
 

Изменения по межбюджетным трансфертам,  

получаемым из областного бюджета и бюджетов поселений  

 за    ноябрь  2018 года 
                                                                                                              тыс.руб. 

№  

Обл. 

Закона, 

уведом-

ления 

Дата  Сумма  

(тыс.руб.) 

   Получатель Назначение  

  2018 2019 2020   

324-ОЗ 31.10.2018 30,6 0 0  Увеличение бюджетных 

ассигнований по дотации бюджетам 

муниципальных районов  на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на 

2018 год 

324-ОЗ 31.10.2018 -38,3 0 0  Уменьшение бюджетных 

ассигнований по дотации бюджетам 

муниципальных районов  на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

районов на 2018 год  

324-ОЗ 31.10.2018 450,0 0 0 Комитет 

образования  

Увеличение бюджетных 

ассигнований по субвенции 

бюджетам муниципальных районов   

на компенсацию родительской платы 

324-ОЗ 31.10.2018 -39,9 0 0 Администрация 

Пестовского 

муниципального 

района 

Уменьшение бюджетных 

ассигнований по субвенции 

бюджетам муниципальных районов 

по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности 

на 2018 год 

324-ОЗ 31.10.2018 -25,7 0 0 Комитет 

образования  

Уменьшение бюджетных 

ассигнований по субвенции 

бюджетам муниципальных районов  

на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство в муниципальных 

образовательных организациях на 

2018 год 

324-ОЗ 31.10.2018 668,7 0 0 Администрация 

Пестовского 

муниципального 

района 

Увеличение бюджетных 

ассигнований по субвенции 

бюджетам муниципальных районов 

на оказание государственной 

социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, в том числе 

лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации на территории 

Новгородской области на 2018 год 

324-ОЗ 31.10.2018 -800,0 0 0 Администрация 

Пестовского 

муниципального 

района 

Уменьшение бюджетных 

ассигнований по субвенции 

бюджетам муниципальных районов  

по присвоению статуса многодетной 



семьи и выдаче удостоверения, 

подтверждающего статус 

многодетной семьи 

324-ОЗ 31.10.2018 -200,0 0 0 Администрация 

Пестовского 

муниципального 

района 

Уменьшение бюджетных 

ассигнований по субвенции 

бюджетам муниципальных районов  

по назначению и выплате пособий 

гражданам , имеющим детей на 2018 

год 

324-ОЗ 31.10.2018 1577,5 0 0 Администрация 

Пестовского 

муниципального 

района 

Увеличение бюджетных 

ассигнований по субвенции 

бюджетам муниципальных районов 

на предоставление мер социальной 

поддержки ветеранам труда и 

гражданам, приравненным к ним. 

324-ОЗ 31.10.2018 316,2 0 0 Комитет 

образования  
Увеличение бюджетных 

ассигнований по субвенции 

бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 
 

324-ОЗ 31.10.2018 413,2 0 0 Комитет 

образования  
Увеличение бюджетных 

ассигнований по субвенции 

бюджетам муниципальных 

районов на оказание мер 

социальной поддержки 

обучающимся муниципальных 

образовательных организаций на 

2018 год 

324-ОЗ 31.10.2018 -616,0 0 0 Комитет 

образования  
Уменьшение бюджетных 

ассигнований по субвенции на 

содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

324-ОЗ 31.10.2018 777,0 0 0 Комитет культуры и 

туризма- 449,5; 

управление по 

спорту-327,5;  

Увеличение бюджетных 

ассигнований по иным 

межбюджетным трансфертам на 

частичную компенсацию 

дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы на 

2018  
324-ОЗ 31.10.2018 -500,0 0 0 Администрация 

Пестовского 

муниципального 

Уменьшение бюджетных 

ассигнований по субвенции 



района бюджетам муниципальных 

районов по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов 

труда Новгородской области на 

2018 год 

324-ОЗ 31.10.2018 51,0 0 0 Комитет 

образования  
Увеличение бюджетных 

ассигнований по субвенции 

бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» муниципальных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам  на 

2018 год. 

Итого (областные) 2064,3 0 0   

 


