 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 малоиму-

щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке отдельным категориям граждан, в том числе 

лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области 

9900070210 0000 000 2 195,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900070210 1000 000 2 195,6 

Социальное обеспечение населения 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 проезд в транспорте междуго-

родного сообщения к месту лечения и обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

9900070230 0000 000 3,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900070230 1000 000 3,0 

Социальное обеспечение населения 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 социальной поддержки ветеранов 

труда Новгородской области 

9900070240 0000 000 17 355,3 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900070240 1000 000 17 355,3 

Социальное обеспечение населения 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 возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные 

полномочия области 

9900070280 0000 000 5 406,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900070280 0100 000 5 406,5 

Другие общегосударственные вопросы 9900070280 0113 000 5 406,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

9900070280 0113 100 4 715,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900070280 0113 120 4 715,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070280 0113 200 265,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900070280 0113 240 265,0 

Межбюджетные трансферты 9900070280 0113 500 425,6 

 Субвенции 9900070280 0113 530 425,6 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате пособий гражданам, имеющим 

детей 

9900070400 0000 000 4 857,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900070400 1000 000 4 857,2 

Социальное обеспечение населения 9900070400 1003 000 4 857,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070400 1003 200 4,2 
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 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 мер социальной поддержки ветеранам труда 
и гражданам, приравненным к ним 

9900070410 0000 000 30 670,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900070410 1000 000 30 670,6 

Социальное обеспечение населения 9900070410 1003 000 30 670,6 

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

 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 социальной поддержки труженикам 

тыла 

9900070420 0000 000 1 809,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900070420 1000 000 1 809,1 

Социальное обеспечение населения 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 мер социальной поддержки реабилитиро-

ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 

9900070430 0000 000 787,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900070430 1000 000 787,7 

Социальное обеспечение населения 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 единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт 
находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области 

9900070600 0000 000 33,3 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900070600 1000 000 33,3 

Охрана семьи и детства 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 осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона 

"Об административных правонарушениях" 

9900070650 0000 000 5,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900070650 0100 000 5,5 

Другие общегосударственные вопросы 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 

Субвенция на предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользо-

вание кредитом (займом) 

9900070670 0000 000 587,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900070670 1000 000 587,0 

Социальное обеспечение населения 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 одино-

кой матери 

9900070690 0000 000 126,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900070690 1000 000 126,9 

Социальное обеспечение населения 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 
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Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных в части приведения скотомогильников (биотермических ям) на территории 

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

отходов, а также содержания скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской области в соответствии с ветери-

нарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 

9900070710 0000 000 29,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9900070710 0400 000 29,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 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 отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипиро-

вания отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии 

отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных 

9900070720 0000 000 224,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9900070720 0400 000 224,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 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 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 9900072300 0000 000 1 715,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900072300 0100 000 1 700,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

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 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9900072300 0500 000 15,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9900072300 0505 000 15,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900072300 0505 600 15,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 9900072300 0505 610 15,0 

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 0000 000 5 176,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99000R0820 1000 000 5 176,5 

Охрана семьи и детства 99000R0820 1004 000 5 176,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 99000R0820 1004 400 5 176,5 

 Бюджетные инвестиции 99000R0820 1004 410 5 176,5 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

99000S2300 0000 000 3 928,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99000S2300 0100 000 3 858,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

99000S2300 0104 000 3 858,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99000S2300 0104 200 3 858,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99000S2300 0104 240 3 858,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99000S2300 0500 000 70,8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 99000S2300 0505 000 70,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99000S2300 0505 600 70,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 99000S2300 0505 610 70,8 

Всего расходов: 

525 000,6 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Положение о 

порядке определения денежного содержа-

ния и материальном стимулировании 

работников Администрации муниципаль-

ного района (отраслевых органов) 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

31 мая 2016 года 

 

Руководствуясь областным законом  от 01.02.2016 № 907-ОЗ  «О внесении измене-

ния в статью 9 областного закона  «О некоторых вопросах правового регулирова-

ния муниципальной службы в Новгородской области» Дума Пестовского муници-

пального района 

РЕШИЛА: 

 

1.Внести в Положение о порядке определения денежного содержания 

и материальном стимулировании работников Администрации муниципального 

района (отраслевых органов), утвержденное решением Думы Пестовского муници-

пального района от 20.03.2012 № 145 следующие изменения:  

1.1 абзац девятый пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

«единовременная  компенсационная выплата на лечение (оздоровление);»; 

1.2. пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1.Квалификационная надбавка (за профессиональные знания и навыки) к долж-

ностному окладу муниципальным служащим устанавливается персонально распо-

ряжением (приказом) Главы района (руководителя отраслевого органа) в соответ-

ствии с квалификационными требованиями к уровню профессионального образо-

вания, стажу муниципальной службы, профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей на основании оценки 

служебной деятельности, и подлежит изменению по представлению заведующего 

отделом, заместителя Главы администрации района, управляющего делами адми-

нистрации района,  курирующего соответствующую сферу деятельности.»; 

1.3. Раздел 5 изложить в прилагаемой редакции: 

«Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими госу-

дарственную тайну, муниципальным служащим устанавливается распоряжением  

(приказом) Главы муниципального района (руководителя отраслевого органа) в 

соответствии с Законом Российской Федерации  от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О 

государственной тайне» и Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок 

к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государствен-

ной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по 

защите государственной тайны, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 573 «О предоставлении соци-

альных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной 

основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной 

тайны»». 

1.4. Абзац первый пункта 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1.Премирование первого заместителя Главы администрации, заместителей 

Главы администрации, управляющего делами администрации, руководителей 

отраслевых органов, заведующих отделами, находящимися в прямом подчинении 

Главы района, производится ежеквартально в процентах к месячному окладу де-

нежного содержания на основании распоряжения Главы района.»; 

1.5. Абзац  тринадцатый пункта 6.4 изложить в следующей редакции: 

«Оценка результатов деятельности  первого заместителя Главы администрации 

района, заместителей Главы администрации  района, управляющего делами адми-

нистрации района, руководителей отраслевых органов производится также по 

показателям эффективности и результативности профессиональной деятельности, 

утвержденных Указом Губернатора области от 08.04.2013 № 81 «О мерах по реали-

зации Указа Президента Российской Федерации от 28.04. 2010  № 607 на террито-

рии области». 

1.6. Раздел  9 изложить в следующей редакции: 

«9.Порядок выплаты единовременной компенсационной выплаты 

на лечение (оздоровление) 

Выплата единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) 

муниципальным служащим производится на основании распоряжения (приказа) 
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Главы района (отраслевого органа) в соответствии с Положением о порядке выпла-

ты единовременной  компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) Главе 

Пестовского муниципального района и лицам, замещающим должности муници-

пальной службы Администрации Пестовского муниципального района, утвер-

ждённым решением Думы Пестовского муниципального района от 31.05.2016  № 

54, в размере, установленном решением Думы Пестовского муниципального райо-

на о бюджете Пестовского муниципального района на очередной финансовый 

год.». 

2. Подпункты 1.1, 1.6 пункта 1 вступают в силу с момента опубликования и рас-

пространяются на правоотношения, возникшие с 02.02.2016. 

3. Подпункты 1.2, 1.4, 1.5 пункта 1 вступают в силу с момента опубликования и 

распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

4.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации Пестовского муниципального района. 
Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Главы 

  муниципального района    

А.Ю.Гавриленко 

 

№ 58 

06 июня 2016 года 

г.Пестово 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Положение об 

оплате труда (денежного содержания) 

работников Администрации муниципаль-

ного района (отраслевых органов) 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

31 мая 2016 года 

 

Руководствуясь областным законом  от 01.02.2016 № 907-ОЗ  «О внесении измене-

ния в статью 9 областного закона  «О некоторых вопросах правового регулирова-

ния муниципальной службы в Новгородской области» Дума Пестовского муници-

пального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда (денежного содержания) работников Ад-

министрации муниципального района (отраслевых органов), утвержденное реше-

нием Думы Пестовского муниципального района от 20.03.2012 № 144 следующие 

изменения:  

1.1.Абзац девятый пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 

«- единовременная  компенсационная выплата на лечение (оздоровление);»; 

1.2. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Главе муниципального района, муниципальному служащему ежегодно вы-

плачивается единовременная компенсационная выплата на лечение (оздоровление) 

(далее - единовременная выплата). Размер единовременной выплаты устанавлива-

ется Думой Пестовского муниципального района ежегодно при принятии бюджета 

муниципального района  на очередной финансовый год. Порядок выплаты едино-

временной выплаты утверждается решением Думы Пестовского муниципального 

района.»; 

1.3. Приложение № 2 дополнить строкой: 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад в 

месяц (руб.) 

14 Управляющий делами администрации 

района 

6299-7307 

1.4. В Приложении № 3 строку третью таблицы изложить в следующей редакции: 

Заместитель Главы администрации муниципального района, управля-

ющий делами администрации муниципального района 

 

3 

2. Подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с момента 

опубликования и распространяются на правоотношения,  возникшие с 02.02.2016. 

3. Подпункты 1.3 и 1.4 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с момента 

опубликования и распространяются на правоотношения,  возникшие с 01.01.2016. 

4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации Пестовского муниципального района. 

 
Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Главы 

  муниципального района    

А.Ю.Гавриленко 

 

№ 59 

06 июня 2016 года 

г.Пестово 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении Порядка проведения 

конкурса по отбору кандидатур  

на должность Главы Пестовского  

муниципального района и избрания 

Главы Пестовского муниципального райо-

на 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

31 мая 2016 года 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  частью 1-1 статьи 4 областного закона от 02.12.2014 № 674-ОЗ «О 

сроке полномочий представительных органов муниципальных образований Новго-

родской области и порядке формирования представительных органов муниципаль-

ных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания Глав 

муниципальных образований Новгородской области», Уставом Пестовского муни-

ципального района,  Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы  Пестовского муниципального района и избрания Главы Пестов-

ского муниципального района. 

2. Установить общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

должность Главы Пестовского  муниципального района (далее – конкурсная ко-

миссия) - 20 человек. 

3. Решение вступает в силу со дня опубликования в  муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района», но не ранее дня, 

следующего за днем прекращения полномочий Главы Пестовского муниципально-

го района, избранного  18 сентября 2013 года. 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

  
Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Главы 

  муниципального района    

А.Ю.Гавриленко 

 

 

№ 60 

06 июня 2016 года 

г.Пестово 

 

 

 Утвержден 

решением Думы  

Пестовского муниципального района 

от 06.06.2016 № 60 

 

ПОРЯДОК 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Пестовского муниципального района  

и избрания Главы Пестовского муниципального района 

1. Общие положения 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Пестовского муниципального района и избрания Главы Пестовского муни-

ципального района (далее – конкурс) разработан в соответствии с требованиями 

части 21 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» (далее -  Федеральный закон № 131-ФЗ) и определяет способ формирования и 

полномочия конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы 

Пестовского муниципального района (далее – конкурсная комиссия), требования, 

предъявляемые к кандидатам, порядок определения победителей конкурса и поря-

док избрания Главы Пестовского муниципального района. 

2. Условия проведения конкурса 

2.1 Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-

шие 21 года. 

2.2. Не имеют право участвовать в конкурсе: 

2.2.1  граждане Российской Федерации, в отношении которых вступили в законную 

силу решения судов о лишении их права занимать муниципальные должности в 

течение определенного срока; 

2.2.2 граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда; 

2.2.3 граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного госу-

дарства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-

странного государства. Указанные граждане вправе участвовать в конкурсе, если 

это предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

2.2.4 граждане Российской Федерации, осужденные к лишению свободы за совер-

шение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения 

конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления; 

2.2.5 граждане Российской Федерации, осужденные к лишению свободы за совер-

шение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истече-

ния десяти лет со дня снятия или погашения судимости; 

2.2.6 граждане Российской Федерации, осужденные к лишению свободы за совер-

шение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до 

истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости; 

2.2.7 граждане Российской Федерации, осужденные за совершение преступлений 

экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Россий-

ской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашен-

ную судимость за указанные преступления; 

2.2.8 граждане Российской Федерации, подвергнутые административному наказа-

нию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статья-

ми 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию; 

2.2.9 граждане Российской Федерации, в отношении которых вступившим в силу 

решением суда установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных ча-

стью 1 статьи 44 областного закона от 21.06.2007 № 121-ОЗ «О выборах Главы 

муниципального образования в Новгородской области», либо совершения дей-

ствий, предусмотренных пунктом 7 статьи 65 указанного областного закона, если 

указанные нарушения либо действия совершены  до дня проведения конкурса в 

течение установленного законом срока полномочий Главы муниципального райо-

на. 

2.3. Если срок действия ограничений, предусмотренных пунктами 2.2.5. и 2.2.6. 

Порядка, истекает в период подачи документов на конкурс, гражданин, вправе 

участвовать в конкурсе. 

2.4. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии 

с новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступле-

нием, действие ограничений, предусмотренных пунктами 2.2.1, 2.2.5. и 2.2.6.  

Порядка, прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона. 
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2.5. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в 

соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлени-

ем или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден 

гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким пре-

ступлением, ограничения, предусмотренные 2.2.5. и 2.2.6 Порядка, действуют до 

истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости. 

2.6. На основании международных договоров Российской Федерации иностранные 

граждане, постоянно проживающие на территории Пестовского муниципального 

района, имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граждане 

Российской Федерации. 

2.7. Конкурс проводится по решению Думы Пестовского муниципального района. 

2.8. Конкурс проводится в течение 50 рабочих дней со дня истечения срока полно-

мочий или досрочного прекращения полномочий действующего Главы Пестовско-

го муниципального района. 

3. Конкурсная комиссия 

3.1. Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия. 

3.2.При формировании конкурсной комиссии: 

пять членов конкурсной комиссии назначаются Думой Пестовского муниципаль-

ного района; 

пять членов конкурсной комиссии назначаются Советом депутатов Пестовского 

городского поселения; 

десять членов конкурсной комиссии назначаются Губернатором Новгородской 

области. 

3.3.Комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя предсе-

дателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурс-

ной комиссии. 

3.3.1. Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии 

избираются из состава конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной 

комиссии; 

3.3.2.Председатель конкурсной комиссии возглавляет конкурсную комиссию и 

осуществляет общее руководство деятельностью конкурсной комиссии, председа-

тельствует на заседаниях конкурсной комиссии, ставит на голосование предложе-

ния по рассматриваемым конкурсной комиссией вопросам, организует голосование 

и определяет результаты голосования распределяет обязанности между членами 

конкурсной комиссии, подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и 

решения конкурсной комиссии; 

3.3.3 Заместитель председателя конкурсной комиссии  выполняет обязанности 

председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также выполняет по 

поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия; 

3.3.4 Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает организацию деятельности 

конкурсной комиссии, ведёт делопроизводство, организует подсчет голосов членов 

конкурсной комиссии, ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, подписы-

вает совместно с председателем протоколы заседаний конкурсной комиссии и 

решения конкурсной комиссии, а также выполняет по поручению председателя 

конкурсной комиссии иные полномочия; 

3.3.5.Члены конкурсной комиссии имеют право своевременно, не позднее чем за 

два дня до заседания, получать информацию о планируемом заседании комиссии, 

знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с прове-

дением конкурса, выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предло-

жения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии. Члены конкурсной 

комиссии выполняют иные полномочия по поручению председателя конкурсной 

комиссии. 

3.4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее одной второй  членов конкурсной комиссии от числа членов, 

назначенных Думой Пестовского муниципального района и Советом депутатов 

Пестовского городского поселения и не менее одной второй членов конкурсной 

комиссии от числа членов, назначенных Губернатором Новгородской области. 

3.5. Свое право на голосование член конкурсной комиссии осуществляет лично. 

3.6. Конкурсная комиссия организует проведение конкурса, рассматривает доку-

менты, предоставленные на конкурс, обеспечивает соблюдение равенства прав 

претендентов в соответствии с законодательством, рассматривает заявления и 

вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения конкурса, принимает 

решения по итогам 1 и 2 этапа  конкурса, представляет кандидатов на должность 

Главы Пестовского муниципального района в Думу Пестовского муниципального 

района, осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим решением. 

3.7. Все решения конкурсной комиссии принимаются в отсутствии участников 

конкурса открытым голосованием большинством голосов от числа членов, присут-

ствующих на заседании комиссии, за исключением голосования, указанного в 

пункте 4.26 ,4.27 настоящего Порядка. 

3.7.1. Председатель конкурсной комиссии голосует последним. В случае если 

голоса разделились поровну, голос председателя комиссии является решающим. 

3.8. Организационное, правовое, информационное, материально-техническое обес-

печение деятельности конкурсной комиссии осуществляет аппарат Думы Пестов-

ского муниципального района. 

3.9. Информация о составе и деятельности конкурсной комиссии размещается на 

официальном сайте Администрации Пестовского муниципального  района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Проведение конкурса 

4.1. Конкурсная комиссия не позднее, чем за 35 дней до дня проведения конкурса 

публикует в газете «Наша жизнь» объявление о проведении конкурса, в котором 

указывается: 

дата, время и место проведения конкурса; 

срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время приема 

документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию, требования к 

кандидатам; 

условия конкурса; 

перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, и требования к их 

оформлению; 

адрес, телефон для получения дополнительной информации о конкурсе. 

Одновременно с объявлением о проведении конкурса публикуется насто-

ящий Порядок.  

4.2. Датой проведения конкурса считается день проведения собеседова-

ния с участниками конкурса. 

4.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представ-

ляет в конкурсную комиссию не позднее 7 дней со дня опубликования объявления 

о проведении конкурса: 

4.3.1 личное письменное заявление  (приложение № 1 к настоящему Порядку); 

4.3.2  паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина. Копия паспорта 

или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливаются в присутствии 

гражданина, и заверяется подписью лица, принявшего документы; 

4.3.3 собственноручно заполненную и подписанную анкету (приложение № 2 к 

настоящему Порядку) и фотографию (3 см х 4 см); 

4.3.4 согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 к настоящему 

Порядку); 

4.3.5 при наличии - документы, подтверждающие высшее образование, стаж рабо-

ты и квалификацию (копия трудовой книжки или иные документы, подтверждаю-

щие трудовую (служебную) деятельность гражданина,  документы о дополнитель-

ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва-

ния, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) 

либо лицом, принимающим документы. 

4.4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

конкурсную комиссию в течение 30 дней со дня опубликования объявления о 

проведении конкурса: 

4.4.1.программу предстоящей деятельности на должности Главы Пестовского 

муниципального района в текстовом варианте (формат - *.doc или *.docx, шрифт 14 

TimesNewRoman, полуторный интервал, поля: левое – 3 см, остальные по 1,5 см) и 

в форме презентации (формат - *.ppt или *.pptx) в печатном виде и на электронном 

носителе; 

4.4.2.справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-

дования либо о прекращении уголовного преследования, выданную в порядке и по 

форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

4.4.3. информацию о наличии (отсутствии) административного наказания за со-

вершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 

20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях; 

4.4.4.информацию о наличии (отсутствии) гражданства иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего  право на посто-

янное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранно-

го государства. 

4.4.5. информацию о наличии сведений в Реестре дисквалифицированных лиц; 

4.4.6. информацию о наличии сведений о признании судом недееспособным. 

4.5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, также вправе пред-

ставить в конкурсную комиссию  следующие документы: 

копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по 

результатам дополнительного профессионального образования, документов о 

присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадро-

вой службой по месту работы (службы); 

документы, характеризующие профессиональную подготовку и личные качества 

кандидата; 

иные документы. 

4.6.Прием, регистрацию в журнале регистрации и подготовку материалов, посту-

пающих в конкурсную комиссию для рассмотрения на заседаниях конкурсной 

комиссии, формирование проекта  повестки дня заседания конкурсной комиссии, 

уведомление  членов конкурсной комиссии и приглашенных на ее заседания лиц, а 

также участников конкурса о времени и месте проведения, а также о повестке дня 

заседания конкурсной комиссии, рассылку протоколов заседаний конкурсной 

комиссии и решений конкурсной комиссии организуют член конкурсной комиссии 

или ответственное должностное лицо  из числа работников аппарата Думы Пестов-

ского муниципального района, назначенный муниципальным актом Думы Пестов-

ского муниципального района ответственным за организационное, правовое, ин-

формационное, материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной 

комиссии; 

4.6.1.Факт подачи документов, указанных в пунктах 4.3, 4.4. и 4.5.  удостоверяются 

подписью члена конкурсной комиссии или ответственного должностного лица, 

указанных в пункте 4.6. настоящего Порядка  в описи документов, согласно при-

ложению № 4, составленную в двух экземплярах, для представления в конкурсную 

комиссию, и выдачи  на руки  гражданину, изъявившему желание участвовать в 

конкурсе; 

4.6.2. Основанием для отказа гражданину в приеме документов являются несвое-

временное представление документов, представление документов не в полном 

объеме; 

4.7. Аппарат Думы Пестовского муниципального района  вправе проводить про-

верку достоверности сведений, представленных гражданином, изъявившим жела-

ние участвовать в конкурсе; 

4.8. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить 

письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. Со дня поступления ука-

занного заявления в конкурсную комиссию  кандидат считается снявшим свою 

кандидатуру. 

4.9. На 1 этапе конкурса конкурсная  комиссия проводит заседание, на котором 

проверяется наличие и оцениваются документы, представленные претендентами на 

участие в конкурсе путем заполнения оценочных листов, форма которых утвер-

ждается конкурсной комиссией. 

4.10. По итогам заседания конкурсная комиссия принимает решение № 1 о допуске 

граждан к участию в конкурсе либо об отказе в допуске; 

4.10.1 Основанием для отказа в допуске граждан к участию в конкурсе является 

предоставление неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных 

пунктами  4.3 и 4.4 настоящего Порядка; 

4.10.2 Претендент на участие в конкурсе, в отношении которого принято 

решение об отказе в допуске к участию в конкурсе, информируется конкурсной 

комиссией в письменной форме о причинах отказа в допуске для участия в конкур-

се в течение трех календарных дней со дня принятия решения; 

4.10.3. Если на 1 этапе конкурсной комиссией не были выявлены претен-

денты, допущенные к участию в конкурсе, Дума Пестовского муниципального 
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района по обращению конкурсной комиссии принимает решение о проведении 

повторного конкурса в соответствии с настоящим Порядком. 

4.11. 2 этап конкурса проводится конкурсной комиссией в установленные в объяв-

лении о проведении конкурса время и месте с приглашением участников  конкурса; 

4.12. К проведению собеседования по решению конкурсной комиссии могут при-

влекаться независимые эксперты. 

4.13. Конкурсная комиссия оценивает профессиональный уровень участников 

конкурса на основе информации представленной в документах указанных в пункте 

4.3 Порядка, и информации, полученной в ходе собеседования. 

4.14. Заседания конкурсной комиссии являются открытыми. аппарат Думы Пестов-

ского муниципального района обеспечивает приглашение на заседание конкурсной 

комиссии  представителей средств массовой информации. 

4.15. Все присутствующие на заседании конкурсной комиссии  могут задавать 

вопросы  участникам конкурса с разрешения председателя конкурсной комиссии. 

4.16.  Во время заседания конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии 

ведётся протокол заседания и  диктофонная запись. 

4.17.Собеседование с  участниками конкурса проводится в день проведения кон-

курса индивидуально в алфавитном порядке; 

4.18. Во время собеседования на заседании конкурсной комиссии присутствует 

только тот кандидат, с которым проводится собеседование; 

4.19.В случае, если участник конкурса входит в состав конкурсной комиссии, его 

полномочия прекращаются решением конкурсной комиссии. 

4.20.В случае, если член конкурсной комиссии, находится в близком родстве или 

свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родите-

ли, дети супругов и супруги детей) с участником конкурса, он  не голосует по 

данному участнику конкурса. 

4.21. Собеседование включает в себя презентацию участниками конкурса программ 

предстоящей деятельности на должности Главы Пестовского муниципального 

района и ответы на вопросы членов конкурсной комиссии; 

4.21.1. Презентация не может быть более 20 минут, ответ на один вопрос более 5 

минут; 

4.22. Общим критерием оценки кандидатов при проведении конкурса является их 

образование, стаж (опыт) работы или государственной (муниципальной) службы, 

знания, навыки, умения и другие профессиональные и личностные качества. 

4.23. Профессиональный уровень определяется наличием знаний, навыков и уме-

ний кандидатов, необходимых для исполнения должностных обязанностей по 

должности Главы Пестовского муниципального района. 

4.24. К числу наиболее значимых знаний, навыков и умений, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей Главы Пестовского муниципального райо-

на и определяющих его профессиональный уровень, относятся: 

а) практические знания, умения, навыки, обуславливающие профессиональную 

компетентность: 

знания о направлениях деятельности муниципального района, состоянии и пробле-

мах развития муниципального района; 

навыки долгосрочного планирования; 

навыки системного мышления - умение прогнозировать возникновение проблем-

ных ситуаций; 

умение выявлять новые тенденции в практике государственного и муниципального 

управления, использовать их в своей работе; 

осознание влияния результатов своей работы на результаты работы муниципально-

го района в целом; 

умение выявлять неэффективные процедуры и усовершенствовать их; 

умение определять и объяснять необходимость изменений для улучшения суще-

ствующих процессов; 

навык оптимального распределения и использования имеющихся ресурсов, необ-

ходимых для выполнения работы; 

навыки работы с документами (умение готовить отчеты, аналитические материалы, 

разрабатывать нормативные правовые акты и т.п.); 

навыки в области использования современных информационных технологий, 

компьютерной и другой оргтехники; 

б)) знания и умения в области работы с нормативными правовыми актами: 

способность ориентироваться в нормативных правовых актах; 

наличие представлений о роли законодательства Российской Федерации и законо-

дательства Новгородской  области в регулировании вопросов организации местно-

го самоуправления; 

общая грамотность; 

умение работать с электронными справочными правовыми базами; 

в) коммуникативные умения и навыки: 

выстраивание эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией и на 

разных условиях взаимодействия; 

умение работать с руководителями организаций, населением, налаживать с ними 

контакт; 

навыки сотрудничества, способность и готовность к совместному решению про-

блем; 

способность учитывать в профессиональной деятельности этнокультурные, этно-

национальные и этноконфессиональные особенности; 

навыки разрешения конфликтных ситуаций; 

умение поддерживать комфортный морально-психологический климат в коллекти-

ве; 

умение создать среду, которая способствует разрешению возникшего конфликта; 

умение минимизировать негативные последствия конфликтной ситуации. 

4.25. Голосование проводится по каждой кандидатуре отдельно. 

4.26. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет право голосовать 

«за» одного, нескольких или всех участников конкурса и «против» одного, не-

скольких или всех участников конкурса. При этом голосование «воздержался» не 

проводится. Голосование одновременно «за» и «против» участника конкурса не 

допускается. 

4.27. Прошедшими конкурсный отбор считаются те участники конкурса, 

которые набрали наибольшее по отношению к остальным участникам конкурса 

число голосов членов конкурсной комиссии, поданных «за». 

4.28.  По результатам 2 этапа конкурса конкурсная комиссия принимает решение 

№ 2, которое оформляется в письменном виде, подписывается председателем и 

секретарем конкурсной комиссии. 

4.29. В решении конкурсной комиссии № 2 указывается количество голосов, по-

данных "за" и "против" каждого участника конкурса, а также указываются   участ-

ники конкурса, прошедшие конкурсный отбор (не менее двух), представляемые 

конкурсной комиссией Думе Пестовского муниципального района для проведения 

процедуры избрания Главы Пестовского муниципального района. 

4.30. Решение конкурсной комиссии № 2 направляется в Думу Пестовского муни-

ципального района в течение трех рабочих  дней со дня проведения конкурса и 

доводится до сведения участников конкурса в течение десяти рабочих дней со дня 

проведения конкурса. 

4.31. Конкурс признается несостоявшимся: 

а) если в нем приняло участие менее двух кандидатов, 

б) если конкурсная комиссия не смогла принять решение о представлении  в Думу 

Пестовского муниципального района не менее  двух кандидатов, 

в) в случае подачи письменного заявления об отказе от участия в конкурсе всеми 

участниками конкурса, 

г) в случае, если после подачи заявлений об отказе от участия в конкурсе осталось 

менее двух участников. 

4.31.1.Об указанных обстоятельствах конкурсная комиссия уведомляет Думу Пе-

стовского муниципального района, которая принимает решение об объявлении 

повторного конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Пестовского 

муниципального района; 

4.31.2.При проведении повторного конкурса допускается выдвижение кандидатов, 

которые выдвигались ранее. 

5. Порядок избрания Главы Пестовского муниципального района. 

5.1. Дума Пестовского муниципального района в течение десяти рабочих  дней со 

дня проведения конкурса избирает Главу Пестовского муниципального района из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкур-

са. 

5.2. Проект решения Думы Пестовского муниципального района об избрании 

Главы Пестовского муниципального района вносится  в Думу Пестовского муни-

ципального района субъектом правотворческой инициативы, наделенным правом 

внесения проектов решений на рассмотрение Думы Пестовского муниципального 

района. 

5.3. Решение об избрании на должность Главы Пестовского муниципального райо-

на принимается тайным  голосованием большинством голосов от присутствующих 

на заседании депутатов Думы Пестовского муниципального района в порядке 

установленным Регламентом Думы Пестовского муниципального района. 

5.4. При голосовании каждый депутат может отдать свой голос только за одну 

кандидатуру 

5.5. Если при первичном голосовании решение не было принято, проводится по-

вторное голосование по двум кандидатурам, набравшим наибольшее количество 

голосов депутатов Думы Пестовского муниципального района, поданных «за». 

5.6. Дума Пестовского муниципального района после принятия решения об избра-

нии  на должность Главы  Пестовского муниципального района извещает об этом 

победившего участника конкурса, после чего он обязан в четырнадцатидневный 

срок представить в Думу Пестовского муниципального района копию приказа 

(иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со стату-

сом Главы Пестовского муниципального района. 

5.7. Если участник конкурса, не выполнит требование, указанное в п.5.6 настояще-

го порядка, Дума Пестовского муниципального района отменяет свое решение об 

избрании Главы Пестовского муниципального района и объявляет повторный 

конкурс. 

6. Заключительные положения 

6.1. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обрат-

но, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи 

всех видов и другие расходы, не связанные с организацией проведения конкурса) 

кандидаты на должность Главы Пестовского муниципального района производят за 

счет собственных средств. 

6.2. Документы, поданные гражданами в конкурсную комиссию, материалы кон-

курсной комиссии передаются на хранение в Думу Пестовского муниципального 

района и по истечении временного срока хранения передаются на постоянное 

хранение в архив. 

6.3.  Участник конкурса вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 Приложение № 1 

к Порядку проведения конкурса  

по отбору кандидатур на должность  

Главы Пестовского муниципального района  

и избрания Главы Пестовского  

муниципального района 

 

  Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность 

Главы Пестовского  муниципального района 

от ___________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

(Ф.И.О., домашний адрес, мобильный телефон) 

 

Заявление 

 Прошу  принять  мои  документы  для  участия  в конкурсе по отбору 

кандидатур на должность Главы Пестовского муниципального района. 

Сведения, содержащиеся в представленных мною документах для участия 

в конкурсе, являются полными и достоверными, а сами документы не являются 

подложными. С условиями конкурса согласен(на). 

Прилагаю документы, согласно описи. 

 

     

(Ф.И.О.)  (подпись)  (дата) 
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Приложение № 2 

к Порядку проведения конкурса  

по отбору кандидатур на должность  

Главы Пестовского муниципального района  

и избрания Главы Пестовского  

муниципального района 

 

АНКЕТА 

1. ______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________ 

2. (год рождения, семейное положение, дети) 

3. ______________________________________________ 

         (наименование организации, занимаемая должность  на момент подачи  

_______________________________________________________________________ 

документов в конкурсную комиссию или по последнему месту работы) 

4. ________________, в том числе _____________________________________ 

       (общий трудовой стаж)                                     (на государственных должностях 

Российской Федерации,  

__________________________________________________________________ 

субъекта Российской Федерации, выборных муниципальных должностях) 

__________________________________________________________________ 

(государственной или муниципальной службы) 

__________________________________________________________________ 

(руководителем организации) 

5. ________________________________________________________________ 

(образование, дата окончания и наименование учебного заведения, специальность) 

6._________________________________________________________________ 

(наличие ученой степени, ученого звания, знание иностранных язков) 

__________________________________________________________________ 

(сведения о повышении квалификации, переподготовки 

_______________________________________________________________________ 

(дата окончания и наименование учебного заведения) 

8. ________________________________________________________________ 

(основные проблемы, в решении которых принимал участие, характер такого  

участия) 

9. ________________________________________________________________ 

(Информация о наличии (отсутствии) вступивших в законную силу решений судов 

о лишении его права  

_______________________________________________________________________ 

занимать муниципальные должности в течение определенного срока) 

10.________________________________________________________________ 

(Информация о наличии (отсутствии) фактов признания судом недееспособным) 

11._______________________________________________________________ 

(Информация о наличии (отсутствии) фактов гражданства иностранного государ-

ства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина 

 Российской Федерации на территории иностранного государства 

12.________________________________________________________________ 

(Информация о наличии (отсутствии) на день проведения конкурса фактов неснятой и 

 непогашенной судимости за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений 

13.________________________________________________________________ 

(Информация о наличии (отсутствии) на день проведения конкурса неснятой и непогашенной 

судимости за совершение преступлений экстремистской направленности 

14._______________________________________________________________ 
(Информация о наличии (отсутствии) на день проведения конкурса неснятой и непогашенной 

судимости за совершение преступлений экстремистской направленности 

15.________________________________________________________________ 

(Информация о наличии (отсутствии) на день проведения конкурса у кандидата 

административного наказания за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях 

16.________________________________________________________________ 

(Информация о наличии (отсутствии) на день проведения конкурса сведений  

о кандидате в Реестре дисквалифицированных лиц) 

     

(Ф.И.О.)  (подпись)  (дата) 

 

 
Приложение № 3 
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муниципального района 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

дата рождения _____________________________,  проживающий (ая) по адресу:  

_____________________________________________________________. 

наименование основного документа,  удостоверяющего личность, _________ 

серия _________ номер ____________  дата выдачи ______________________ 

наименование органа, выдавшего документ, ____________________________ 

__________________________________________________________________, 

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие конкурсной комиссии по 

отбору кандидатур на должность Главы Пестовского муниципального района и 

Администрации Пестовского муниципального района на обработку моих персо-

нальных данных. 

Настоящим даю согласие на совершение в перечисленных целях  

следующих действий с моими персональными данными: сбор, запись, системати-

зация, накопление, хранение, уточнение. 

Согласие действует в течение периода проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы Пестовского муниципального района 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соот-

ветствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Пестовско-

го муниципального района по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо вручен лично или через законного представителя под расписку секретаря 

конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Пестовского 

муниципального района. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

на обработку персональных данных конкурсная комиссия по отбору кандидатур на 

должность Главы Пестовского муниципального района обязана уничтожить мои 

персональные данные, но  

не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки моих персональ-

ных данных. 

Я ознакомлен (а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными 

главой 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Все изложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается соб-

ственноручной подписью. 

 

     

(Ф.И.О.)  (подпись)  (дата) 

 

Приложение № 4 

к Порядку проведения конкурса  

по отбору кандидатур на должность  

Главы Пестовского муниципального района  

и избрания Главы Пестовского  

муниципального района 

ОПИСЬ 

Документов, представленных в конкурсную комиссию по проведению  

конкурса по отбору кандидатур на должность 

 Главы Пестовского муниципального района 

Настоящим удостоверяется, что я, 

_________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

__________________________________________________________________ 

 

представил(а) в конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору канди-

датур на должность Главы Пестовского муниципального района следующие доку-

менты: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 документа 

Подлинник/копия, 

способ заверения 

Количество 

экземпляров 

Количество 

листов 

     

     

     

 

Документы поданы «___»_________20____года 

Подпись представившего документы______________ 

Документы приняты  «____»________20___года 

Подпись принявшего документы______________ 
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