
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О бюджете Пестовского муни-

ципального района на 2016 год  
 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 декабря 2015 года 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

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

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пе-

стовского муниципального района, заслушав и обсудив информацию Главы Пе-

стовского муниципального района А.Ю. Гавриленко о проекте бюджета Пе-

стовского муниципального района на 2016 год, Дума Пестовского муниципаль-

ного района 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов на 2016 год в бюдже-

те Пестовского муниципального района в сумме 517 876,8 тыс. рублей. 

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

муниципального района в сумме 517 876,8 тыс. рублей. 

3. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета Пестовского муници-

пального района на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

4. Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюдже-

та Пестовского муниципального района, утвержденного пунктом 1 настоящего 

решения, прогнозируемые поступления доходов в бюджет Пестовского муни-

ципального района на 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему реше-

нию. 

5. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Пестовского муниципального района на 2016 год согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

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

ской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюдже-

том Пестовского муниципального района и бюджетами поселений на 2016 год 

согласно приложений № 3 к настоящему решению. 

7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Пе-

стовского муниципального района согласно приложению № 4 к настоящему 

решению. 

8. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета Пестовского муниципального района согласно при-

ложению № 5 к настоящему решению. 



9 Дебиторская задолженность, безнадежная к взысканию, списывается с 

балансов получателей средств бюджета Пестовского муниципального района в 

порядке, установленном Администрацией Пестовского муниципального райо-

на.  

10. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств бюджета Пестовского муниципального района в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами района, в соответствии с заключенным Соглашением 

учитываются на лицевых счетах, открытых им в управлении Федерального каз-

начейства по Новгородской области. 

11. Установить, что в 2016 году остатки средств бюджета Пестовского му-

ниципального района по состоянию на 1 января 2016 года, за исключением 

остатков неиспользованных средств дорожного фонда Пестовского муници-

пального района, межбюджетных трансфертов, полученных из областного 

бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, а также утвержденного в составе источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Пестовского муниципального 

района снижения остатков средств на счете по учету средств бюджета Пестов-

ского муниципального района, могут в полном объеме направляться на покры-

тие временных кассовых разрывов. 

12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год в сумме  

340 267,8  тыс. рублей. 

13. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам по-

селений на 2016 год согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пуб-

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

15. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Пестовского 

муниципального района на 2016 год согласно приложению № 8 к настоящему 

решению. 

16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-

программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-

ходов классификации расходов бюджета Пестовского муниципального района 

согласно приложению № 9 к настоящему решению. 

17. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым стать-

ям (муниципальным программам района и непрограммным направлениям дея-

тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  

бюджета  Пестовского муниципального района на 2016 год согласно приложе-

нию № 10 к настоящему решению. 

18. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пестов-

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

19. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-

пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим ли-

цам-производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, уста-

новленном Администрацией Пестовского муниципального района: 



субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с муни-

ципальной программой «Обеспечение экономического развития Пестовского 

муниципального района на 2015 – 2020 годы». 

20. Утвердить нормативы финансирования   образовательных учреждений 

Пестовского муниципального района на 2016 год согласно приложению № 11 к 

настоящему решению.        

21. Утвердить нормативы финансирования расходов по выплате денеж-

ных средств на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной 

семье, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям на 2016 год согласно приложению № 12 к настоящему решению. 

22. Утвердить нормативы финансирования муниципальных  учреждений 

дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 

Пестовского муниципального  района на 2016 год - согласно приложению № 13 к 

настоящему решению.  

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

связанных со служебными командировками на территории Российской Федера-

ции, органами местного самоуправления и организациям, финансируемым за 

счет средств бюджета Пестовского муниципального района, размер суточных 

за каждый день нахождения в служебной командировке в городах Москва и 

Санкт-Петербург – 700 рублей, в прочих населенных пунктах – 200 рублей. 

24. Установить размер единовременной выплаты на лечение (оздоровле-

ние), лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной (штатной) 

основе и муниципальным служащим органов местного самоуправления Пестов-

ского муниципального района в сумме 40 050 рублей. 

25. Установить, что в соответствии с решениями председателя комитета 

финансов Администрации Пестовского муниципального района дополнительно 

к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, может осуществляться внесение изменений в сводную 

бюджетную роспись бюджета Пестовского муниципального района без внесе-

ния изменений в настоящее решение по следующим основаниям: 

а) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Пестовского муниципального 

района в соответствие с бюджетной классификацией Российской Федерации; 

б) уточнение источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета 

Пестовского муниципального района в случае предоставления бюджету Пе-

стовского муниципального района из областного бюджета бюджетных креди-

тов; 

в) проведение операций по управлению муниципальным внутренним дол-

гом Пестовского муниципального района, направленных на оптимизацию его 

структуры, а также снижение стоимости заимствований, не приводящих к уве-

личению дефицита бюджета Пестовского муниципального района, верхнего 

предела муниципального внутреннего долга Пестовского муниципального рай-

она и расходов на обслуживание долговых обязательств; 

г) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида 

расходов классификации расходов бюджета Пестовского муниципального рай-

она в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета Пестовского муниципального райо-

на по соответствующей целевой статье и группе вида расходов классификации 
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расходов бюджетов; 

д) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных 

настоящим решением объемов бюджетных ассигнований на финансовое обес-

печение реализации муниципальных программ Пестовского муниципального 

района в связи с внесением изменений в муниципальные программы Пестов-

ского муниципального района, если такие изменения не связаны с определени-

ем видов и объемов межбюджетных трансфертов; 

е) перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе в случае об-

разования экономии, между разделами, подразделами, целевыми статьями, ви-

дами расходов классификации расходов бюджетов в пределах объема бюджет-

ных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюдже-

та Пестовского муниципального района на реализацию непрограммного 

направления деятельности; 

ж) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, под-

разделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов 

бюджетов, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов, в 

пределах бюджетных ассигнований предусмотренных главному распорядителю 

средств  бюджета Пестовского муниципального района для выполнения усло-

вий в целях получения субсидий из федерального и областного бюджетов; 

з) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подраз-

делам, целевым статьям и видам расходов бюджета Пестовского муниципаль-

ного района за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных главному распорядителю средств  бюджета Пестов-

ского муниципального района на оказание муниципальных услуг при условии, 

что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов 

не превышает 10 процентов.  

26. Бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются из бюдже-

та  Пестовского муниципального района на срок до трех лет для частичного по-

крытия дефицитов бюджетов поселений, рефинансирования ранее полученных 

из бюджета Пестовского муниципального района бюджетных кредитов и по-

крытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюдже-

тов поселений, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвида-

цией последствий стихийных бедствий. 

Установить плату за пользование, указанными в настоящем пункте бюд-

жетными кредитами, в следующем размере: 

1. Для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений, рефинанси-

рования ранее полученных из бюджета  Пестовского муниципального района 

бюджетных кредитов и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих 

при исполнении бюджетов поселений, - 0,1 процента годовых; 

2. Для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов. 

Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов бюджета-

ми поселений, указанных в настоящем пункте, осуществляются в порядке, 

установленном Администрацией  Пестовского муниципального района. 

27. Утвердить Программу муниципальных заимствований  Пестовского 

муниципального района на 2016 год согласно приложению № 7 к настоящему 

решению. 



28. Установить: 

предельный объем муниципального долга Пестовского муниципального 

района на 2016 год в сумме 74 074,0 тыс.рублей; 

верхний предел муниципального долга Пестовского муниципального рай-

она  на 1 января 2017 года в сумме 42 275,0 тыс.руб; 

предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Пе-

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

29. Право осуществления муниципальных заимствований Пестовского му-

ниципального района принадлежит Администрации Пестовского муниципаль-

ного района. 

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

31. Опубликовать  настоящее решение в муниципальной газете «Информа-

ционный вестник Пестовского муниципального района». 
  

 

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Глава 

муниципального района    

А.Ю.Гавриленко 

 

 

№ 17 

28 декабря 2015 года 

г.Пестово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района  

от 28.12.2015 № 17 

 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Пестовского муниципального района на 2016 год 
                                                                                                                                                                                                                                               (тыс.руб.) 

Наименование 
Код бюджетной класси-

фикации 
2016 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО  
517 876,8 

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 177 609,0 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 340 267,8 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 340 267,8 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20201000000000151 525,9 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 20201001050000151 525,9 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-

жетов 
20201003050000151 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 
20202000000000151 69 612,2 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков документов об 

образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными организациями 
20202999058009151 39,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
20202999058011151 67 129,2 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения 
20202999058049151 2 444,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20203000000000151 270 084,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-

гориям граждан 
20203001050000151 14 762,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения государственных полномо-

чий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации  

20203007050000151 8,7 



Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-

ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 
20203013050000151 787,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на осуществ-

ление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
20203015050000151 500,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-

ководство в муниципальных образовательных организациях,  реализующих общеобразовательные про-

граммы начального, общего, основного общего и среднего общего образования  

20203021050000151 1 458,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла 
20203024059001151 1 809,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда 
20203024059002151 30 670,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-

разовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

20203024059005151 127 842,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий 

по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 
20203024059007151 8 007,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, ра-

ботающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Новгородской об-

ласти 

20203024059008151 436,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помеще-

ний, расположенных на территории Новгородской области 

20203024059009151 33,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету 

и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
20203024059011151 18 473,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение муниципальных организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями 

20203024059014151 944,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 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 го-

родского типа) Новгородской области 

20203024059015151 2 266,5 



Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа  к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

20203024059016151 284,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по 

назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей 
20203024059017151 4 857,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий 

по присвоению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной 

семьи, предоставлению  мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям рас-

ходов по предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей 

20203024059019151 3 096,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий 

по оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожива-

ющим гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на терри-

тории Новгородской области 

20203024059020151 2 195,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению льгот на проезд в транспорте междугородного сообщения к месту лечения и обратно де-

тей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

20203024059022151 3,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 
20203024059023151 17 355,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих отдельные государственные полномочия области 
20203024059028151 6 457,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административ-

ных правонарушениях" 

20203024059029151 5,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов области на предоставления социальной выплаты на ком-

пенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом) 
20203024059031151 587,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий 

по назначению и выплате единовременного пособия одинокой матери 
20203024059032151 126,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения мероприятий по предупрежде-

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

животных в части приведения скотомогильников на территории Новгородской области в соответствие с ве-

теринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также со-

держания скотомогильников на территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-

20203024059035151 29,6 



санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения мероприятий по предупрежде-

нию 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, транспор-

тировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чи-

пирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том 

числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных без-

надзорных животных 

20203024059036151 224,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
20203027050000151 16 645,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы родителям (за-

конным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образователь-

ную программу дошкольного образования 

20203029050000151 3 462,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирота и детей, оставшихся без попечения роди-

телей 

20203119050000151 6 383,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий по 

выплате социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 

20203999050000151 369,4 

Иные межбюджетные трансферты 20204000000000151 45,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-

сти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  
20204014050000151 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного 

профессионального образования служащих Новгородской области, а также работников муниципальных 

учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

20204999051005151 45,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 2 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района  

от 28.12.2015 № 17 

 

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 источников 
2016 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 3 808,0 

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 валю-

те Российской Федерации 
000 01 03 00 00 00 0000 700 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом района в 

валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации в валюте Российской Федерации 

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 0,0 



Изменение прочих остатков средств бюджета  муниципального района  000 01 05 02 01 05 0000 000 0,0 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 3 200,0 

Бюджетные кредиты, 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 Феде-

рации в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 640 3 200,0 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 0,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 

бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 540 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района  

от 28.12.2015 № 17 

 

Нормативы распределения доходов между бюджетом Пестовского муниципального района 

 и бюджетами поселений на 2016 год 

 

Код бюджетной 

 классификации рос-

сийской федерации 

Наименование дохода 

нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

Пестовского 

муниципального 

района с терри-

тории городско-

го поселения 

Пестовского 

муниципального 

района  

с территории 

сельских посе-

лений 

городских  

поселений 

сельских  

поселений 

1 2 3 4 5 6 

в части федеральных налогов и сборов 

1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц    

  

   

    

1 01 02010 01 0000 110 налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, источником 

которых является налоговый агент,  за исключением   дохо-

дов,   в   отношении   которых  исчисление  и  уплата  налога  

осуществляются  в соответствии  со  статьями  227, 227
1
  и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации: * 

81 

 

89 10 

 

2 

1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных     предпринима-

телей, нотариусов, занимающихся  частной практикой, адво-

катов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-

нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 налогового  кодекса Российской Федерации: * 

81 

 

89 10 

 

2 



Код бюджетной 

 классификации рос-

сийской федерации 

Наименование дохода 

нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

Пестовского 

муниципального 

района с терри-

тории городско-

го поселения 

Пестовского 

муниципального 

района  

с территории 

сельских посе-

лений 

городских  

поселений 

сельских  

поселений 

1 2 3 4 5 6 

1 01 02030 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-

зическими лицами в соответствии  со статьей  228  Налогово-

го   кодекса   Российской Федерации: * 

81 

 

89 10 

 

2 

1 01 02040 01 0000 110 налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-

совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических  лиц на осно-

вании патента в соответствии со статьей  227
1  

Налогового ко-

декса Российской Федерации: 

15 

 

15 

 

  

в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов 

1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход  

 

  

  

1 05 02020 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

90 90 

 

  

1 05 03020 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

30 30 30 30 

в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

1 09 04050 00 0000 110  

 

земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года)  

 

  

1 09 04053 05 0000 110 земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемых на межселенных территориях 

100 

 

100 
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Код бюджетной 

 классификации рос-

сийской федерации 

Наименование дохода 

нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

Пестовского 

муниципального 

района с терри-

тории городско-

го поселения 

Пестовского 

муниципального 

района  

с территории 

сельских посе-

лений 

городских  

поселений 

сельских  

поселений 

1 2 3 4 5 6 

1 09 04053 10 0000 110 земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемых на территориях сельских поселе-

ний 

   

 

 

100 

1 09 04053 13 0000 110 земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемых на территориях городских поселе-

ний 

  100  

1 09 06000 02 0000 110 прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам 

субъектов российской федерации) 
 

 
 

 

 
 

1 09 06010 02 0000 110 налог с продаж 60 60   

1 09 07030 00 0000 110 целевые сборы с граждан и предприятий, организаций на со-

держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели 

    

1 09 07033 05 0000 110 целевые сборы с граждан и предприятий, организаций на со-

держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 

100 

 
100   

1 09 07050 00 0000 110 прочие местные налоги и сборы     

1 09 07053 05 0000 110 прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территори-

ях муниципальных районов 
100 100   

в части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

1 11 02000 00 0000 120 доходы от размещения средств бюджетов  

 

  

  

1 11 02033 05 0000 120 доходы от размещения временно свободных средств бюдже-

тов муниципальных районов 

100 

 

 

  



Код бюджетной 

 классификации рос-

сийской федерации 

Наименование дохода 

нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

Пестовского 

муниципального 

района с терри-

тории городско-

го поселения 

Пестовского 

муниципального 

района  

с территории 

сельских посе-

лений 

городских  

поселений 

сельских  

поселений 

1 2 3 4 5 6 

1 11 02033 10 0000 120 доходы от размещения временно свободных средств бюдже-

тов сельских поселений 

  

 

100 

1 11 02033 13 0000 120 доходы от размещения временно свободных средств бюдже-

тов городских поселений 

  

100 

 

в части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

1 13 02000 00 000 130 доходы от компенсации затрат государства    
 

1 13 02995 05 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов 

100   

 

1 13 02995 10 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-

селений 

   100 

1 13 02995 13 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений 

  100  

в части прочих неналоговых доходов 

1 17 00000 00 0000 000 прочие неналоговые доходы   

  

   

   

1 17 01000 00 0000 180 невыясненные поступления   

  

   

   

1 17 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-

ципальных районов 

100  

  

1 17 01050 10 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-

ских поселений 

  

 

100 



Код бюджетной 

 классификации рос-

сийской федерации 

Наименование дохода 

нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

Пестовского 

муниципального 

района с терри-

тории городско-

го поселения 

Пестовского 

муниципального 

района  

с территории 

сельских посе-

лений 

городских  

поселений 

сельских  

поселений 

1 2 3 4 5 6 

1 17 01050 13 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-

ских поселений 

  

100 

 

* -  норматив отчислений налога на доходы физических лиц  в бюджет муниципального района установлен с учетом  дополнительных нормативов от-

числений в соответствии со статьей 6 областного закона «об областном бюджете на 2016 год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района  

от 28.12.2015 № 17 

 

Перечень  

главных администраторов доходов бюджета Пестовского муниципального района 

 
Код бюджетной классификации  

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района 
главного 

админи-

стратора 

доходов 

доходов бюджета 

 муниципального района 

1 2 3 

334  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

334 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

334 108 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

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

334 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

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

торые не разграничена и которые расположены в границах  сельских поселений, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

334 111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах  городских поселений, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

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

аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений) 

334 111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муни-

ципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

334 111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением зе-



мельных участков) 

334 111 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-

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

334 111 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

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

334 114 02052 05 0000 410 Доходы от реализации  имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений),  в части реализации основных средств по указанному имуществу 

334 114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 

334 114 02052 05 0000 440 Доходы от реализации  имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений),  в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

334 114 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

334 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах сельских поселений 

334 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах городских поселений 

334 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

334 115 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за вы-

полнение определенных функций 

334 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

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

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 



нужд муниципальных районов 

492  КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

492 111 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

муниципальных районов 

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

492  116 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муници-

пальных районов) 

492 116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного и нецеле-

вого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

492 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

492 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

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

492 202 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-

жетов 

492 202 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

492     202 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпри-

нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства  

492 202 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 

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

ниципальной собственности  

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

гоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем ком-

мунальной инфраструктуры  за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

492 202 02089 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-

гоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем ком-

мунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 

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

энергетической эффективности на период до 2020 года 

492 202 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

492 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

492 202 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-

гориям граждан 



492 202 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения 

статистических переписей 

492 202 03004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 

награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 

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

ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

492  202 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-

ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 

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

риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

492 202 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство 

492 202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

492 202 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

492 202 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в  муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования  

492 202 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

492 202 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

492 202 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-

ми соглашениями 

492 202 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книж-

ных фондов библиотек муниципальных образований   

492    2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедо-

ступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с уче-

том задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

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

492 208 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществ-

ления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-



тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-

ных на излишне взысканные суммы 

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

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

492 218 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

 прошлых лет 

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

прошлых лет 

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

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

  ИНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬ-НОГО РАЙОНА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ПРЕДЕЛАХ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

бюджеты муниципальных районов 

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 5 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района  

от 28.12.2015 № 17 

ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов источников финансирования дефицита   

бюджета Пестовского муниципального района 

 
Код  

главного адми-

нистратора 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

Наименование  

1 2 3 

492  КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

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

ской Федерации 

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

ской Федерации 

492 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муни-

ципального района в валюте Российской Федерации 

492 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Федерации 

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

492 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 

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

районов в валюте Российской Федерации 

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

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

вых разрывов 

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

Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 

492 01 06 05 02 05 0012 640 Бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицита, покрытие временных кассовых разрывов 

 



 

 Приложение № 6 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района  

от 28.12.2015 № 17 
Таблица 1 

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2016 год 
                                                                                                                                                                                                                      (тыс.рублей)                                                                     

Наименование поселений 2016 год 

Пестовское городское поселение 0,0 

Богословское сельское поселение 3 393,9 

Быковское сельское поселение 2 709,7 

Вятское сельское поселение 2 733,2 

Лаптевское сельское поселение 2 274,8 

Охонское сельское поселение 2 202,5 

Пестовское сельское поселение 2 955,0 

Устюцкое сельское поселение 2 204,4 

Всего: 18 473,5 

Таблица 2 

Распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2016 год 

                                                                                                                                                                                          (тыс.рублей)                                                                     

Наименование поселений 2016 год 

Богословское сельское поселение 95,9 

Быковское сельское поселение 86,7 

Вятское сельское поселение 53,1 

Лаптевское сельское поселение 42,8 

Охонское сельское поселение 70,8 

Пестовское сельское поселение 84,7 

Устюцкое сельское поселение 66,3 

Всего: 500,3 



Таблица 3 

Распределение субвенции бюджетам поселений на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области 
                                                                                                                                                                                         (тыс.рублей)                                                                     

Наименование поселений 2016 год 

Пестовское городское поселение 0,0 

Богословское сельское поселение 60,8 

Быковское сельское поселение 60,8 

Вятское сельское поселение 60,8 

Лаптевское сельское поселение 60,8 

Охонское сельское поселение 60,8 

Пестовское сельское поселение 60,8 

Устюцкое сельское поселение 60,8 

Всего: 425,6 

Таблица 4 

Распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона 

«Об административных правонарушениях» на 2016 год 

   

(тыс.рублей) 

Наименование поселений 2016 год 

Пестовское городское поселение 0,0 

Богословское сельское поселение 0,5 

Быковское сельское поселение 0,5 

Вятское сельское поселение 0,5 

Лаптевское сельское поселение 0,5 

Охонское сельское поселение 0,5 

Пестовское сельское поселение 0,5 

Устюцкое сельское поселение 0,5 

Всего: 3,5 

 

 



Таблица 5 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на 2016 год 

 

   

(рублей) 

Наименование поселений 2016 год 

Пестовское городское поселение 2 214 368,0 

Всего: 2 214 368,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 7 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района  

от 28.12.2015 № 17 
 

Программа муниципальных заимствований на 2016 год 

 

       

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2016 год 

Всего заимствования -3 200,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 808,0 

привлечение 13 808,0 

погашение -10 000,0 

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

привлечение 0,0 

погашение -7 008,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 8 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района  

от 28.12.2015 № 17 

Ведомственная структура расходов муниципального района на 2016 год 

тыс.рублей 

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

2016 год 

 Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 139 178,2 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 46 574,3 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования 

334 0102 0000000000 000 1 917,0 

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

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

334 0102 9900001000 100 1 887,0 

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

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

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

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

334 0104 0000000000 000 37 626,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0104 9900000000 000 37 626,0 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 334 0104 9900001000 000 32 001,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными 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 4 507,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900001000 240 4 507,1 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0104 9900001000 800 180,0 

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



 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

334 0104 9900072300 000 1 700,0 

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

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

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

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

334 0104 99000S2300 000 3 925,0 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 99000S2300 240 3 925,0 

 Судебная система 334 0105 0000000000 000 8,7 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0105 9900000000 000 8,7 

 Субвенция для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению (изме-

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

юрисдикции в Российской Федерации 

334 0105 9900051200 000 8,7 

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

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

 Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 7 022,6 

 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 муници-

пального района на 2015-2018 годы» 

334 0113 1200000000 000 238,7 

 Описание границ населенных пунктов 334 0113 1200028200 000 238,7 

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

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

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 6 563,9 

 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 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

334 0113 9900001050 100 1 344,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900001050 120 1 344,0 

 Членские взносы 334 0113 9900023600 000 160,0 



 Иные бюджетные ассигнования 334 0113 9900023600 800 160,0 

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

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

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

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

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих передан-

ные отдельные государственные полномочия области 

334 0113 9900070280 000 4 980,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

334 0113 9900070280 100 4 715,9 

 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 правонаруше-

ниях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных 

правонарушениях" 

334 0113 9900070650 000 2,0 

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

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

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

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

генного характера, гражданская оборона 

334 0309 0000000000 000 937,4 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0309 9900000000 000 937,4 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0309 9900001010 000 937,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

334 0309 9900001010 100 912,2 

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

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

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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 3 895,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство 334 0405 0000000000 000 254,4 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0405 9900000000 000 254,4 



 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-

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

части приведения скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской области 

в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биоло-

гических отходов, а также содержания скотомогильников (биотермических ям) на территории 

Новгородской области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации 

и уничтожения биологических отходов 

334 0405 9900070710 000 29,6 

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

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

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-

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

болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспорти-

ровки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерили-

зации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологи-

ческих отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, воз-

врата владельцам отловленных безнадзорных животных 

334 0405 9900070720 000 224,8 

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

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

 Дорожное хозяйство 334 0409 0000000000 000 2 632,6 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и со-

держание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муници-

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

334 0409 1500000000 000 2 632,6 

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

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

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

 Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в от-

ношении 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 

 Софинансирование по субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения 

334 0409 15000S1510 000 128,6 

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

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



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

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципаль-

ного района на 2015-2020 годы» 

334 0412 0800000000 000 308,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015-2020 годы» 

334 0412 0820000000 000 308,0 

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

ние финансовой поддержки в форме субсидий 

334 0412 0820024900 000 308,0 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0412 0820024900 800 308,0 

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

дителям товаров, работ, услуг 

334 0412 0820024900 810 308,0 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муници-

пального района на 2015-2018 годы» 

334 0412 1200000000 000 400,0 

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

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

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

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным комплек-

сом Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

334 0412 1300000000 000 300,0 

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

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

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 3 032,3 

 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 96,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 96,0 

 Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 9900024400 000 96,0 

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

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

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 334 0505 0000000000 000 2 936,3 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0505 9900000000 000 2 936,3 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0505 9900001010 000 2 917,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

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 

приобретению коммунальных услуг 

334 0505 9900072300 000 15,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

334 0505 9900072300 600 15,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900072300 610 15,0 

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

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

334 0505 99000S2300 000 3,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

334 0505 99000S2300 600 3,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 99000S2300 610 3,8 

 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 

строительство жилья 

334 1003 1100024800 000 230,0 

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

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

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

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

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

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

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

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



 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

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

работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Нов-

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

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работаю-

щих 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 гарантиро-

ванному перечню услуг по погребению 

334 1003 9900070160 000 369,4 

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

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

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

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

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению статуса 

многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, 

предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям 

расходов по предоставлению меры социальной поддержки многодетных семей 

334 1003 9900070200 000 3 096,7 

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

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

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

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

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

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию государ-

ственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-

данам, социальной поддержке отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области 

334 1003 9900070210 000 2 195,6 

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

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

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



 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 

льготы на проезд в транспорте междугородного сообщения к месту лечения и обратно детей, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

334 1003 9900070230 000 3,0 

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

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

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 

334 1003 9900070240 000 17 355,3 

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

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

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

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

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выпла-

те пособий гражданам, имеющим детей 

334 1003 9900070400 000 4 857,2 

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

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

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

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

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним 

334 1003 9900070410 000 30 670,6 

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

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

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

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

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки труженикам тыла 

334 1003 9900070420 000 1 809,1 

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

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

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

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

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от по-

литических 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 выпла-

те 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 попе-

чения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

334 1004 9900050820 000 1 206,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1004 9900050820 200 1 206,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1004 9900050820 240 1 206,6 

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

попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, располо-

женных на территории Новгородской области 

334 1004 9900070600 000 33,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1004 9900070600 300 33,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1004 9900070600 310 33,3 

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

334 1004 99000R0820 000 5 176,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1004 99000R0820 200 5 176,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1004 99000R0820 240 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 357 0000 0000000000 000 82 829,6 



 ОБРАЗОВАНИЕ 357 0700 0000000000 000 13 750,0 

 Общее образование 357 0702 0000000000 000 13 750,0 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» 

357 0702 0200000000 000 5 687,3 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 357 0702 0220000000 000 5 687,3 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0702 0220001010 000 5 044,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

357 0702 0220001010 600 5 044,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0220001010 610 5 044,8 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального обра-

зования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников му-

ниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

357 0702 0220071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

357 0702 0220071340 600 7,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0220071340 610 7,5 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

357 0702 0220072300 000 610,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

357 0702 0220072300 600 610,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0220072300 610 610,0 

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

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 0702 02200S2300 000 25,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

357 0702 02200S2300 600 25,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 02200S2300 610 25,0 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муници-

пальном районе на 2015 – 2020 годы» 

357 0702 0300000000 000 8 062,7 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного ре-

зерва на территории Пестовского муниципального района» 

357 0702 0320000000 000 8 062,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0702 0320001010 000 6 812,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

357 0702 0320001010 600 6 812,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0320001010 610 6 812,7 



 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

357 0702 0320072300 000 1 200,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

357 0702 0320072300 600 1 200,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0320072300 610 1 200,0 

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

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 0702 03200S2300 000 50,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

357 0702 03200S2300 600 50,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 03200S2300 610 50,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 357 0800 0000000000 000 44 568,4 

 Культура 357 0801 0000000000 000 38 672,2 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» 

357 0801 0200000000 000 38 672,2 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 357 0801 0210000000 000 27 082,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 0210001010 000 17 622,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

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 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального обра-

зования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников му-

ниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

357 0801 0210071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

357 0801 0210071340 600 7,5 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210071340 620 7,5 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

357 0801 0210072300 000 9 135,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

357 0801 0210072300 600 9 135,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210072300 610 7 235,0 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210072300 620 1 900,0 

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

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 0801 02100S2300 000 318,0 



 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

357 0801 02100S2300 600 318,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02100S2300 610 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 02100S2300 620 118,0 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 357 0801 0230000000 000 8 393,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 0230001010 000 6 906,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

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 ор-

ганизациям 

357 0801 0230026100 600 86,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230026100 610 86,5 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

357 0801 0230072300 000 1 300,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

357 0801 0230072300 600 1 300,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230072300 610 1 300,0 

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

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 0801 02300S2300 000 100,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

357 0801 02300S2300 600 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02300S2300 610 100,0 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Пестовского муниципального района» 

357 0801 0240000000 000 86,5 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 357 0801 0240023100 000 86,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0240023100 200 86,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0240023100 240 86,5 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пе-

стовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

357 0801 0250000000 000 3 110,0 

 Обеспечение деятельности комитетов 357 0801 0250001020 000 1 210,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0250001020 200 1 200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0250001020 240 1 200,0 



 Иные бюджетные ассигнования 357 0801 0250001020 800 10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 357 0801 0250001020 850 10,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

357 0801 0250072300 000 15,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0250072300 200 15,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0250072300 240 15,0 

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

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 0801 02500S2300 000 1 885,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0801 02500S2300 200 1 885,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 0801 02500S2300 240 1 885,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 357 0804 0000000000 000 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 Пе-

стовского 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 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

357 0804 0250001000 100 3 003,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 357 0804 0250001000 120 3 003,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250001000 200 300,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250001000 240 300,0 

 Централизованные бухгалтерии 357 0804 0250001030 000 2 552,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

357 0804 0250001030 100 2 422,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 357 0804 0250001030 120 2 422,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250001030 200 130,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250001030 240 130,0 

 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 ор-

ганизациям 

357 1006 0500026200 600 3,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1006 0500026200 610 3,5 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 357 1100 0000000000 000 24 503,7 

 Физическая культура 357 1101 0000000000 000 24 503,7 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муници-

пальном районе на 2015 – 2020 годы» 

357 1101 0300000000 000 24 503,7 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского 

муниципального района» 

357 1101 0310000000 000 24 503,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 1101 0310001010 000 7 538,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

357 1101 0310001010 600 7 538,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310001010 610 7 538,5 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 357 1101 0310025700 000 420,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 1101 0310025700 200 420,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 1101 0310025700 240 420,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

357 1101 0310072300 000 14 658,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

357 1101 0310072300 600 14 658,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310072300 610 14 658,2 

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

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 1101 03100S2300 000 1 887,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 1101 03100S2300 200 1 311,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 1101 03100S2300 240 1 311,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

357 1101 03100S2300 600 576,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 03100S2300 610 576,0 



 Дума Пестовского муниципального района 360 0000 0000000000 000 2 428,5 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 360 0100 0000000000 000 2 428,5 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 

360 0103 0000000000 000 1 200,3 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0103 9900000000 000 1 200,3 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 360 0103 9900001000 000 1 200,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

360 0103 9900001000 100 1 040,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0103 9900001000 120 1 040,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 360 0103 9900001000 200 159,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 0103 9900001000 240 159,0 

 Иные бюджетные ассигнования 360 0103 9900001000 800 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 360 0103 9900001000 850 1,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) надзора 

360 0106 0000000000 000 1 228,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0106 9900000000 000 1 228,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 360 0106 9900001000 000 1 228,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

360 0106 9900001000 100 1 103,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0106 9900001000 120 1 103,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 360 0106 9900001000 200 125,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 0106 9900001000 240 125,0 

 Комитет образования и молодежной политики Администрации Пестовского муниципального 

района 

374 0000 0000000000 000 261 452,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000000 000 239 077,3 

 Дошкольное образование 374 0701 0000000000 000 84 735,2 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском му-

ниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0701 0100000000 000 84 735,2 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0701 0110000000 000 83 641,4 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0701 0110001010 000 22 385,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 374 0701 0110001010 600 22 385,7 



ганизациям 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110001010 610 3 637,3 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110001010 620 18 748,4 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-

ных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях 

374 0701 0110070040 000 48 982,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

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 расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

374 0701 0110072300 000 11 352,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

374 0701 0110072300 600 11 352,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072300 620 11 352,0 

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

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0701 01100S2300 000 333,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

374 0701 01100S2300 600 333,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2300 620 333,0 

 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 

многодетных 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 000 127 644,1 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском му-

ниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0702 0100000000 000 127 644,1 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0702 0110000000 000 121 150,4 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 0110001010 000 14 559,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

374 0702 0110001010 600 14 559,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110001010 610 8 834,6 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110001010 620 5 724,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на приобретение или изго-

товление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 

374 0702 0110027200 000 0,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

374 0702 0110027200 600 0,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110027200 610 0,4 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-

ных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях 

374 0702 0110070040 000 78 572,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

374 0702 0110070040 600 78 572,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070040 610 26 181,7 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070040 620 52 390,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

374 0702 0110070060 000 315,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

374 0702 0110070060 600 315,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070060 610 315,5 

 Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, учебниками и учебными пособиями 

374 0702 0110070500 000 944,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

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 образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

374 0702 0110070570 000 284,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

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 муниципаль-

ных 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 ор-

ганизациям 

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 ква-

лификации муниципальными образовательными организациями 

374 0702 0110072080 000 39,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

374 0702 0110072080 600 39,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072080 610 4,1 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072080 620 34,9 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

374 0702 0110072300 000 24 412,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

374 0702 0110072300 600 24 412,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072300 610 15 041,1 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072300 620 9 371,3 

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

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0702 01100S2300 000 563,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

374 0702 01100S2300 600 563,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2300 610 374,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2300 620 188,9 



 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 374 0702 0120000000 000 4 371,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 0120001010 000 3 715,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

374 0702 0120001010 600 3 715,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0120001010 620 3 715,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

374 0702 0120072300 000 626,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

374 0702 0120072300 600 626,5 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0120072300 620 626,5 

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

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0702 01200S2300 000 30,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

374 0702 01200S2300 600 30,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01200S2300 620 30,0 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 374 0702 0130000000 000 137,2 

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

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0702 01300S2300 000 137,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

374 0702 01300S2300 600 137,2 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01300S2300 620 137,2 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

374 0702 0160000000 000 1 984,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

374 0702 0160070060 000 1 984,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0702 0160070060 300 1 984,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0702 0160070060 320 1 984,6 

 Молодежная политика и оздоровление детей 374 0707 0000000000 000 5 184,2 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском му-

ниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0707 0100000000 000 5 184,2 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 374 0707 0130000000 000 2 190,4 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0130001010 000 1 115,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 374 0707 0130001010 600 1 115,9 



ганизациям 

 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 ор-

ганизациям 

374 0707 0130025500 600 120,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130025500 620 120,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

374 0707 0130072300 000 954,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

374 0707 0130072300 600 954,5 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130072300 620 954,5 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 374 0707 0140000000 000 200,0 

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 374 0707 0140025900 000 200,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

374 0707 0140025900 600 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0140025900 620 200,0 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 374 0707 0150000000 000 2 793,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0150001010 000 1 081,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

374 0707 0150001010 600 1 081,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150001010 610 1 081,4 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 374 0707 0150026000 000 610,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

374 0707 0150026000 600 610,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150026000 610 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0150026000 620 410,0 

 Формирование групп детей для направления в загородные оздоровительные лагеря Новгород-

ской области 

374 0707 0150026900 000 1 102,4 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0707 0150026900 300 1 102,4 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0707 0150026900 320 1 102,4 

 Другие вопросы в области образования 374 0709 0000000000 000 21 513,8 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском му-

ниципальном 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 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

374 0709 0160001000 100 2 967,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160001000 120 2 967,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001000 200 190,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001000 240 190,0 

 Обеспечение деятельности комитетов 374 0709 0160001020 000 890,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

374 0709 0160001020 100 890,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160001020 120 890,0 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 374 0709 0160001040 000 4 566,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

374 0709 0160001040 100 4 444,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160001040 120 4 444,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001040 200 77,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001040 240 77,8 

 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160001040 800 44,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001040 850 44,6 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-

ных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях 

374 0709 0160070040 000 287,1 



 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

374 0709 0160070040 100 287,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160070040 120 287,1 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

374 0709 0160070060 000 5 119,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

374 0709 0160070060 100 2 301,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160070060 120 2 301,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070060 200 2 817,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070060 240 2 817,5 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих передан-

ные отдельные государственные полномочия области 

374 0709 0160070280 000 1 016,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

374 0709 0160070280 100 961,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160070280 120 961,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070280 200 55,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070280 240 55,4 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального обра-

зования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников му-

ниципальных 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 

приобретению коммунальных услуг 

374 0709 0160072300 000 1 065,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160072300 200 1 065,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160072300 240 1 065,6 

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

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0709 01600S2300 000 5 144,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 01600S2300 200 5 144,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 01600S2300 240 5 144,0 



 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374 1000 0000000000 000 22 375,1 

 Социальное обеспечение населения 374 1003 0000000000 000 2 266,5 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском му-

ниципальном районе на 2015 – 2020 годы" 

374 1003 0100000000 000 2 266,5 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

374 1003 0160000000 000 2 266,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки педагогическим работникам (в том числе вышедшим на пенсию), членам 

их семей, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городско-

го типа) Новгородской области 

374 1003 0160070310 000 2 266,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 1003 0160070310 200 7,0 

 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 му-

ниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 1004 0100000000 000 20 108,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

374 1004 0160000000 000 20 108,6 

 Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу до-

школьного образования 

374 1004 0160070010 000 3 462,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 1004 0160070010 300 3 462,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070010 310 3 462,8 

 Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

374 1004 0160070130 000 16 645,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 1004 0160070130 300 16 645,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070130 310 9 056,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 1004 0160070130 320 7 589,2 

 Комитет финансов 492 0000 0000000000 000 31 988,1 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000000 000 8 664,2 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) надзора 

492 0106 0000000000 000 7 769,1 



 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муници-

пального района на 2015-2021 годы» 

492 0106 0400000000 000 7 769,1 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0106 0410000000 000 7 769,1 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 492 0106 0410001000 000 7 705,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

492 0106 0410001000 100 7 065,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0106 0410001000 120 7 065,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410001000 200 610,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410001000 240 610,0 

 Иные бюджетные ассигнования 492 0106 0410001000 800 30,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 492 0106 0410001000 850 30,0 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального обра-

зования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников му-

ниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

492 0106 0410071340 000 7,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410071340 200 7,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410071340 240 7,5 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

492 0106 0410072300 000 45,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410072300 200 45,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410072300 240 45,0 

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

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

492 0106 04100S2300 000 11,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 492 0106 04100S2300 200 11,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 04100S2300 240 11,2 

 Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000000 000 895,1 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муници-

пального 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 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными 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 передан-

ные отдельные государственные полномочия области 

492 0113 0410070280 000 33,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

492 0113 0410070280 100 31,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0113 0410070280 120 31,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 492 0113 0410070280 200 1,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0113 0410070280 240 1,8 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0113 9900000000 000 429,1 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих передан-

ные 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 правонаруше-

ниях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных 

правонарушениях" 

492 0113 9900070650 000 3,5 

 Межбюджетные трансферты 492 0113 9900070650 500 3,5 

 Субвенции 492 0113 9900070650 530 3,5 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 492 0200 0000000000 000 500,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 492 0203 0000000000 000 500,3 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0203 9900000000 000 500,3 

 Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

492 0203 9900051180 000 500,3 

 Межбюджетные трансферты 492 0203 9900051180 500 500,3 

 Субвенции 492 0203 9900051180 530 500,3 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 492 0400 0000000000 000 2 214,4 

 Дорожное хозяйство 492 0409 0000000000 000 2 214,4 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0409 9900000000 000 2 214,4 

 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 492 0409 9900029030 000 2 214,4 

 Межбюджетные трансферты 492 0409 9900029030 500 2 214,4 

 Иные межбюджетные трансферты 492 0409 9900029030 540 2 214,4 



 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 492 1300 0000000000 000 2 135,7 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 492 1301 0000000000 000 2 135,7 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муници-

пального района на 2015-2021 годы» 

492 1301 0400000000 000 2 135,7 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 492 1301 0420000000 000 2 135,7 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 0420023300 000 2 135,7 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 492 1301 0420023300 700 2 135,7 

 Обслуживание муниципального долга 492 1301 0420023300 730 2 135,7 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

492 1400 0000000000 000 18 473,5 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных 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: 517 876,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 9 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района  

от 28.12.2015 № 17 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-

ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета  

Пестовского  муниципального района 
тыс.рублей 

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

2016 год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 57 667,0 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

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 (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными 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 представи-

тельных 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 (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0103 9900001000 100 1 040,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 1 040,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 200 159,0 



 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 240 159,0 

 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 государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 37 626,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0104 9900000000 000 37 626,0 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0104 9900001000 000 32 001,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными 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 4 507,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 240 4 507,1 

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900001000 800 180,0 

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

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию 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 

 Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0104 99000S2300 000 3 925,0 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 240 3 925,0 

 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, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации 

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 (фи-

нансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 8 997,3 



 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального 

района на 2015-2021 годы» 

0106 0400000000 000 7 769,1 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0106 0410000000 000 7 769,1 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0106 0410001000 000 7 705,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными 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 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования 

служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных 

учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

0106 0410071340 000 7,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0410071340 200 7,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410071340 240 7,5 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию 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 

 Софинансирование по субсидии 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 (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0106 9900001000 100 1 103,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 103,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 200 125,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 240 125,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 7 917,7 



 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 (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными 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 от-

дельные государственные полномочия области 

0113 0410070280 000 33,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными 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 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 6 993,0 

 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 (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0113 9900001050 100 1 344,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 344,0 

 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 77,0 

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

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

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные от-

дельные государственные полномочия области 

0113 9900070280 000 5 406,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными 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 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня долж-

ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-

смотренных соответствующими 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 терри-

ториях, 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 ха-

рактера, 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 (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными 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 6 109,4 

 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 жи-

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

скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской области в соответствие с ветери-

нарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также со-

держания скотомогильников (биотермических 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 жи-

вотных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, об-

щих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных 

безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отлов-

ленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в ре-

зультате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзор-

ных 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 4 847,0 

 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» 

0409 1500000000 000 2 632,6 

 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 



 Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных 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 

 Софинансирование по субсиди 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 

 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 1 008,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального рай-

она на 2015-2020 годы» 

0412 0800000000 000 308,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе 

на 2015-2020 годы» 

0412 0820000000 000 308,0 

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

нансовой поддержки в форме субсидий 

0412 0820024900 000 308,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0820024900 800 308,0 

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

товаров, работ, услуг 

0412 0820024900 810 308,0 

 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 Пе-

стовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0412 1300000000 000 300,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1300023700 000 300,0 

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

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 3 032,3 



 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 96,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 96,0 

 Капитальный ремонт жилого фонда 0501 9900024400 000 96,0 

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

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

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 2 936,3 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0505 9900000000 000 2 936,3 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 9900001010 000 2 917,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

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 приобрете-

нию коммунальных услуг 

0505 9900072300 000 15,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0505 9900072300 600 15,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 15,0 

 Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0505 99000S2300 000 3,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0505 99000S2300 600 3,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 3,8 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 252 827,3 

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 84 735,2 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015 - 2020годы" 

0701 0100000000 000 84 735,2 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0701 0110000000 000 83 641,4 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 22 385,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0701 0110001010 600 22 385,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 3 637,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 18 748,4 



 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного обра-

зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

0701 0110070040 000 48 982,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

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 под-

держки 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 расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0701 0110072300 000 11 352,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0701 0110072300 600 11 352,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 11 352,0 

 Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0701 01100S2300 000 333,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0701 01100S2300 600 333,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 333,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и моло-

дежной 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 многодет-

ных 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 000 141 394,1 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015 - 2020годы" 

0702 0100000000 000 127 644,1 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0702 0110000000 000 121 150,4 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 14 559,5 



 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0110001010 600 14 559,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 8 834,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 5 724,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на приобретение или изготовление 

бланков документов об образовании и (или) о квалификации 

0702 0110027200 000 0,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0110027200 600 0,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110027200 610 0,4 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного обра-

зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

0702 0110070040 000 78 572,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0110070040 600 78 572,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 26 181,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 52 390,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной под-

держки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0702 0110070060 000 315,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0110070060 600 315,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 315,5 

 Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования, учебниками и учебными пособиями 

0702 0110070500 000 944,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0110070500 600 944,8 

 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" муници-

пальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

0702 0110070570 000 284,0 



 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

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 обра-

зовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования 

0702 0110070630 000 1 458,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

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 квалифика-

ции муниципальными образовательными организациями 

0702 0110072080 000 39,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0110072080 600 39,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 4,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 34,9 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0702 0110072300 000 24 412,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0110072300 600 24 412,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 15 041,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 9 371,3 

 Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 01100S2300 000 563,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 01100S2300 600 563,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 374,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 188,9 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0702 0120000000 000 4 371,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0120001010 000 3 715,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0120001010 600 3 715,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120001010 620 3 715,4 



 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0702 0120072300 000 626,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0120072300 600 626,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120072300 620 626,5 

 Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 01200S2300 000 30,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 01200S2300 600 30,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01200S2300 620 30,0 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0702 0130000000 000 137,2 

 Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 01300S2300 000 137,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 01300S2300 600 137,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01300S2300 620 137,2 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и моло-

дежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0702 0160000000 000 1 984,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной под-

держки 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 го-

ды» 

0702 0200000000 000 5 687,3 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0702 0220000000 000 5 687,3 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0220001010 000 5 044,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0220001010 600 5 044,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220001010 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 

0702 0220071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0220071340 600 7,5 



 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220071340 610 7,5 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0702 0220072300 000 610,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0220072300 600 610,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220072300 610 610,0 

 Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 02200S2300 000 25,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 02200S2300 600 25,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02200S2300 610 25,0 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 

районе на 2015 – 2020 годы» 

0702 0300000000 000 8 062,7 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на 

территории Пестовского муниципального района» 

0702 0320000000 000 8 062,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0320001010 000 6 812,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

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 приобрете-

нию коммунальных услуг 

0702 0320072300 000 1 200,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0320072300 600 1 200,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320072300 610 1 200,0 

 Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 03200S2300 000 50,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 03200S2300 600 50,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03200S2300 610 50,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 5 184,2 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015 - 2020годы" 

0707 0100000000 000 5 184,2 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0707 0130000000 000 2 190,4 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0130001010 000 1 115,9 



 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

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 организаци-

ям 

0707 0130025500 600 120,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130025500 620 120,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0707 0130072300 000 954,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0707 0130072300 600 954,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130072300 620 954,5 

 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 организаци-

ям 

0707 0140025900 600 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0140025900 620 200,0 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0707 0150000000 000 2 793,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0150001010 000 1 081,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0707 0150001010 600 1 081,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 1 081,4 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0150026000 000 610,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0707 0150026000 600 610,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 410,0 

 Формирование групп детей для направления в загородные оздоровительные лагеря Новгородской обла-

сти 

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 

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 21 513,8 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципаль-

ном 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 моло-

дежной 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 (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0709 0160001000 100 2 967,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 2 967,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 200 190,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 240 190,0 

 Обеспечение деятельности комитетов 0709 0160001020 000 890,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0709 0160001020 100 890,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001020 120 890,0 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0709 0160001040 000 4 566,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0709 0160001040 100 4 444,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001040 120 4 444,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 200 77,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 240 77,8 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001040 800 44,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 44,6 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного обра-

зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

0709 0160070040 000 287,1 



 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0709 0160070040 100 287,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070040 120 287,1 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной под-

держки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0709 0160070060 000 5 119,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0709 0160070060 100 2 301,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070060 120 2 301,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 200 2 817,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 240 2 817,5 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные от-

дельные государственные полномочия области 

0709 0160070280 000 1 016,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0709 0160070280 100 961,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070280 120 961,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070280 200 55,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070280 240 55,4 

 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 приобрете-

нию коммунальных услуг 

0709 0160072300 000 1 065,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 200 1 065,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 240 1 065,6 

 Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0709 01600S2300 000 5 144,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 200 5 144,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 240 5 144,0 



 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 44 568,4 

 Культура 0801 0000000000 000 38 672,2 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 го-

ды» 

0801 0200000000 000 38 672,2 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0801 0210000000 000 27 082,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0210001010 000 17 622,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0801 0210001010 600 17 622,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 12 130,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 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 

0801 0210071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0801 0210071340 600 7,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210071340 620 7,5 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0801 0210072300 000 9 135,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0801 0210072300 600 9 135,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 7 235,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 900,0 

 Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 02100S2300 000 318,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0801 02100S2300 600 318,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 118,0 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0801 0230000000 000 8 393,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230001010 000 6 906,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

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 организаци-

ям 

0801 0230026100 600 86,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026100 610 86,5 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0801 0230072300 000 1 300,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0801 0230072300 600 1 300,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 1 300,0 

 Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 02300S2300 000 100,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0801 02300S2300 600 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 100,0 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовско-

го муниципального 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 

муниципального района на 2015-2020 годы» 

0801 0250000000 000 3 110,0 

 Обеспечение деятельности комитетов 0801 0250001020 000 1 210,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0250001020 200 1 200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0250001020 240 1 200,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0801 0250001020 800 10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0250001020 850 10,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0801 0250072300 000 15,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0250072300 200 15,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0250072300 240 15,0 

 Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 02500S2300 000 1 885,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 02500S2300 200 1 885,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 02500S2300 240 1 885,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 5 896,2 



 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 го-

ды» 

0804 0200000000 000 5 896,2 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского 

муниципального 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 (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0804 0250001000 100 3 003,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 3 003,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 200 300,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 240 300,0 

 Централизованные бухгалтерии 0804 0250001030 000 2 552,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0804 0250001030 100 2 422,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001030 120 2 422,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 200 130,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 240 130,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию 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 

 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 муниципаль-

ном районе на 2015 - 2020годы" 

1003 0100000000 000 2 266,5 



 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и моло-

дежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

1003 0160000000 000 2 266,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер соци-

альной поддержки педагогическим работникам (в том числе вышедшим на пенсию), членам их семей, 

проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Новгород-

ской 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 строитель-

ство 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 соци-

альной 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 поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населен-

ных пунктах и поселках городского 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 много-

детной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, предоставлению 

мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям расходов по предоставле-

нию 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 

социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, социальной 

поддержке отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситу-

ации 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 

 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 сана-

торно-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 соци-

альной 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 посо-

бий 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 социаль-

ной поддержки 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 социаль-

ной поддержки 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 социаль-

ной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических ре-

прессий 

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 едино-

временного 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 муниципаль-

ном районе на 2015 - 2020годы" 

1004 0100000000 000 20 108,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и моло-

дежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

1004 0160000000 000 20 108,6 

 Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посеща-

ющих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образова-

ния 

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, причи-

тающееся приемному родителю 

1004 0160070130 000 16 645,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070130 300 16 645,8 

 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 ро-

дителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1004 9900050820 000 1 206,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 9900050820 200 1 206,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 9900050820 240 1 206,6 

 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 террито-

рии Новгородской 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 ро-

дителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1004 99000R0820 000 5 176,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 99000R0820 200 5 176,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 99000R0820 240 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 

ограниченными 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 организаци-

ям 

1006 0500026200 600 3,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0500026200 610 3,5 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 24 503,7 

 Физическая культура 1101 0000000000 000 24 503,7 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 

районе на 2015 – 2020 годы» 

1101 0300000000 000 24 503,7 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муни-

ципального района» 

1101 0310000000 000 24 503,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0310001010 000 7 538,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

1101 0310001010 600 7 538,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 7 538,5 

 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 приобрете-

нию коммунальных услуг 

1101 0310072300 000 14 658,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

1101 0310072300 600 14 658,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 14 658,2 

 Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

1101 03100S2300 000 1 887,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 03100S2300 200 1 311,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 03100S2300 240 1 311,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

1101 03100S2300 600 576,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 576,0 

 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 муниципаль-

ных 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: 517 876,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 10 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района  

от 28.12.2015 № 17 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

 группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета Пестовского муниципального района на 2016 год  

 
тыс.рублей 

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

2016 год 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015 - 2020годы" 

0000 0100000000 000 261 452,4 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0000 0110000000 000 204 791,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0110001010 000 36 945,1 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110001010 000 36 945,1 

 Дошкольное образование 0701 0110001010 000 22 385,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0701 0110001010 600 22 385,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 3 637,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 18 748,4 

 Общее образование 0702 0110001010 000 14 559,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0110001010 600 14 559,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 8 834,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 5 724,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на приобретение или изготовление 

бланков документов об образовании и (или) о квалификации 

0000 0110027200 000 0,4 



 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110027200 000 0,4 

 Общее образование 0702 0110027200 000 0,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0110027200 600 0,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110027200 610 0,4 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного обра-

зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

0000 0110070040 000 127 555,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110070040 000 127 555,4 

 Дошкольное образование 0701 0110070040 000 48 982,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0701 0110070040 600 48 982,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 4 906,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 44 076,9 

 Общее образование 0702 0110070040 000 78 572,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0110070040 600 78 572,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 26 181,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 52 390,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной под-

держки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0000 0110070060 000 903,3 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110070060 000 903,3 

 Дошкольное образование 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 

 Общее образование 0702 0110070060 000 315,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0110070060 600 315,5 



 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 315,5 

 Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования, учебниками и учебными пособиями 

0000 0110070500 000 944,8 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110070500 000 944,8 

 Общее образование 0702 0110070500 000 944,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0110070500 600 944,8 

 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" муници-

пальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

0000 0110070570 000 284,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110070570 000 284,0 

 Общее образование 0702 0110070570 000 284,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

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 обра-

зовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования 

0000 0110070630 000 1 458,5 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110070630 000 1 458,5 

 Общее образование 0702 0110070630 000 1 458,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

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 квалифика-

ции муниципальными образовательными организациями 

0000 0110072080 000 39,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110072080 000 39,0 

 Общее образование 0702 0110072080 000 39,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0110072080 600 39,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 4,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 34,9 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0000 0110072300 000 35 764,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110072300 000 35 764,4 

 Дошкольное образование 0701 0110072300 000 11 352,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0701 0110072300 600 11 352,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 11 352,0 

 Общее образование 0702 0110072300 000 24 412,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0110072300 600 24 412,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 15 041,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 9 371,3 

 Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 01100S2300 000 896,8 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01100S2300 000 896,8 

 Дошкольное образование 0701 01100S2300 000 333,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0701 01100S2300 600 333,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 333,0 

 Общее образование 0702 01100S2300 000 563,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 01100S2300 600 563,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 374,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 188,9 



 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0000 0120000000 000 4 615,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0120001010 000 3 715,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120001010 000 3 715,4 

 Общее образование 0702 0120001010 000 3 715,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0120001010 600 3 715,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120001010 620 3 715,4 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 0000 0120025800 000 243,6 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120025800 000 243,6 

 Другие вопросы в области образования 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 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0000 0120072300 000 626,5 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120072300 000 626,5 

 Общее образование 0702 0120072300 000 626,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0120072300 600 626,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120072300 620 626,5 

 Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 01200S2300 000 30,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01200S2300 000 30,0 

 Общее образование 0702 01200S2300 000 30,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 01200S2300 600 30,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01200S2300 620 30,0 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0000 0130000000 000 2 327,6 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0130001010 000 1 115,9 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0130001010 000 1 115,9 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0130001010 000 1 115,9 



 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0707 0130001010 600 1 115,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130001010 620 1 115,9 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0000 0130025500 000 120,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0130025500 000 120,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0130025500 000 120,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0707 0130025500 600 120,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130025500 620 120,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0000 0130072300 000 954,5 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0130072300 000 954,5 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0130072300 000 954,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0707 0130072300 600 954,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130072300 620 954,5 

 Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 01300S2300 000 137,2 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01300S2300 000 137,2 

 Общее образование 0702 01300S2300 000 137,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 01300S2300 600 137,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01300S2300 620 137,2 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0000 0140000000 000 200,0 

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0000 0140025900 000 200,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0140025900 000 200,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0140025900 000 200,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0707 0140025900 600 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0140025900 620 200,0 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0000 0150000000 000 2 793,8 



 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0150001010 000 1 081,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150001010 000 1 081,4 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0150001010 000 1 081,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0707 0150001010 600 1 081,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 1 081,4 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0000 0150026000 000 610,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150026000 000 610,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0150026000 000 610,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0707 0150026000 600 610,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 410,0 

 Формирование групп детей для направления в загородные оздоровительные лагеря Новгородской обла-

сти 

0000 0150026900 000 1 102,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150026900 000 1 102,4 

 Молодежная политика и оздоровление детей 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 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и моло-

дежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0000 0160000000 000 46 723,8 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0000 0160001000 000 3 157,9 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160001000 000 3 157,9 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160001000 000 3 157,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0709 0160001000 100 2 967,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 2 967,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 200 190,0 



 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 240 190,0 

 Обеспечение деятельности комитетов 0000 0160001020 000 890,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160001020 000 890,0 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160001020 000 890,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0709 0160001020 100 890,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001020 120 890,0 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0000 0160001040 000 4 566,9 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160001040 000 4 566,9 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160001040 000 4 566,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0709 0160001040 100 4 444,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001040 120 4 444,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 200 77,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 240 77,8 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001040 800 44,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 44,6 

 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для детей из многодет-

ных семей, детей-инвалидов и детей, находящихся на опеке и попечительстве 

0000 0160024550 000 1 093,8 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160024550 000 1 093,8 

 Дошкольное образование 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 



 Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посеща-

ющих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образова-

ния 

0000 0160070010 000 3 462,8 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160070010 000 3 462,8 

 Охрана семьи и детства 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 обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного обра-

зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

0000 0160070040 000 287,1 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160070040 000 287,1 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160070040 000 287,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0709 0160070040 100 287,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070040 120 287,1 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной под-

держки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0000 0160070060 000 7 104,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160070060 000 7 104,0 

 Общее образование 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 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160070060 000 5 119,4 



 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0709 0160070060 100 2 301,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070060 120 2 301,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 200 2 817,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 240 2 817,5 

 Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-

тающееся приемному родителю 

0000 0160070130 000 16 645,8 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160070130 000 16 645,8 

 Охрана семьи и детства 1004 0160070130 000 16 645,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070130 300 16 645,8 

 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 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные от-

дельные государственные полномочия области 

0000 0160070280 000 1 016,9 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160070280 000 1 016,9 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160070280 000 1 016,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0709 0160070280 100 961,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070280 120 961,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070280 200 55,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070280 240 55,4 



 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер соци-

альной поддержки педагогическим работникам (в том числе вышедшим на пенсию), членам их семей, 

проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Новгород-

ской области 

0000 0160070310 000 2 266,5 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160070310 000 2 266,5 

 Социальное обеспечение населения 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 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования 

служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных 

учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

0000 0160071340 000 22,5 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160071340 000 22,5 

 Другие вопросы в области образования 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 приобрете-

нию коммунальных услуг 

0000 0160072300 000 1 065,6 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160072300 000 1 065,6 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160072300 000 1 065,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 200 1 065,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 240 1 065,6 

 Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 01600S2300 000 5 144,0 



 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01600S2300 000 5 144,0 

 Другие вопросы в области образования 0709 01600S2300 000 5 144,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 200 5 144,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 240 5 144,0 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 го-

ды» 

0000 0200000000 000 50 255,7 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0000 0210000000 000 27 082,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0210001010 000 17 622,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210001010 000 17 622,0 

 Культура 0801 0210001010 000 17 622,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0801 0210001010 600 17 622,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 12 130,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 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 

0000 0210071340 000 7,5 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210071340 000 7,5 

 Культура 0801 0210071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0801 0210071340 600 7,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210071340 620 7,5 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0000 0210072300 000 9 135,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210072300 000 9 135,0 

 Культура 0801 0210072300 000 9 135,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0801 0210072300 600 9 135,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 7 235,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 900,0 



 Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 02100S2300 000 318,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 02100S2300 000 318,0 

 Культура 0801 02100S2300 000 318,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0801 02100S2300 600 318,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 118,0 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0000 0220000000 000 5 687,3 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0220001010 000 5 044,8 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220001010 000 5 044,8 

 Общее образование 0702 0220001010 000 5 044,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0220001010 600 5 044,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220001010 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 

0000 0220071340 000 7,5 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220071340 000 7,5 

 Общее образование 0702 0220071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0220071340 600 7,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220071340 610 7,5 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0000 0220072300 000 610,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220072300 000 610,0 

 Общее образование 0702 0220072300 000 610,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0220072300 600 610,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220072300 610 610,0 



 Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 02200S2300 000 25,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 02200S2300 000 25,0 

 Общее образование 0702 02200S2300 000 25,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 02200S2300 600 25,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02200S2300 610 25,0 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0000 0230000000 000 8 393,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0230001010 000 6 906,7 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230001010 000 6 906,7 

 Культура 0801 0230001010 000 6 906,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0801 0230001010 600 6 906,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 6 906,7 

 Расходы на комплектование книжного фонда 0000 0230026100 000 86,5 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230026100 000 86,5 

 Культура 0801 0230026100 000 86,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0801 0230026100 600 86,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026100 610 86,5 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0000 0230072300 000 1 300,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230072300 000 1 300,0 

 Культура 0801 0230072300 000 1 300,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0801 0230072300 600 1 300,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 1 300,0 

 Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 02300S2300 000 100,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 02300S2300 000 100,0 

 Культура 0801 02300S2300 000 100,0 



 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0801 02300S2300 600 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 100,0 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовско-

го муниципального района» 

0000 0240000000 000 86,5 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 0000 0240023100 000 86,5 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0240023100 000 86,5 

 Культура 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 

муниципального района на 2015-2020 годы» 

0000 0250000000 000 9 006,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0000 0250001000 000 3 303,6 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250001000 000 3 303,6 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250001000 000 3 303,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0804 0250001000 100 3 003,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 3 003,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 200 300,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 240 300,0 

 Обеспечение деятельности комитетов 0000 0250001020 000 1 210,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250001020 000 1 210,0 

 Культура 0801 0250001020 000 1 210,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0250001020 200 1 200,0 



 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0250001020 240 1 200,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0801 0250001020 800 10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0250001020 850 10,0 

 Централизованные бухгалтерии 0000 0250001030 000 2 552,6 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250001030 000 2 552,6 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250001030 000 2 552,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0804 0250001030 100 2 422,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001030 120 2 422,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 200 130,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 240 130,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0000 0250072300 000 55,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250072300 000 55,0 

 Культура 0801 0250072300 000 15,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0250072300 200 15,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0250072300 240 15,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 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 

 Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 02500S2300 000 1 885,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 02500S2300 000 1 885,0 

 Культура 0801 02500S2300 000 1 885,0 



 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 02500S2300 200 1 885,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 02500S2300 240 1 885,0 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 

районе на 2015 – 2020 годы» 

0000 0300000000 000 32 566,4 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муни-

ципального района» 

0000 0310000000 000 24 503,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0310001010 000 7 538,5 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310001010 000 7 538,5 

 Физическая культура 1101 0310001010 000 7 538,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

1101 0310001010 600 7 538,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 7 538,5 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 0000 0310025700 000 420,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310025700 000 420,0 

 Физическая культура 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 приобрете-

нию коммунальных услуг 

0000 0310072300 000 14 658,2 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310072300 000 14 658,2 

 Физическая культура 1101 0310072300 000 14 658,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

1101 0310072300 600 14 658,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 14 658,2 

 Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 03100S2300 000 1 887,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 03100S2300 000 1 887,0 



 Физическая культура 1101 03100S2300 000 1 887,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 03100S2300 200 1 311,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 03100S2300 240 1 311,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

1101 03100S2300 600 576,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 576,0 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на 

территории Пестовского муниципального района» 

0000 0320000000 000 8 062,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0320001010 000 6 812,7 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0320001010 000 6 812,7 

 Общее образование 0702 0320001010 000 6 812,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

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 приобрете-

нию коммунальных услуг 

0000 0320072300 000 1 200,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0320072300 000 1 200,0 

 Общее образование 0702 0320072300 000 1 200,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0320072300 600 1 200,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320072300 610 1 200,0 

 Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 03200S2300 000 50,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 03200S2300 000 50,0 

 Общее образование 0702 03200S2300 000 50,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 03200S2300 600 50,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03200S2300 610 50,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального 

района на 2015-2021 годы» 

0000 0400000000 000 10 370,8 



 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0000 0410000000 000 8 235,1 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0000 0410001000 000 7 705,4 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410001000 000 7 705,4 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 

0106 0410001000 000 7 705,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными 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 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0000 0410001050 000 432,4 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410001050 000 432,4 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0410001050 000 432,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными 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 от-

дельные государственные полномочия области 

0000 0410070280 000 33,6 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410070280 000 33,6 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0410070280 000 33,6 



 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными 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 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования 

служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных 

учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

0000 0410071340 000 7,5 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410071340 000 7,5 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 

0106 0410071340 000 7,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0410071340 200 7,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410071340 240 7,5 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0000 0410072300 000 45,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410072300 000 45,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 

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 

 Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 04100S2300 000 11,2 



 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 04100S2300 000 11,2 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 

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 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 0000 0420000000 000 2 135,7 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 0000 0420023300 000 2 135,7 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0420023300 000 2 135,7 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 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 

 Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 0000 0500000000 000 20,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с 

ограниченными возможностями 

0000 0500026200 000 20,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0500026200 000 20,0 

 Другие вопросы в области социальной политики 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 организаци-

ям 

1006 0500026200 600 3,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0500026200 610 3,5 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального рай-

она на 2015-2020 годы» 

0000 0800000000 000 308,0 



 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе 

на 2015-2020 годы» 

0000 0820000000 000 308,0 

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

нансовой поддержки в форме субсидий 

0000 0820024900 000 308,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0820024900 000 308,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0820024900 000 308,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0820024900 800 308,0 

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

товаров, работ, услуг 

0412 0820024900 810 308,0 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 0000 1000000000 000 220,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0000 1000023800 000 220,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1000023800 000 220,0 

 Другие общегосударственные вопросы 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 «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2016 годы» 0000 1100000000 000 230,0 

 Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на предоставление или строитель-

ство жилья 

0000 1100024800 000 230,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1100024800 000 230,0 

 Социальное обеспечение населения 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 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального 

района на 2015-2018 годы» 

0000 1200000000 000 638,7 

 Мероприятия в области градостроительной политики 0000 1200026500 000 400,0 



 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1200026500 000 400,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 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 

 Описание границ населенных пунктов 0000 1200028200 000 238,7 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1200028200 000 238,7 

 Другие общегосударственные вопросы 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 Пе-

стовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0000 1300000000 000 300,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0000 1300023700 000 300,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1300023700 000 300,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1300023700 000 300,0 

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

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

 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» 

0000 1500000000 000 2 632,6 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0000 1500023900 000 60,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1500023900 000 60,0 

 Дорожное хозяйство 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 



 Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

0000 1500071510 000 2 444,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1500071510 000 2 444,0 

 Дорожное хозяйство 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 

 Софинансирование по субсиди на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

0000 15000S1510 000 128,6 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 15000S1510 000 128,6 

 Дорожное хозяйство 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 0000 9900000000 000 158 882,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0000 9900001000 000 36 346,5 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900001000 000 36 346,5 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102 9900001000 000 1 917,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными 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 представи-

тельных органов муниципальных образований 

0103 9900001000 000 1 200,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0103 9900001000 100 1 040,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 1 040,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 200 159,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 240 159,0 

 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 государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 9900001000 000 32 001,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными 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 4 507,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 240 4 507,1 

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900001000 800 180,0 

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

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 

0106 9900001000 000 1 228,2 



 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0106 9900001000 100 1 103,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 103,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 200 125,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 240 125,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 9900001010 000 3 854,9 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 9900001010 000 937,4 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 

0309 9900001010 000 937,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными 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 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900001010 000 2 917,5 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900001010 000 2 917,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0505 9900001010 600 2 917,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 2 917,5 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0000 9900001050 000 1 344,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900001050 000 1 344,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900001050 000 1 344,0 



 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0113 9900001050 100 1 344,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 344,0 

 Членские взносы 0000 9900023600 000 160,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900023600 000 160,0 

 Другие общегосударственные вопросы 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 0000 9900024000 000 77,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900024000 000 77,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900024000 000 77,0 

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

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

 Капитальный ремонт жилого фонда 0000 9900024400 000 96,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900024400 000 96,0 

 Жилищное хозяйство 0501 9900024400 000 96,0 

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

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

 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 0000 9900029030 000 2 214,4 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9900029030 000 2 214,4 

 Дорожное хозяйство 0409 9900029030 000 2 214,4 

 Межбюджетные трансферты 0409 9900029030 500 2 214,4 

 Иные межбюджетные трансферты 0409 9900029030 540 2 214,4 

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

0000 9900050820 000 1 206,6 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900050820 000 1 206,6 



 Охрана семьи и детства 1004 9900050820 000 1 206,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 9900050820 200 1 206,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 9900050820 240 1 206,6 

 Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0000 9900051180 000 500,3 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 9900051180 000 500,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 9900051180 000 500,3 

 Межбюджетные трансферты 0203 9900051180 500 500,3 

 Субвенции 0203 9900051180 530 500,3 

 Субвенция для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации 

0000 9900051200 000 8,7 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900051200 000 8,7 

 Судебная система 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 

 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 0000 9900052500 000 14 762,2 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900052500 000 14 762,2 

 Социальное обеспечение населения 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 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 0000 9900061100 000 1 023,6 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900061100 000 1 023,6 

 Пенсионное обеспечение 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 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер соци-

альной 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 поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населен-

ных пунктах и поселках городского типа 

0000 9900070070 000 436,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070070 000 436,0 

 Социальное обеспечение населения 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 

 Дотация (субвенция) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 0000 9900070100 000 18 473,5 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 9900070100 000 18 473,5 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 

1401 9900070100 000 18 473,5 

 Межбюджетные трансферты 1401 9900070100 500 18 473,5 

 Дотации 1401 9900070100 510 18 473,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате социального пособия 

на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению 

0000 9900070160 000 369,4 



 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070160 000 369,4 

 Социальное обеспечение населения 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 много-

детной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, предоставлению 

мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям расходов по предоставле-

нию меры социальной поддержки многодетных семей 

0000 9900070200 000 3 096,7 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070200 000 3 096,7 

 Социальное обеспечение населения 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 

социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, социальной 

поддержке отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситу-

ации на территории Новгородской области 

0000 9900070210 000 2 195,6 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070210 000 2 195,6 

 Социальное обеспечение населения 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 



 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 сана-

торно-курортном лечении 

0000 9900070230 000 3,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070230 000 3,0 

 Социальное обеспечение населения 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 соци-

альной поддержки ветеранов труда Новгородской области 

0000 9900070240 000 17 355,3 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070240 000 17 355,3 

 Социальное обеспечение населения 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 возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные от-

дельные государственные полномочия области 

0000 9900070280 000 5 406,5 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900070280 000 5 406,5 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900070280 000 5 406,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными 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 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате посо-

бий гражданам, имеющим детей 

0000 9900070400 000 4 857,2 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070400 000 4 857,2 

 Социальное обеспечение населения 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 социаль-

ной поддержки ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним 

0000 9900070410 000 30 670,6 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070410 000 30 670,6 

 Социальное обеспечение населения 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 социаль-

ной поддержки труженикам тыла 

0000 9900070420 000 1 809,1 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070420 000 1 809,1 

 Социальное обеспечение населения 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 социаль-

ной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических ре-

прессий 

0000 9900070430 000 787,7 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070430 000 787,7 

 Социальное обеспечение населения 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 единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на террито-

рии Новгородской области 

0000 9900070600 000 33,3 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070600 000 33,3 

 Охрана семьи и детства 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 осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня долж-

ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-

смотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" 

0000 9900070650 000 5,5 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900070650 000 5,5 

 Другие общегосударственные вопросы 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 

 Субвенция на предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по 

уплате процентов за пользование кредитом (займом) 

0000 9900070670 000 587,0 



 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070670 000 587,0 

 Социальное обеспечение населения 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 едино-

временного пособия одинокой матери 

0000 9900070690 000 126,9 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070690 000 126,9 

 Социальное обеспечение населения 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 

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-

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

скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской области в соответствие с ветери-

нарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также со-

держания скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской области в соответствии с 

ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 

0000 9900070710 000 29,6 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9900070710 000 29,6 

 Сельское хозяйство и рыболовство 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 жи-

вотных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, об-

щих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных 

безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отлов-

ленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в ре-

зультате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзор-

ных животных 

0000 9900070720 000 224,8 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9900070720 000 224,8 

 Сельское хозяйство и рыболовство 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 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0000 9900072300 000 1 715,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900072300 000 1 700,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

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 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900072300 000 15,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900072300 000 15,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0505 9900072300 600 15,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 15,0 

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

0000 99000R0820 000 5 176,5 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 99000R0820 000 5 176,5 



 Охрана семьи и детства 1004 99000R0820 000 5 176,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 99000R0820 200 5 176,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 99000R0820 240 5 176,5 

 Софинансирование по субсидии на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 99000S2300 000 3 928,8 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 99000S2300 000 3 925,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 99000S2300 000 3 925,0 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 240 3 925,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 99000S2300 000 3,8 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 99000S2300 000 3,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

0505 99000S2300 600 3,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 3,8 

Всего расходов: 517 876,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 11 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.12.2015 № 17  

Нормативы 

финансирования организаций, учитываемые при формировании 

показателей бюджета Пестовского муниципального района на 2016 год 

  
Раздел 1.   Нормативы финансирования расходов на заработную плату 

                                                                                                                                                                               (рублей в год) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Заработная плата 

основных работни-

ков 

административно-

хозяйственного пер-

сонала 
 

1 2 3 4 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного образования 

Педагогические работники:    

Общая часть базового фонда  

заработной платы: 
   

городов и поселков городского ти-

па, сельская местность 

1 расчетный обучающийся, ребенок- инвалид на индивидуальном обучении 8601 

 

 

Стимулирующая часть фонда  

заработной платы: 
   

городов и поселков городского ти-

па, сельская местность 

1 расчетный обучающийся, ребенок- инвалид на индивидуальном обучении 7389  

Административно-управленческий  

персонал: 

   



1 2 3 4 

городов и поселков городского ти-

па 

1 расчетный обучающийся  1694 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1897 

Помощник воспитателя, младший 

воспитатель 

1 расчетный обучающийся  1156 

Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений 

Административно-управленческий  

персонал: 

   

городов и поселков городского ти-

па 

1 расчетный обучающийся  912 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1021 

Помощник воспитателя, младший 

воспитатель 

1 расчетный обучающийся  3466 

Прочие работники 1 расчетный обучающийся  5524 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Педагогические работники:    

Общая часть базового фонда  

заработной платы: 
   

городов и поселков городского ти-

па 

1 расчетный обучающийся,  ребенок-инвалид школьного возраста, обучающий-

ся на дому 

4392  

сельская местность  1 расчетный класс 134535  

 1 расчетный обучающийся 5175  

 1 расчетный обучающийся, ребенок-инвалид школьного возраста, обучающийся 

на дому 

5490  

дополнительно на внеурочную  

деятельность в рамках  ФГОС  

начального общего образования 

1 расчетный обучающийся на ступени начального общего образования общеобра-

зовательных классов  

1932  



1 2 3 4 

дополнительно на  внеурочную 

деятельность  в рамках ФГОС 

основного общего образования  

1 расчетный обучающийся на ступени основного  общего образования об-

щеобразовательных классов  

834  

Специальная часть базового  

фонда заработной платы  

1 расчетный обучающийся,  ребенок-инвалид школьного возраста, обучающий-

ся на дому 

1106  

в том числе оплата классного  

руководства 

1 обучающийся  480  

дополнительно на внеурочную 

деятельность в рамках  ФГОС 

начального общего образования 

1 расчетный обучающийся на ступени начального общего образования общеобра-

зовательных классов  

423  

дополнительно на  внеурочную 

деятельность  в рамках ФГОС 

основного общего образования  

1 расчетный обучающийся на ступени основного  общего образования об-

щеобразовательных классов  

182  

Стимулирующая часть фонда  

заработной платы  

1 расчетный обучающийся, ребенок-инвалид школьного возраста, обучающийся 

на дому 
3972 

 

дополнительно на внеурочную 

деятельность в рамках  ФГОС  

начального общего образования 

1 расчетный обучающийся на ступени начального общего образования общеобра-

зовательных классов  1521 

 

дополнительно на  внеурочную 

деятельность  в рамках ФГОС 

основного общего образования  

1 расчетный обучающийся на ступени основного  общего образования об-

щеобразовательных классов  

655  

Административно-управленческий 

персонал: 

   

городов и поселков городского ти-

па 

1 расчетный обучающийся  2372 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  2519 

Обеспечение содержания зданий и сооружений 

 1 расчетный обучающийся  1940 

Логопедические пункты при общеобразовательных организациях 



1 2 3 4 

Общая часть базового фонда  

заработной платы: 
   

городов и поселков городского ти-

па 
1 расчетный обучающийся 1-4 общеобразовательных классов 4392  

сельская местность  1 расчетный класс 1-4 общеобразовательных классов 134535  

Специальная часть базового  

фонда заработной платы  

1 расчетный обучающийся 1-4 общеобразовательных классов  1106  

Стимулирующая часть фонда  

заработной платы  

1 расчетный обучающийся 1-4 общеобразовательных классов 3972  

Общеобразовательные организации, имеющие интернаты 

городская местность  1 расчетный обучающийся, проживающий в организации 6568 9531 

сельская местность 1 расчетный обучающийся, проживающий в организации 8208 10242 

Автотранспорт для подвоза обучающихся 

 1 автотранспортная  

единица 

 163461 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных образовательных организаций 

Средний размер денежного  

содержания ставки специалиста                        

1 расчетная ставка 266729  

Средний размер денежного  

содержания ставки обслужива-

ющего персонала        

1 расчетная ставка  140493 

Дополнительные нормативы  по  образовательным организациям на обслуживание  

печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных  

Образовательные организации, 

реализующие основные обще-

образовательные программы 

1 печь  2835 

1 электрокотел  25193 

 1 котельная  123265 

 1 электро-котельная  100769 

Профессиональные образователь-

ные организации 
1 печь  3062 

1 электрокотел  27205 

 1 котельная  133106 

 1 электро-котельная  108815 



1 2 3 4 

Другие образовательные орга-

низации 

1 печь  2734 

1 электрокотел  24292 

 1 котельная  118316 

 1 электро-котельная  97160 

 

 

Раздел 2. Областные нормативы  финансирования расходов на материальное обеспечение 

                                                                                                                                                                                                                                    (рублей в год) 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Материаль-

ные 

затраты 

Учебные рас-

ходы  

Мягкий ин-

вентарь  

 

1 2 3 4 5 

Дошкольное образование 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

городская местность 1 обучающийся  до 3-х лет   47  

3 года и старше  89  

1  обучающийся 388   

сельская местность 1 обучающийся  до 3-х лет   47  

3 года и старше  89  

1  обучающийся 429 

 

  

Воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста на дому 

 

1  обучающийся:                         

городская местность до 3 лет                                                                 194 47  

 3 года и старше 194 89  

сельская местность до 3 лет                                                                 215 47  

 3 года и старше 215 89  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Общеобразовательные организации: 

городская местность 1 обучающийся  194 63  

сельская местность 1 обучающийся 

1 класс 

 

5373 

63  



1 2 3 4 5 

Воспитание и обучение детей-инвалидов школьного возраста на дому     

городская, сельская местность 1 обучающийся  155 63  

Дополнительно на обеспечение доступа к ИТС «Интернет» 1 организация, филиал  23670   

1 ребенок-инвалид, обуча-

ющийся с использованием  

дистанционных образова-

тельных технологий 

   

1-8,10 классы 6954   

9,11 классы 7727   

1 педагогический работник 

обучающий детей-

инвалидов с использовани-

ем дистанционных образо-

вательных технологий ,1 

ребенок-инвалид, обучаю-

щийся с использованием 

дистанционных образова-

тельных технологий 

   

1-8,10 классы 6954   

9,11 классы 7727   

Общеобразовательные организации, имеющие интернаты 

городская местность 1 обучающийся, проживаю-

щий в организации 

139  562 

сельская местность 1 обучающийся, проживаю-

щий в организации 

156  562 

Организация дополнительного образования детей 

 1 обучающийся (за исклю-

чением, занимающихся  в 

ДЮСШ) 

38   

 

1
 - за исключением обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на содержание которых выплачиваются денежные средства 

опекунам (попечителям), приемным родителям. 

 

 

 



Раздел 3. Областные нормативы  финансирования мер социальной поддержки обучающихся 

 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Дошкольное образова-

ние 

 
          

  

Образовательные орга-

низации, реализующие 

основную общеобразо-

вательную программу 

дошкольного образова-

ния 

 

          

  

 1обучающийся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, который 

обучается без 

проживания 

            

             

             

             

             

Пестовскому району 45,8            

Общее образование              



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 1 ребенок-

инвалид обучаю-

щийся по основ-

ным общеобразо-

вательным про-

граммам на дому 

          

  

городская местность 1  -  4  классов            57963 

 5  -  6  классов            75269 

 7  -  9  классов            86840 

 10 -  11 классов            98412 

сельская местность 1  -  4  классов            69556 

 5  -  6  классов            90322 

 7  -  9  классов            104208 

 10 -  11 классов            118094 

Образовательные орга-

низации, реализующие 

основные общеобразо-

вательные программы, 

организации, осуществ-

ляющие образователь-

ную деятельность по 

адаптированным обра-

зовательным програм-

мам начального общего, 

основного общего, 

среднего общего обра-

зования 

1 обучающийся,  из 

малоимущих семей 

(за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов), не 

проживающих в 

образовательной 

организации 

15          

  

1 обучающийся, 
являющийся ре-

бенком-инвалидом, 

который обучается 

без проживания 

15          

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 обучающийся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, который 

обучается без про-

живания 

65,5          

  

1 лицо из числа 

детей- сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родите-

лей находившееся 

до 18 лет на воспи-

тании  

в приемной семье, 

под опекой (попе-

чительством), обу-

чающееся по очной 

форме обучения: 

          

  

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов 

  6776        

  

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети-

инвалиды 

  8131        

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 ребенок-сирота, 

ребенок, оставший-

ся без попечения 

родителей, лицо из 

числа детей-сирот 

и детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, вы-

пускник муници-

пальной  общеоб-

разовательных ор-

ганизаций (за ис-

ключением лиц, 

продолжающих 

обучение по име-

ющим государ-

ственную аккреди-

тацию образова-

тельным програм-

мам по очной фор-

ме) 

      29500 500   

  

Общеобразовательные 

организации, имеющие 

интернаты 

1 обучающийся, 

проживающий в 

организации, за 

исключением обу-

чающихся, с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья  

66          

  

 1 обучающийся, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, прожи-

вающий в органи-

зации 

131 14000         

  

1
 - норма расходов на  питание в воскресные, праздничные и каникулярные дни увеличивается на 10 процентов;

 



2
 - за исключением продолжающих обучение по очной форме в профессиональных образовательных организациях; 

  

3
 - продолжающие обучение по очной форме в  профессиональных образовательных организациях; 

  

4
 - за исключением обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на содержание которых выплачиваются денежные  

средства опекунам (попечителям), приемным родителям; 
5
 - на содержание  которых выплачиваются денежные средства опекунам (попечителям),. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 12 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.12.2015 № 17  
 

 

НОРМАТИВЫ 

финансирования расходов по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) 

 и приемной семье, а также по выплате вознаграждения, 

 причитающегося приемным родителям на 2016 год 

 
                                                                                                                                  (рублей в месяц) 

Наименование показателя Единица измерения 2016 год 

Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, за исключением 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида 
1 ребенок 6 776 

Содержание в семье опекуна (попечителя) и приемной семье ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, ребенка-инвалида 
1 ребенок 8 131 

Вознаграждение приемному родителю 1 ребенок 5 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 13 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.12.2015 № 17  
 

 

Нормативы 

финансового обеспечения образовательной деятельности  муниципальных  организаций  дополнительного  образования  

детей, осуществляющих  деятельность  в области  физической культуры  и спорта, 

 учитываемые  при формировании  бюджета Пестовского муниципального района  

на 2016 год 
 

Раздел  1.  нормативы  финансирования  расходов  на заработную плату 

 

Наименование показателя период обучения (лет) 

   Заработная  плата  (руб.) 

  

  основной персонал 
административно- хозяйствен-

ный персонал 

группы учреждений группы учреждений 

 ДЮСШ  ДЮСШ 
 

1 2 3 4 5 6 

Спортивно-оздоровительный этап подготовки весь период         

Фонд заработной платы:          

городов и поселков городского типа    1862,1  1314,6 

сельская местность    2327,6  1643,2 

Этап начальной подготовки 1 год обучения       

Фонд заработной платы:         

городов и поселков городского типа    2482,7  1752,7 

сельская местность    3103,5  2190,9 

  свыше 1 года обучения 
      



1 2 3 4 5 6 

Фонд заработной платы:         

городов и поселков городского типа    4137,9  2921,2 

сельская местность    5172,3  3651,5 

Учебно-тренировочный этап подготовки 1-2 год обучения       

Фонд заработной платы:         

городов и поселков городского типа    6620,6  4673,9 

сельская местность    8275,8  5842,5 

  свыше 2 лет  обучения       

Фонд заработной платы:         

городов и поселков городского типа    10758,5  7595,3 

сельская местность    13448,1  9494,0 

Этап спортивного совершенствования До года       

Фонд заработной платы:         

городов и поселков городского типа    17379,1  12269,2 

сельская местность    21723,7  15336,5 

  Свыше года       

Фонд заработной платы:         

городов и поселков городского типа    28137,4  19864,4 

сельская местность    35171,9  24830,4 

Высшего спортивного мастерства весь период       

Фонд заработной платы:         

городов и поселков городского типа    62068,0  43818,5 

сельская местность    77585,0  54773,2 

 

 

ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа 

 

 

 



 


