
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О внесении изменений в решение 

Думы Пестовского муниципального 

района от 28.12.2015 № 17 

 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 декабря 2016 года 

 

В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума Пестовского 

муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 28 де-

кабря 2015 № 17  «О бюджете Пестовского муниципального района на  2016 

год» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 цифры «513 758,9 » заменить цифрами «503 226,2»; 

1.2. В пункте 2 цифры «525 535,4» заменить цифрами «515 002,7»; 

1.3. В пункте 12 цифры «339 141,9» заменить цифрами «332 324.5»; 

1.4. Пункт 28 изложить в следующей редакции: 

28. «Установить: 

предельный объем муниципального долга Пестовского муниципального 

района на 2016 год в сумме 68000,0 тыс.рублей;  

верхний предел муниципального долга Пестовского муниципального рай-

она на 1 января 2017 года в сумме 51 439,2 тыс.рублей; 

предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Пе-

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

1.5. Приложения  № 1, № 2, № 3, № 7, № 8, № 9, № 10 к решению  изло-

жить в прилагаемых редакциях. 

 2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 Председатель Думы 

муниципального района 

 

_____________________О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 

 

_______________________Д.В.Иванов 

 

 

№ 101 

28 декабря 2016 года 

г.Пестово 
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 Приложение № 1 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.12.2016 № 101 

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

Наименование Код бюджетной классификации 2016 год 

   

ДОХОДЫ, ВСЕГО  503 226,2 

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 170 901,7 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 332 324,5 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 332 324,5 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20201000000000151 775,9 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 20201001050000151 775,9 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов 

20201003050000151 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюд-

жетные субсидии) 

20202000000000151 64 052,4 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и 

среднего предпринимательства 

20202009050000151 1 024,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем мо-

лодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"  за счет средств федерального бюджета 

20202051050000151 326,7 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по формированию в об-

ласти сети дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безба-

рьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государствен-

ной программы Российской Федерации "Доступная среда" 

20202207050000151 2 538,0 
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, 

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

20202215050000151 446,6 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муни-

ципальных служащих Новгородской области 

20202999058002151 60,7 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание, функционирование и совершенствова-

ние информационно-технологической инфраструктуры электронного правительства Новгородской 

области 

20202999058004151 50,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков докумен-

тов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными организациями 

20202999058009151 39,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов муниципальных ка-

зенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

20202999058011151 55 155,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитерро-

ристической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных ор-

ганизаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций до-

полнительного образования детей 

20202999058028151 1 428,2 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем мо-

лодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"  за счет средств областного бюджета 

20202999058040151 440,5 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление материально-технической базы муни-

ципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 

районов, реализующих полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Нов-

городской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

20202999058044151 99,7 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования местного значения 

20202999058049151 2 444,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20203000000000151 263 371,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-

ным категориям граждан 

20203001050000151 13 062,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения государственных 

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

ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации  

20203007050000151 8,7 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реаби-

литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 

20203013050000151 807,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на 

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

ты 

20203015050000151 500,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-

ное руководство в муниципальных образовательных организациях,  реализующих общеобразова-

тельные программы начального, общего, основного общего и среднего общего образования  

20203021050000151 1 451,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полно-

мочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла 

20203024059001151 1 524,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полно-

мочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда 

20203024059002151 26 509,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-

тельных организациях 

20203024059005151 128 699,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных пол-

номочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных ор-

ганизаций 

20203024059007151 8 166,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полно-

мочий по предоставлению компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным катего-

риям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского 

типа Новгородской области 

20203024059008151 431,8 

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 помещений, 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, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями 

20203024059014151 944,8 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных пол-

номочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам (в том числе 

вышедшим на пенсию), членам их семей, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) Новгородской области 

20203024059015151 2 082,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа  к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

20203024059016151 284,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полно-

мочий по назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей 

20203024059017151 4 747,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных пол-

номочий по присвоению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего 

статус многодетной семьи, предоставлению  мер социальной поддержки многодетных семей и воз-

мещению организациям расходов по предоставлению мер социальной поддержки многодетных се-

мей 

20203024059019151 2 116,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных пол-

номочий по оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации на территории Новгородской области 

20203024059020151 3 105,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полно-

мочий по предоставлению льгот на проезд в транспорте междугородного сообщения к месту лече-

ния и обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

20203024059022151 0,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных пол-

номочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 

20203024059023151 17 105,3 

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 пол-

номочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного 

закона "Об административных правонарушениях" 

20203024059029151 5,5 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных пол-

номочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в виде единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индиви-

дуальных жилых домов 

20203024059030151 20,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов области на предоставления социальной выплаты на 

компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (зай-

мом) 

20203024059031151 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных пол-

номочий по назначению и выплате единовременного пособия одинокой матери 

20203024059032151 125,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения мероприятий по преду-

преждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 

для человека и животных в части приведения скотомогильников на территории Новгородской об-

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

биологических отходов, а также содержания скотомогильников на территории Новгородской обла-

сти в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения био-

логических отходов 

20203024059035151 29,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения мероприятий по преду-

преждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 

животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части отлова безнад-

зорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, ле-

чения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации 

(уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзор-

ных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных 

20203024059036151 224,8 

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

семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

20203027050000151 15 260,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы родите-

лям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

20203029050000151 3 620,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 

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

попечения родителей 

20203119050000151 6 383,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи в 2016 году 20203121050000151 858,0 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полно-

мочий по выплате социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, предостав-

ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

20203999050000151 333,4 

Иные межбюджетные трансферты 20204000000000151 4 125,2 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями  

20204014050000151 470,4 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправ-

ления муниципальных районов, реализующим полномочия в сфере культуры 

20204025050000151 8,1 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий 

по подключению общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 

20204041050000151 61,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение  платы труда работников бюджетной сферы 

20204999051003151 1 896,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на погашение просроченной 

задолженности по расчетам с подрядчиками за выполненные в 2015 году работы за счет средств 

субсидии на проведение ремонтов зданий (помещений) муниципальных учреждений, подведом-

ственных органам местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим пол-

номочия в сфере культуры 

20204999051004151 436,7 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополни-

тельного профессионального образования служащих Новгородской области, а также работников 

муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

20204999051005151 45,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на погашение просроченной 

задолженности по расчетам с подрядчиками за выполненные в 2015 году работы за счет субсидий 

на строительство полигонов твердых бытовых отходов. 

20204999051007151 1 208,0 
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 Приложение № 2 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.12.2016 № 101 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2016 год  

  

(тыс.руб.) 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 
2016 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 11 776,5 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 6 800,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 16 800,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 16 800,0 

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 -835,8 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 6 172,2 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом района 

в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 710 6 172,2 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 000 01 03 00 00 00 0000 800 -7 008,0 
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Федерации в валюте Российской Федерации 

Погашение  бюджетом района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции 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 5 126,3 

Изменение прочих остатков средств бюджета  муниципального района  000 01 05 02 01 05 0000 000 5 126,3 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 686,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 686,0 

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 Фе-

дерации 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 -2 514,0 

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 -2 514,0 
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 Приложение № 3 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.12.2016 № 101 
 

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

 

Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации 
Наименование дохода 

Нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

муниципального рай-

она с территории го-

родского поселения 

муниципального 

района с терри-

тории сельских 

поселений 

городских 

 поселений 

сельских  

поселений 

1 2 3 4 5 6 

в части федеральных налогов и сборов 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц  

  

  

   

    

1 01 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы  физиче-

ских  лиц  с   доходов, ис-

точником которых является 

налоговый агент,  за исклю-

чением   доходов,   в   отно-

шении   которых  исчисле-

ние  и  уплата  налога  осу-

ществляются  в соответ-

ствии  со  статьями  227, 

227
1
  и 228 Налогового ко-

декса Российской Федера-

81 

 

89 10 

 

2 
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Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации 
Наименование дохода 

Нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

муниципального рай-

она с территории го-

родского поселения 

муниципального 

района с терри-

тории сельских 

поселений 

городских 

 поселений 

сельских  

поселений 

1 2 3 4 5 6 

ции: * 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц с доходов, полу-

ченных от осуществления 

деятельности физическими 

лицами, зарегистрирован-

ными в качестве индивиду-

альных     предпринимате-

лей, нотариусов, занимаю-

щихся  частной практикой, 

адвокатов, учредивших ад-

вокатские кабинеты, и дру-

гих лиц, занимающихся 

частной практикой в соот-

ветствии со статьей 227 

Налогового  кодекса Рос-

сийской Федерации: * 

81 

 

89 10 

 

2 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц с доходов, полу-

ченных физическими лица-

ми в соответствии  со стать-

81 

 

89 10 

 

2 

consultantplus://offline/ref=B27E380C50594441083B45BD0D9072A3FF53BC8F882287D71769280876826845693F7C9087D012E31BuFJ
consultantplus://offline/ref=B27E380C50594441083B45BD0D9072A3FF53BC8F882287D71769280876826845693F7C9087D012E31BuFJ
consultantplus://offline/ref=B27E380C50594441083B45BD0D9072A3FF53BC8F882287D71769280876826845693F7C9087D012E31BuFJ
consultantplus://offline/ref=B27E380C50594441083B45BD0D9072A3FF53BC8F882287D71769280876826845693F7C9087D012E31BuFJ
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Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации 
Наименование дохода 

Нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

муниципального рай-

она с территории го-

родского поселения 

муниципального 

района с терри-

тории сельских 

поселений 

городских 

 поселений 

сельских  

поселений 

1 2 3 4 5 6 

ей  228  Налогового   кодек-

са   Российской Федерации: 

* 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц в виде фиксиро-

ванных авансовых платежей 

с доходов, полученных фи-

зическими лицами, являю-

щимися иностранными 

гражданами, осуществляю-

щими трудовую деятель-

ность по найму у физиче-

ских  лиц на основании па-

тента в соответствии со ста-

тьей  227
1 
Налогового ко-

декса Российской Федера-

ции: 

15 

 

15 

 

  

                                                           в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный до-

ход 

  

  

   

    

consultantplus://offline/ref=B27E380C50594441083B45BD0D9072A3FF53BC8F882287D71769280876826845693F7C9087D012E31BuFJ
consultantplus://offline/ref=B27E380C50594441083B45BD0D9072A3FF53BC8F882287D71769280876826845693F7C9087D012E31BuFJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
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Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации 
Наименование дохода 

Нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

муниципального рай-

она с территории го-

родского поселения 

муниципального 

района с терри-

тории сельских 

поселений 

городских 

 поселений 

сельских  

поселений 

1 2 3 4 5 6 

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 ян-

варя 2011 года) 

90 90 

 

  

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйствен-

ный налог (за налоговые пе-

риоды, истекшие до 1 янва-

ря 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 обяза-

тельствам, возникшим до 1 

января 2006 года)  

 

  

1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обяза-

тельствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобили-

зуемых на межселенных 

территориях 

100 

 

100 

 

 

 

1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обяза-

тельствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобили-

зуемых на территориях  

 

 

 

 

 

100 
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Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации 
Наименование дохода 

Нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

муниципального рай-

она с территории го-

родского поселения 

муниципального 

района с терри-

тории сельских 

поселений 

городских 

 поселений 

сельских  

поселений 

1 2 3 4 5 6 

сельских поселений 

1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обяза-

тельствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобили-

зуемых на территориях го-

родских поселений  

 

100 

 

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

отмененным налогам и сбо-

рам 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 содержание милиции, на 

благоустройство террито-

рий, на нужды образования 

и другие цели  

 

   

1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и 

предприятий, организаций 

на содержание милиции, на 

благоустройство террито-

100 

 

100 
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Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации 
Наименование дохода 

Нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

муниципального рай-

она с территории го-

родского поселения 

муниципального 

района с терри-

тории сельских 

поселений 

городских 

 поселений 

сельских  

поселений 

1 2 3 4 5 6 

рий, на нужды образования 

и другие цели, мобилизуе-

мые на территориях муни-

ципальных районов 

1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и 

сборы 

  

  

1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и 

сборы, мобилизуемые на 

территориях муниципаль-

ных районов 

100 100 

  

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

1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения 

средств бюджетов 

  

  

   

    

1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения вре-

менно свободных средств 

бюджетов муниципальных 

районов 

100 

 

100 

   

1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения вре-

менно свободных средств 

бюджетов сельских поселе-

ний 

  

 

100 
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Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации 
Наименование дохода 

Нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

муниципального рай-

она с территории го-

родского поселения 

муниципального 

района с терри-

тории сельских 

поселений 

городских 

 поселений 

сельских  

поселений 

1 2 3 4 5 6 

1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения вре-

менно свободных средств 

бюджетов городских посе-

лений 

  

100 

 

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

1 13 02000 00 000 130 Доходы от компенсации за-

трат государства 

   

 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компен-

сации затрат бюджетов му-

ниципальных районов 

100 100  

 

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компен-

сации затрат бюджетов 

сельских поселений 

   100 

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компен-

сации затрат бюджетов го-

родских поселений 

  100  

в части поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба 

116 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возме-

щение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам 

местного значения транс-

портными средствами, осу-

  100  



 17 

Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации 
Наименование дохода 

Нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

муниципального рай-

она с территории го-

родского поселения 

муниципального 

района с терри-

тории сельских 

поселений 

городских 

 поселений 

сельских  

поселений 

1 2 3 4 5 6 

ществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) круп-

ногабаритных грузов, зачис-

ляемые в бюджеты город-

ских поселений 

116 46000 13 0000 140 Поступления сумм в возме-

щение ущерба в связи с 

нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий гос-

ударственных контрактов 

или иных договоров, финан-

сируемых за счет средств 

муниципальных дорожных 

фондов городских поселе-

ний, либо в связи с уклоне-

нием от заключения таких 

контрактов или иных дого-

воров 

  100  

в части прочих неналоговых доходов 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы   

  

   

   

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления       
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Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации 
Наименование дохода 

Нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

муниципального рай-

она с территории го-

родского поселения 

муниципального 

района с терри-

тории сельских 

поселений 

городских 

 поселений 

сельских  

поселений 

1 2 3 4 5 6 

    

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты му-

ниципальных районов 

100 100 

  

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

  

 

100 

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты го-

родских поселений 

  

100 

 

 

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

статьей 6 областного закона «Об областном бюджете на 2016 год» 
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 Приложение № 7 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.12.2016 № 101 
 

Программа муниципальных заимствований на 2016 год 
 

 

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2016 год 

Всего заимствования 5 964,2 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -835,8 

привлечение 6 172,2 

погашение -7 008,0 

Кредиты, полученные бюджетом муниципального района от кредитных организаций 
6 800,0 

привлечение 16 800,0 

погашение -10 000,0 
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 Приложение № 8 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.12.2016 № 101 

Ведомственная структура расходов 

бюджета Пестовского муниципального района на 2016 год 
тыс.руб. 

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

2016 год 

 Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 133 696,7 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 43 377,0 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования 

334 0102 0000000000 000 1 840,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0102 9900000000 000 1 840,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 334 0102 9900001000 000 1 840,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 

334 0102 9900001000 100 1 840,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0102 9900001000 120 1 840,2 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

334 0104 0000000000 000 33 499,1 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0104 9900000000 000 33 499,1 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 334 0104 9900001000 000 31 863,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 

334 0104 9900001000 100 27 272,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0104 9900001000 120 27 272,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900001000 200 4 273,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0104 9900001000 240 4 273,3 
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 Иные бюджетные ассигнования 334 0104 9900001000 800 317,6 

 Исполнение судебных актов 334 0104 9900001000 830 212,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0104 9900001000 850 104,9 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

334 0104 9900072300 000 1 290,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900072300 200 1 290,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0104 9900072300 240 1 290,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муни-

ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 

334 0104 99000S2300 000 345,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0104 99000S2300 200 345,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0104 99000S2300 240 345,6 

 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 

(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-

дов 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 (муниципаль-

ных) нужд 

334 0105 9900051200 240 8,7 

 Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 8 029,0 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 

2015-2019 годы» 

334 0113 1000000000 000 270,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 334 0113 1000023800 000 207,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1000023800 200 207,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0113 1000023800 240 207,5 

 Субсидия на создание, функционирование и совершенствование информатизационно-

технологической инфраструктуры электронного правительства Новгородской области 

334 0113 1000072390 000 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1000072390 200 50,0 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0113 1000072390 240 50,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на создание, функционирование и совер-

шенствование информатизационно-технологической инфраструктуры электронного пра-

вительства Новгородской области 

334 0113 10000S2390 000 12,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 10000S2390 200 12,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0113 10000S2390 240 12,5 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным 

комплексом Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

334 0113 1300000000 000 20,0 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по 

муниципальной собственности 

334 0113 1300026600 000 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1300026600 200 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0113 1300026600 240 20,0 

 Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и других правона-

рушений в Пестовском муниципальном районе на 2015-2016 годы» 

334 0113 1900000000 000 5,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 334 0113 1900023000 000 5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1900023000 200 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0113 1900023000 240 5,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 7 734,0 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 334 0113 9900001050 000 1 662,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 

334 0113 9900001050 100 1 662,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900001050 120 1 662,2 

 Выполнение иных обязательств 334 0113 9900023400 000 0,5 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0113 9900023400 800 0,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0113 9900023400 850 0,5 

 Членские взносы 334 0113 9900023600 000 133,9 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0113 9900023600 800 133,9 
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 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0113 9900023600 850 133,9 

 Печать нормативно-правовых актов 334 0113 9900024000 000 96,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900024000 200 96,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0113 9900024000 240 96,6 

 Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 334 0113 9900053910 000 858,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900053910 200 858,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0113 9900053910 240 858,0 

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

реданные отдельные государственные полномочия области 

334 0113 9900070280 000 4 980,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 

334 0113 9900070280 100 4 720,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900070280 120 4 720,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070280 200 260,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0113 9900070280 240 260,4 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об 

административных правонарушениях" 

334 0113 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 (муниципаль-

ных) нужд 

334 0113 9900070650 240 2,0 

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

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

334 0309 0000000000 000 937,4 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0309 9900000000 000 937,4 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0309 9900001010 000 937,4 
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными 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 (муниципаль-

ных) нужд 

334 0309 9900001010 240 25,2 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 4 416,0 

 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 

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

животных в части приведения скотомогильников (биотермических ям) на территории 

Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, ути-

лизации и уничтожения биологических отходов, а также содержания скотомогильников 

(биотермических ям) на территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 

334 0405 9900070710 000 29,6 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0405 9900070710 240 29,6 

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных 

животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, 

лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, 

утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии 

отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных 

животных 

334 0405 9900070720 000 224,8 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0405 9900070720 240 224,8 

 Дорожное хозяйство 334 0409 0000000000 000 2 632,6 
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 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ре-

монт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестов-

ского муниципального 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 (муниципаль-

ных) нужд 

334 0409 1500023900 240 60,0 

 Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

334 0409 1500071510 000 2 444,0 

 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 (муниципаль-

ных) нужд 

334 0409 1500071510 240 2 444,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

334 0409 15000S1510 000 128,6 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0409 15000S1510 240 128,6 

 Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 1 529,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муни-

ципального района на 2015-2020 годы» 

334 0412 0800000000 000 1 332,0 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 

годы» 

334 0412 0810000000 000 8,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 334 0412 0810023000 000 8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0810023000 200 8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0412 0810023000 240 8,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015-2020 годы» 

334 0412 0820000000 000 1 324,0 

 Субсидия на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках ре-

ализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпри-

нимательства за счет средств федерального бюджета 

334 0412 0820050646 000 890,4 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0412 0820050646 800 890,4 
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 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

334 0412 0820050646 810 890,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных 

программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства 

334 0412 08200L0646 000 300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0412 08200L0646 200 28,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0412 08200L0646 240 28,0 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0412 08200L0646 800 272,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

334 0412 08200L0646 810 272,0 

 Субсидия на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках ре-

ализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпри-

нимательства за счет средств областного бюджета 

334 0412 08200R0646 000 133,6 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0412 08200R0646 800 133,6 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

334 0412 08200R0646 810 133,6 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным 

комплексом Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

334 0412 1300000000 000 197,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 1300023700 000 197,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1300023700 200 197,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0412 1300023700 240 197,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 3 683,9 

 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 53,3 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 53,3 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов 

334 0501 9900028000 000 46,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028000 200 46,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0501 9900028000 240 46,3 
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 Расходы по содержанию муниципального имущества 334 0501 9900028100 000 7,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028100 200 7,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0501 9900028100 240 7,0 

 Благоустройство 334 0503 0000000000 000 17,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0503 9900000000 000 17,9 

 Расходы по благоустройству территории поселения 334 0503 9900025300 000 17,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0503 9900025300 200 17,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0503 9900025300 240 17,9 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 334 0505 0000000000 000 3 612,7 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0505 9900000000 000 3 612,7 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

334 0505 9900001010 600 2 917,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900001010 610 2 917,5 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержанию 

свалки твердых бытовых отходов, расположенной в Пестовском районе вблизи деревни 

Семытино 

334 0505 9900028310 000 500,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

334 0505 9900028310 600 500,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900028310 610 500,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

334 0505 9900071410 000 109,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

334 0505 9900071410 600 109,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900071410 610 109,4 

 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 некоммерче-

ским организациям 

334 0505 9900072300 600 15,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900072300 610 15,0 
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 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муни-

ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 

334 0505 99000S2300 000 70,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

334 0505 99000S2300 600 70,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 99000S2300 610 70,8 

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 334 0600 0000000000 000 2 099,0 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 334 0605 0000000000 000 2 099,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0605 9900000000 000 2 099,0 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержанию 

свалки твердых бытовых отходов, расположенной в Пестовском районе вблизи деревни 

Семытино 

334 0605 9900028310 000 891,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

334 0605 9900028310 600 891,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0605 9900028310 610 891,0 

 Иные межбюджетные трансферты на погашение просроченной задолженности по расче-

там с подрядчиками за выполненные в 2015 году работы за счет субсидий на строитель-

ство полигонов твердых бытовых отходов 

334 0605 9900071350 000 1 208,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

334 0605 9900071350 600 1 208,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0605 9900071350 610 1 208,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 80,7 

 Другие вопросы в области образования 334 0709 0000000000 000 80,7 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0709 9900000000 000 80,7 

 Субсидия на организацию профессионального образования и дополнительного профес-

сионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных слу-

жащих Новгородской области 

334 0709 9900072280 000 60,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0709 9900072280 200 60,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0709 9900072280 240 60,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на организацию профессионального обра-

зования и дополнительного профессионального образования выборных должностных 

лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области 

334 0709 99000S2280 000 20,0 
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0709 99000S2280 200 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0709 99000S2280 240 20,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 79 102,7 

 Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 1 835,1 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 1 835,1 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 1 835,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1001 9900061100 200 18,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 1001 9900061100 240 18,2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1001 9900061100 300 1 816,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 1 816,9 

 Социальное обеспечение населения 334 1003 0000000000 000 70 849,7 

 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2016 годы» 334 1003 1100000000 000 960,8 

 Субсидия из федерального бюджета на предоставление социальных выплат молодым се-

мьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жи-

льем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

334 1003 1100050201 000 326,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 1100050201 300 326,7 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1003 1100050201 320 326,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на предоставле-

ние социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рам-

ках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-

граммы "Жилище" 

334 1003 11000L0201 000 193,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 11000L0201 300 193,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1003 11000L0201 320 193,6 

 Субсидия из областного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семь-

ям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

334 1003 11000R0201 000 440,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 11000R0201 300 440,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1003 11000R0201 320 440,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1003 9900000000 000 69 888,9 

 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 334 1003 9900052500 000 13 062,2 
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900052500 200 192,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 1003 9900052500 240 192,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900052500 300 12 869,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900052500 310 12 869,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставле-

нию мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным кате-

гориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа Новгородской области, в соответствии с областным законом "О предо-

ставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и по-

селках городского типа 

334 1003 9900070070 000 431,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070070 200 1,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 1003 9900070070 240 1,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070070 300 430,1 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070070 310 430,1 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате соци-

ального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых со-

гласно гарантированному перечню услуг по погребению 

334 1003 9900070160 000 333,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070160 200 27,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 1003 9900070160 240 27,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070160 300 306,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070160 310 306,3 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению 

статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодет-

ной семьи, предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей и возмеще-

нию организациям расходов по предоставлению меры социальной поддержки многодет-

ных семей 

334 1003 9900070200 000 2 116,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070200 200 1,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 334 1003 9900070200 240 1,9 
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ных) нужд 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070200 300 2 114,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070200 310 1 873,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1003 9900070200 320 241,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию гос-

ударственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожива-

ющим гражданам, социальной поддержке отдельным категориям граждан, в том числе 

лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области 

334 1003 9900070210 000 3 105,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070210 300 3 105,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070210 310 2 932,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1003 9900070210 320 172,9 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставле-

нию льготы на проезд в транспорте междугородного сообщения к месту лечения и обрат-

но детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

334 1003 9900070230 000 0,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070230 300 0,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070230 310 0,7 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставле-

нию мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 

334 1003 9900070240 000 17 105,3 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 1003 9900070240 240 189,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070240 300 16 915,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070240 310 16 915,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и 

выплате пособий гражданам, имеющим детей 

334 1003 9900070400 000 4 747,2 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 1003 9900070400 240 4,2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070400 300 4 743,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070400 310 4 743,0 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению 334 1003 9900070410 000 26 509,1 
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мер социальной поддержки ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070410 200 295,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 1003 9900070410 240 295,2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070410 300 26 213,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070410 310 26 213,9 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки труженикам тыла 

334 1003 9900070420 000 1 524,1 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 1003 9900070420 240 31,4 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070420 300 1 492,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070420 310 1 492,7 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадав-

шими от политических репрессий 

334 1003 9900070430 000 807,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070430 200 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 1003 9900070430 240 10,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070430 300 797,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070430 310 797,7 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставле-

нию дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан из числа 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

334 1003 9900070680 000 20,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070680 300 20,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070680 310 20,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и 

выплате единовременного пособия одинокой матери 

334 1003 9900070690 000 125,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070690 200 0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 1003 9900070690 240 0,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070690 300 125,0 
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 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070690 310 125,0 

 Охрана семьи и детства 334 1004 0000000000 000 6 416,4 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1004 9900000000 000 6 416,4 

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

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

дителей 

334 1004 9900050820 000 1 206,6 

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-

пальной) собственности 

334 1004 9900050820 400 1 206,6 

 Бюджетные инвестиции 334 1004 9900050820 410 1 206,6 

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

без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, 

расположенных на территории Новгородской области 

334 1004 9900070600 000 33,3 

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

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

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

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

дителей 

334 1004 99000R0820 000 5 176,5 

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-

пальной) собственности 

334 1004 99000R0820 400 5 176,5 

 Бюджетные инвестиции 334 1004 99000R0820 410 5 176,5 

 Другие вопросы в области социальной политики 334 1006 0000000000 000 1,5 

 Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 334 1006 0500000000 000 1,5 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий 

среди лиц с ограниченными возможностями 

334 1006 0500026200 000 1,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1006 0500026200 200 1,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 1006 0500026200 240 1,5 

 Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального района 357 0000 0000000000 000 81 419,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 357 0700 0000000000 000 15 394,7 

 Общее образование 357 0702 0000000000 000 15 321,2 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 

2015-2020 годы» 

357 0702 0200000000 000 6 273,7 
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 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искус-

ства» 

357 0702 0220000000 000 6 273,7 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0702 0220001010 600 5 044,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0220001010 610 5 044,8 

 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на погашение просроченной 

задолженности по расчетам с подрядчиками за выполненные в 2015 году работы за счет 

средств субсидии на проведение ремонтов зданий (помещений) муниципальных учре-

ждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов 

области, реализующим полномочия в сфере культуры 

357 0702 0220071320 000 184,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0702 0220071320 600 184,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0220071320 610 184,1 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

357 0702 0220071410 000 291,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0702 0220071410 600 291,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0220071410 610 291,7 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, город-

ского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной 

программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской обла-

сти на 2014-2020 годы» 

357 0702 0220072190 000 20,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0702 0220072190 600 20,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0220072190 610 20,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

357 0702 0220072300 000 594,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0702 0220072300 600 594,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0220072300 610 594,9 
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 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление ма-

териально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам 

местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим 

полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской обла-

сти «Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы» 

357 0702 02200S2190 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0702 02200S2190 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 02200S2190 610 5,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муни-

ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 

357 0702 02200S2300 000 133,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0702 02200S2300 600 133,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 02200S2300 610 133,3 

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

ниципальном районе на 2015-2020 годы» 

357 0702 0300000000 000 9 047,5 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва на территории Пестовского муниципального района» 

357 0702 0320000000 000 9 047,5 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0702 0320001010 600 6 812,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0320001010 610 6 812,7 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

357 0702 0320071410 000 14,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0702 0320071410 600 14,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0320071410 610 14,2 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

357 0702 0320072300 000 1 540,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0702 0320072300 600 1 540,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0320072300 610 1 540,0 
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 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муни-

ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 

357 0702 03200S2300 000 680,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0702 03200S2300 600 680,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 03200S2300 610 680,6 

 Молодежная политика и оздоровление детей 357 0707 0000000000 000 58,5 

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

ниципальном районе на 2015-2020 годы» 

357 0707 0300000000 000 58,5 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пе-

стовского муниципального района» 

357 0707 0310000000 000 58,5 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 357 0707 0310026000 000 58,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0707 0310026000 600 58,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0707 0310026000 610 58,5 

 Другие вопросы в области образования 357 0709 0000000000 000 15,0 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 

2015-2020 годы» 

357 0709 0200000000 000 15,0 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 357 0709 0210000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального 

образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также ра-

ботников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных 

расходов 

357 0709 0210071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0709 0210071340 600 7,5 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0709 0210071340 620 7,5 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искус-

ства» 

357 0709 0220000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального 

образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также ра-

ботников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных 

расходов 

357 0709 0220071340 000 7,5 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0709 0220071340 600 7,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0709 0220071340 610 7,5 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 357 0800 0000000000 000 42 522,8 

 Культура 357 0801 0000000000 000 36 634,2 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 

2015-2020 годы» 

357 0801 0200000000 000 36 624,2 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 357 0801 0210000000 000 26 984,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 0210001010 000 17 632,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0801 0210001010 600 17 632,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210001010 610 12 130,4 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210001010 620 5 501,6 

 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на погашение просроченной 

задолженности по расчетам с подрядчиками за выполненные в 2015 году работы за счет 

средств субсидии на проведение ремонтов зданий (помещений) муниципальных учре-

ждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов 

области, реализующим полномочия в сфере культуры 

357 0801 0210071320 000 252,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0801 0210071320 600 252,6 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210071320 620 252,6 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

357 0801 0210071410 000 625,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0801 0210071410 600 625,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210071410 610 299,5 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210071410 620 325,5 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, город-

ского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной 

программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской обла-

сти на 2014-2020 годы» 

357 0801 0210072190 000 59,7 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0801 0210072190 600 59,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210072190 610 39,7 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210072190 620 20,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

357 0801 0210072300 000 7 144,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0801 0210072300 600 7 144,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210072300 610 5 904,5 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210072300 620 1 239,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление ма-

териально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам 

местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим 

полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской обла-

сти «Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы» 

357 0801 02100S2190 000 14,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0801 02100S2190 600 14,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02100S2190 610 9,9 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 02100S2190 620 5,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муни-

ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 

357 0801 02100S2300 000 1 256,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0801 02100S2300 600 1 256,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02100S2300 610 970,8 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 02100S2300 620 285,2 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 357 0801 0230000000 000 8 285,9 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0801 0230001010 600 6 906,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230001010 610 6 906,7 

 Расходы на комплектование книжного фонда 357 0801 0230026100 000 86,5 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0801 0230026100 600 86,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230026100 610 86,5 

 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муни-

ципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муници-

пальных районов, реализующих полномочия в сфере культуры 

357 0801 0230051440 000 8,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0801 0230051440 600 8,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230051440 610 8,1 

 Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедо-

ступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и разви-

тие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных техноло-

гий и оцифровки 

357 0801 0230051460 000 61,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0801 0230051460 600 61,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230051460 610 61,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

357 0801 0230071410 000 298,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0801 0230071410 600 298,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230071410 610 298,4 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, город-

ского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной 

программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской обла-

сти на 2014-2020 годы» 

357 0801 0230072190 000 20,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0801 0230072190 600 20,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230072190 610 20,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

357 0801 0230072300 000 731,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0801 0230072300 600 731,6 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230072300 610 731,6 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление ма-

териально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам 

местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим 

полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской обла-

сти «Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы» 

357 0801 02300S2190 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0801 02300S2190 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02300S2190 610 5,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муни-

ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 

357 0801 02300S2300 000 168,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0801 02300S2300 600 168,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02300S2300 610 168,6 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на терри-

тории Пестовского муниципального района» 

357 0801 0240000000 000 150,0 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 357 0801 0240023100 000 150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0240023100 200 150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

357 0801 0240023100 240 150,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культу-

ры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

357 0801 0250000000 000 1 203,8 

 Обеспечение деятельности комитетов 357 0801 0250001020 000 10,0 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

357 0801 0250001020 240 1,0 

 Иные бюджетные ассигнования 357 0801 0250001020 800 9,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 357 0801 0250001020 850 9,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 357 0801 0250025600 000 1 180,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0250025600 200 1 180,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

357 0801 0250025600 240 1 180,0 



 41 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

357 0801 0250072300 000 13,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0250072300 200 13,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

357 0801 0250072300 240 13,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муни-

ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 

357 0801 02500S2300 000 0,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0801 02500S2300 200 0,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

357 0801 02500S2300 240 0,8 

 Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и других правона-

рушений в Пестовском муниципальном районе на 2015-2016 годы» 

357 0801 1900000000 000 10,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 357 0801 1900023000 000 10,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 0801 1900023000 600 10,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 1900023000 610 10,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 357 0804 0000000000 000 5 888,6 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 

2015-2020 годы» 

357 0804 0200000000 000 5 888,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культу-

ры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

357 0804 0250000000 000 5 888,6 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 357 0804 0250001000 000 3 293,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 

357 0804 0250001000 100 2 993,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 357 0804 0250001000 120 2 993,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250001000 200 297,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

357 0804 0250001000 240 297,2 

 Иные бюджетные ассигнования 357 0804 0250001000 800 2,8 

 Исполнение судебных актов 357 0804 0250001000 830 2,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 357 0804 0250001000 850 0,8 
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 Централизованные бухгалтерии 357 0804 0250001030 000 2 562,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 

357 0804 0250001030 100 2 433,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 357 0804 0250001030 110 2 433,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250001030 200 129,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

357 0804 0250001030 240 129,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

357 0804 0250072300 000 22,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250072300 200 22,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

357 0804 0250072300 240 22,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муни-

ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 

357 0804 02500S2300 000 10,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0804 02500S2300 200 10,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

357 0804 02500S2300 240 10,3 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 357 1000 0000000000 000 8,5 

 Другие вопросы в области социальной политики 357 1006 0000000000 000 8,5 

 Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 357 1006 0500000000 000 8,5 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий 

среди лиц с ограниченными возможностями 

357 1006 0500026200 000 8,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 1006 0500026200 200 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

357 1006 0500026200 240 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 1006 0500026200 600 3,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1006 0500026200 610 3,5 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 357 1100 0000000000 000 23 493,0 

 Физическая культура 357 1101 0000000000 000 23 493,0 
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 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском му-

ниципальном районе на 2015-2020 годы» 

357 1101 0300000000 000 23 493,0 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пе-
стовского муниципального района» 

357 1101 0310000000 000 23 493,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 1101 0310001010 000 7 533,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 1101 0310001010 600 7 533,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310001010 610 7 533,5 

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

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

357 1101 0310025700 240 420,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

357 1101 0310071410 000 190,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 1101 0310071410 600 190,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310071410 610 190,9 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

357 1101 0310072300 000 12 048,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 1101 0310072300 600 12 048,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310072300 610 12 048,1 

 Субсидия на обустройство объектов инфраструктуры областного и районных центров, 

парковых и рекреационных зон плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, 

площадками ГТО, в том числе приобретению спортивно-развивающего оборудования 

357 1101 0310072480 000 100,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 1101 0310072480 600 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310072480 610 100,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муни-

ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 

357 1101 03100S2300 000 3 195,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 1101 03100S2300 200 81,2 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

357 1101 03100S2300 240 81,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 1101 03100S2300 600 3 112,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 03100S2300 610 3 112,2 

 Иные бюджетные ассигнования 357 1101 03100S2300 800 2,0 

 Исполнение судебных актов 357 1101 03100S2300 830 2,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на обустройство объектов инфраструктуры 

областного и районных центров, парковых и рекреационных зон плоскостными сооруже-

ниями, уличными тренажерами, площадками ГТО, в том числе приобретению спортивно-

развивающего оборудования 

357 1101 03100S2480 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

357 1101 03100S2480 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 03100S2480 610 5,0 

 Дума Пестовского муниципального района 360 0000 0000000000 000 2 527,5 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 360 0100 0000000000 000 2 527,5 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-

сти и представительных органов муниципальных образований 

360 0103 0000000000 000 1 299,3 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0103 9900000000 000 1 299,3 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 360 0103 9900001000 000 1 299,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 

360 0103 9900001000 100 1 140,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0103 9900001000 120 1 140,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 360 0103 9900001000 200 156,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

360 0103 9900001000 240 156,1 

 Иные бюджетные ассигнования 360 0103 9900001000 800 3,2 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 360 0103 9900001000 850 3,2 

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

нансового (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 
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 

360 0106 9900001000 100 1 109,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0106 9900001000 120 1 109,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 360 0106 9900001000 200 119,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

360 0106 9900001000 240 119,0 

 Комитет образования и молодежной политики Администрации Пестовского муници-

пального района 

374 0000 0000000000 000 265 541,3 

 ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000000 000 244 568,5 

 Дошкольное образование 374 0701 0000000000 000 88 524,5 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0701 0100000000 000 88 524,5 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0701 0110000000 000 87 421,6 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0701 0110001010 000 22 438,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0701 0110001010 600 22 438,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110001010 610 3 637,3 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110001010 620 18 801,5 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 374 0701 0110023150 000 556,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0701 0110023150 600 556,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110023150 620 556,9 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений 

культурно-досугового типа, образовательных и спортивных учреждений 

374 0701 0110025650 000 10,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0701 0110025650 600 10,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110025650 610 10,0 

 Субсидия из федерального бюджета на проведение мероприятий по формированию в об-

ласти сети дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 

374 0701 0110050270 000 1 973,6 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0701 0110050270 600 1 973,6 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110050270 620 1 973,6 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-

вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных организациях 

374 0701 0110070040 000 48 458,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0701 0110070040 600 48 458,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110070040 610 5 013,1 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110070040 620 43 444,9 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию со-

циальной 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 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

374 0701 0110071410 000 159,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0701 0110071410 600 159,3 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110071410 620 159,3 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикрими-

нальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муни-

ципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополни-

тельного образования детей 

374 0701 0110072120 000 483,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0701 0110072120 600 483,8 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072120 620 483,8 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

374 0701 0110072300 000 8 544,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0701 0110072300 600 8 544,4 
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 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072300 620 8 544,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на проведение 

мероприятий по формированию в области сети дошкольных образовательных организа-

ций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской Федера-

ции "Доступная среда" 

374 0701 01100L0270 000 282,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0701 01100L0270 600 282,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100L0270 620 282,0 

 Субсидия из областного бюджета на проведение мероприятий по формированию в обла-

сти сети дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 

374 0701 01100R0270 000 564,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0701 01100R0270 600 564,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100R0270 620 564,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию 

обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной без-

опасности образовательных учреждений 

374 0701 01100S2120 000 121,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0701 01100S2120 600 121,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2120 620 121,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муни-

ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 

374 0701 01100S2300 000 3 241,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0701 01100S2300 600 3 241,7 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2300 620 3 241,7 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образо-

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

374 0701 0160000000 000 1 102,9 

 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для де-

тей из многодетных семей, детей-инвалидов и детей, находящихся на опеке и попечи-

тельстве 

374 0701 0160024550 000 1 093,8 
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 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 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию со-

циальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

374 0701 0160070060 000 9,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0701 0160070060 300 9,1 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0160070060 320 9,1 

 Общее образование 374 0702 0000000000 000 133 853,2 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0702 0100000000 000 133 853,2 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0702 0110000000 000 127 104,4 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 0110001010 000 14 603,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0702 0110001010 600 14 603,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110001010 610 8 617,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110001010 620 5 986,4 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 374 0702 0110023150 000 2 052,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0702 0110023150 600 2 052,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110023150 610 909,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110023150 620 1 143,4 

 Субсидия из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

374 0702 0110050970 000 355,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0702 0110050970 600 355,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110050970 610 355,2 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-

вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных организациях 

374 0702 0110070040 000 80 241,4 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0702 0110070040 600 80 241,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070040 610 26 506,5 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070040 620 53 734,9 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию со-

циальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

374 0702 0110070060 000 243,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0702 0110070060 600 243,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070060 610 243,3 

 Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образова-

тельную 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 некоммерче-

ским организациям 

374 0702 0110070500 600 944,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070500 610 113,5 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070500 620 831,3 

 Субвенция на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования 

374 0702 0110070570 000 284,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0702 0110070570 600 284,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070570 610 165,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070570 620 118,1 

 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муни-

ципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные про-

граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

374 0702 0110070630 000 1 451,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0702 0110070630 600 1 451,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070630 610 300,2 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070630 620 1 150,9 
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 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

374 0702 0110071410 000 82,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0702 0110071410 600 82,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110071410 610 11,1 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110071410 620 70,9 

 Субсидия на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) 

о квалификации муниципальными образовательными организациями 

374 0702 0110072080 000 39,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0702 0110072080 600 39,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072080 610 4,5 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072080 620 34,5 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикрими-

нальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муни-

ципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополни-

тельного образования детей 

374 0702 0110072120 000 901,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0702 0110072120 600 901,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072120 610 664,8 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072120 620 236,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

374 0702 0110072300 000 21 213,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0702 0110072300 600 21 213,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072300 610 13 212,2 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072300 620 8 001,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

374 0702 01100L0970 000 49,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0702 01100L0970 600 49,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100L0970 610 49,6 
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 Субсидия из областного бюджета на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

374 0702 01100R0970 000 91,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0702 01100R0970 600 91,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100R0970 610 91,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на приобретение 

или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 

374 0702 01100S2080 000 0,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0702 01100S2080 600 0,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2080 610 0,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию 

обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной без-

опасности образовательных учреждений 

374 0702 01100S2120 000 225,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0702 01100S2120 600 225,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2120 610 166,2 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2120 620 59,1 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муни-

ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 

374 0702 01100S2300 000 4 325,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0702 01100S2300 600 4 325,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2300 610 2 189,8 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2300 620 2 135,7 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 374 0702 0120000000 000 4 701,1 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0702 0120001010 600 3 715,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0120001010 620 3 715,4 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 374 0702 0120023150 000 92,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0702 0120023150 600 92,0 
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 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0120023150 620 92,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

374 0702 0120071410 000 111,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0702 0120071410 600 111,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0120071410 620 111,0 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности,антитеррористической и антикрими-

нальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций муни-

ципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организациц дополни-

тельного образования детей на 2015-2017 годы 

374 0702 0120072120 000 43,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0702 0120072120 600 43,2 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0120072120 620 43,2 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

374 0702 0120072300 000 625,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0702 0120072300 600 625,8 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0120072300 620 625,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию 

обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной без-

опасности образовательных учреждений 

374 0702 01200S2120 000 10,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0702 01200S2120 600 10,8 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01200S2120 620 10,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муни-

ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 

374 0702 01200S2300 000 103,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0702 01200S2300 600 103,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01200S2300 620 103,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образо-

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

374 0702 0160000000 000 2 047,7 
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 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию со-

циальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

374 0702 0160070060 000 2 047,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0702 0160070060 300 2 047,7 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0702 0160070060 320 2 047,7 

 Молодежная политика и оздоровление детей 374 0707 0000000000 000 5 950,0 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0707 0100000000 000 5 940,0 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 374 0707 0130000000 000 3 000,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0130001010 000 1 911,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0707 0130001010 600 1 911,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130001010 620 1 911,4 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 374 0707 0130025500 000 120,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0707 0130025500 600 120,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130025500 620 120,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

374 0707 0130071410 000 9,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0707 0130071410 600 9,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130071410 620 9,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

374 0707 0130072300 000 829,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0707 0130072300 600 829,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130072300 620 829,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муни-

ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 

374 0707 01300S2300 000 129,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0707 01300S2300 600 129,2 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 01300S2300 620 129,2 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 374 0707 0140000000 000 200,0 
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 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 374 0707 0140025900 000 200,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0707 0140025900 600 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0140025900 620 200,0 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 374 0707 0150000000 000 2 740,0 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0707 0150001010 600 1 081,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150001010 610 1 081,4 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 374 0707 0150026000 000 1 063,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0707 0150026000 200 18,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

374 0707 0150026000 240 18,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0707 0150026000 600 1 045,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150026000 610 263,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0150026000 620 782,3 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за преде-

лами Пестовского муниципального района 

374 0707 0150026900 000 590,4 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0707 0150026900 300 590,4 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0707 0150026900 320 590,4 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

374 0707 0150071410 000 4,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0707 0150071410 600 4,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150071410 610 4,7 

 Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и других правона-

рушений в Пестовском муниципальном районе на 2015-2016 годы» 

374 0707 1900000000 000 10,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 374 0707 1900023000 000 10,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 0707 1900023000 600 10,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 1900023000 620 10,0 
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 Другие вопросы в области образования 374 0709 0000000000 000 16 240,8 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0709 0100000000 000 16 240,8 

 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 (муниципаль-

ных) нужд 

374 0709 0120025800 240 243,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образо-

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

374 0709 0160000000 000 15 997,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 374 0709 0160001000 000 3 157,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 

374 0709 0160001000 100 2 975,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160001000 120 2 975,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001000 200 182,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

374 0709 0160001000 240 182,4 

 Обеспечение деятельности комитетов 374 0709 0160001020 000 1 177,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 

374 0709 0160001020 100 1 177,1 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160001020 110 667,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160001020 120 509,6 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 374 0709 0160001040 000 4 730,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 

374 0709 0160001040 100 4 452,3 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160001040 110 4 452,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001040 200 234,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

374 0709 0160001040 240 234,6 

 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160001040 800 43,6 
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 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001040 850 43,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию со-

циальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

374 0709 0160070060 000 5 278,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 

374 0709 0160070060 100 2 301,9 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160070060 110 1 313,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160070060 120 988,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070060 200 2 902,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

374 0709 0160070060 240 2 902,1 

 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160070060 800 74,3 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160070060 850 74,3 

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

реданные отдельные государственные полномочия области 

374 0709 0160070280 000 1 016,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными 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 55,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

374 0709 0160070280 240 55,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального 

образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также ра-

ботников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных 

расходов 

374 0709 0160071340 000 22,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160071340 200 22,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

374 0709 0160071340 240 22,5 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

374 0709 0160072300 000 497,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160072300 200 497,3 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

374 0709 0160072300 240 497,3 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муни-

ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 

374 0709 01600S2300 000 116,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 01600S2300 200 116,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

374 0709 01600S2300 240 116,8 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374 1000 0000000000 000 20 972,8 

 Социальное обеспечение населения 374 1003 0000000000 000 2 082,0 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 1003 0100000000 000 2 082,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образо-

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

374 1003 0160000000 000 2 082,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставле-

нию мер социальной поддержки педагогическим работникам (в том числе вышедшим на 

пенсию), членам их семей, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих по-

селках (поселках городского типа) Новгородской области 

374 1003 0160070310 000 2 082,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 1003 0160070310 200 8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

374 1003 0160070310 240 8,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 1003 0160070310 300 2 074,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1003 0160070310 310 2 074,0 

 Охрана семьи и детства 374 1004 0000000000 000 18 880,8 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 1004 0100000000 000 18 880,8 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образо-

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

374 1004 0160000000 000 18 880,8 

 Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) 

детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную про-

грамму дошкольного образования 

374 1004 0160070010 000 3 620,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 1004 0160070010 300 3 620,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070010 310 3 620,0 
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 Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному родителю 

374 1004 0160070130 000 15 260,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 1004 0160070130 300 15 260,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070130 310 8 285,1 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 1004 0160070130 320 6 975,7 

 Другие вопросы в области социальной политики 374 1006 0000000000 000 10,0 

 Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 374 1006 0500000000 000 10,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий 

среди лиц с ограниченными возможностями 

374 1006 0500026200 000 10,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 

374 1006 0500026200 600 10,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 1006 0500026200 610 10,0 

 Комитет финансов 492 0000 0000000000 000 31 818,4 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000000 000 8 715,7 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

492 0104 0000000000 000 59,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0104 9900000000 000 59,0 

 Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, газоснаб-

жения 

492 0104 9900029210 000 59,0 

 Межбюджетные трансферты 492 0104 9900029210 500 59,0 

 Иные межбюджетные трансферты 492 0104 9900029210 540 59,0 

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

нансового (финансово-бюджетного) надзора 

492 0106 0000000000 000 7 761,6 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского му-

ниципального района на 2015-2021 годы» 

492 0106 0400000000 000 7 761,6 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0106 0410000000 000 7 761,6 

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 

492 0106 0410001000 100 7 060,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0106 0410001000 120 7 060,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410001000 200 620,8 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

492 0106 0410001000 240 620,8 

 Иные бюджетные ассигнования 492 0106 0410001000 800 24,4 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 492 0106 0410001000 850 24,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

492 0106 0410072300 000 45,0 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

492 0106 0410072300 240 45,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муни-

ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных 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 (муниципаль-

ных) нужд 

492 0106 04100S2300 240 11,2 

 Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000000 000 895,1 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского му-

ниципального 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 государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными 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 пе-

реданные отдельные государственные полномочия области 

492 0113 0410070280 000 33,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными 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 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) 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 пе-

реданные отдельные государственные полномочия области 

492 0113 9900070280 000 425,6 

 Межбюджетные трансферты 492 0113 9900070280 500 425,6 

 Субвенции 492 0113 9900070280 530 425,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об 

административных 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 2 455,3 

 Дорожное хозяйство 492 0409 0000000000 000 2 455,3 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0409 9900000000 000 2 455,3 

 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 492 0409 9900029030 000 2 455,3 

 Межбюджетные трансферты 492 0409 9900029030 500 2 455,3 

 Иные межбюджетные трансферты 492 0409 9900029030 540 2 455,3 

 ОБРАЗОВАНИЕ 492 0700 0000000000 000 7,5 

 Другие вопросы в области образования 492 0709 0000000000 000 7,5 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского му-

ниципального района на 2015-2021 годы» 

492 0709 0400000000 000 7,5 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0709 0410000000 000 7,5 
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 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального 

образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также ра-

ботников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных 

расходов 

492 0709 0410071340 000 7,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 492 0709 0410071340 200 7,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

492 0709 0410071340 240 7,5 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 492 1300 0000000000 000 1 666,0 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 492 1301 0000000000 000 1 666,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского му-

ниципального района на 2015-2021 годы» 

492 1301 0400000000 000 1 666,0 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 492 1301 0420000000 000 1 666,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 0420023300 000 1 666,0 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 492 1301 0420023300 700 1 666,0 

 Обслуживание муниципального долга 492 1301 0420023300 730 1 666,0 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

492 1400 0000000000 000 18 473,5 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

492 1401 0000000000 000 18 473,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 1401 9900000000 000 18 473,5 

 Дотация (субвенция) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 492 1401 9900070100 000 18 473,5 

 Межбюджетные трансферты 492 1401 9900070100 500 18 473,5 

 Дотации 492 1401 9900070100 510 18 473,5 

Всего расходов: 515 002,7 
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 Приложение № 9 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.12.2016 № 101 

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального района 
 

тыс.руб. 

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

2016 год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 54 620,2 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования 

0102 0000000000 000 1 840,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0102 9900000000 000 1 840,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0102 9900001000 000 1 840,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

ными внебюджетными фондами 

0102 9900001000 100 1 840,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900001000 120 1 840,2 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 

0103 0000000000 000 1 299,3 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 1 299,3 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0103 9900001000 000 1 299,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

ными внебюджетными фондами 

0103 9900001000 100 1 140,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 1 140,1 
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 200 156,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0103 9900001000 240 156,1 

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900001000 800 3,2 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900001000 850 3,2 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 33 558,1 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0104 9900000000 000 33 558,1 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0104 9900001000 000 31 863,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

ными внебюджетными фондами 

0104 9900001000 100 27 272,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 27 272,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 200 4 273,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 9900001000 240 4 273,3 

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900001000 800 317,6 

 Исполнение судебных актов 0104 9900001000 830 212,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900001000 850 104,9 

 Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, газоснабжения 0104 9900029210 000 59,0 

 Межбюджетные трансферты 0104 9900029210 500 59,0 

 Иные межбюджетные трансферты 0104 9900029210 540 59,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0104 9900072300 000 1 290,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 200 1 290,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 9900072300 240 1 290,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0104 99000S2300 000 345,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 200 345,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 99000S2300 240 345,6 
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 Судебная система 0105 0000000000 000 8,7 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0105 9900000000 000 8,7 

 Субвенция для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению (из-

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

юрисдикции в Российской 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 финан-

сового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 8 989,8 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муници-

пального района на 2015-2021 годы» 

0106 0400000000 000 7 761,6 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0106 0410000000 000 7 761,6 

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

ными внебюджетными фондами 

0106 0410001000 100 7 060,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 7 060,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 200 620,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0106 0410001000 240 620,8 

 Иные бюджетные ассигнования 0106 0410001000 800 24,4 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0410001000 850 24,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0106 0410072300 000 45,0 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0106 0410072300 240 45,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципаль-

ных 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 
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 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 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

0106 9900001000 100 1 109,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 109,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 200 119,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0106 9900001000 240 119,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 8 924,1 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муници-

пального 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 

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

ными внебюджетными фондами 

0113 0410001050 100 432,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410001050 120 432,4 

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

ные отдельные государственные полномочия области 

0113 0410070280 000 33,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

ными внебюджетными фондами 

0113 0410070280 100 31,8 

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

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 0410070280 240 1,8 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-

2019 годы» 

0113 1000000000 000 270,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0113 1000023800 000 207,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 200 207,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 1000023800 240 207,5 
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 Субсидия на создание, функционирование и совершенствование информатизационно-

технологической инфраструктуры электронного правительства Новгородской области 

0113 1000072390 000 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1000072390 200 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 1000072390 240 50,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на создание, функционирование и совершен-

ствование информатизационно-технологической инфраструктуры электронного правительства 

Новгородской области 

0113 10000S2390 000 12,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 10000S2390 200 12,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 10000S2390 240 12,5 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным комплек-

сом Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0113 1300000000 000 20,0 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по му-

ниципальной собственности 

0113 1300026600 000 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1300026600 200 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 1300026600 240 20,0 

 Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и других правонаруше-

ний в Пестовском муниципальном районе на 2015-2016 годы» 

0113 1900000000 000 5,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0113 1900023000 000 5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1900023000 200 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 1900023000 240 5,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 8 163,1 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 9900001050 000 1 662,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

ными внебюджетными фондами 

0113 9900001050 100 1 662,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 662,2 

 Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 0,5 
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 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023400 800 0,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023400 850 0,5 

 Членские взносы 0113 9900023600 000 133,9 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023600 800 133,9 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023600 850 133,9 

 Печать нормативно-правовых актов 0113 9900024000 000 96,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024000 200 96,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 9900024000 240 96,6 

 Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 0113 9900053910 000 858,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900053910 200 858,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 9900053910 240 858,0 

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

ные отдельные государственные полномочия области 

0113 9900070280 000 5 406,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

ными внебюджетными фондами 

0113 9900070280 100 4 720,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 4 720,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 200 260,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 9900070280 240 260,4 

 Межбюджетные трансферты 0113 9900070280 500 425,6 

 Субвенции 0113 9900070280 530 425,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по определению пе-

речня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-

нарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об админи-

стративных 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 
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 Субвенции 0113 9900070650 530 3,5 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 500,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 500,3 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0203 9900000000 000 500,3 

 Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0203 9900051180 000 500,3 

 Межбюджетные трансферты 0203 9900051180 500 500,3 

 Субвенции 0203 9900051180 530 500,3 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 937,4 

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

генного характера, гражданская оборона 

0309 0000000000 000 937,4 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0309 9900000000 000 937,4 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0309 9900001010 000 937,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

ными внебюджетными фондами 

0309 9900001010 100 912,2 

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

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0309 9900001010 240 25,2 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 6 871,4 

 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 бо-

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

в части приведения скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской об-

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

биологических отходов, а также содержания скотомогильников (биотермических ям) на терри-

тории 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 
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 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 бо-

лезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населе-

ния от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, 

транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцина-

ции, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничто-

жения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных 

животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных 

0405 9900070720 000 224,8 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0405 9900070720 240 224,8 

 Дорожное хозяйство 0409 0000000000 000 5 088,0 

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

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муни-

ципального 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 от-

ношении 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 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на осуществление до-

рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния 

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 
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 Непрограммные направления расходов бюджета 0409 9900000000 000 2 455,3 

 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 0409 9900029030 000 2 455,3 

 Межбюджетные трансферты 0409 9900029030 500 2 455,3 

 Иные межбюджетные трансферты 0409 9900029030 540 2 455,3 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 1 529,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципаль-

ного района на 2015-2020 годы» 

0412 0800000000 000 1 332,0 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 0412 0810000000 000 8,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0412 0810023000 000 8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 200 8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0412 0810023000 240 8,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015-2020 годы» 

0412 0820000000 000 1 324,0 

 Субсидия на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализа-

ции муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предприниматель-

ства за счет средств федерального бюджета 

0412 0820050646 000 890,4 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0820050646 800 890,4 

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

дителям товаров, работ, услуг 

0412 0820050646 810 890,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на поддержку субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства 

0412 08200L0646 000 300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 08200L0646 200 28,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0412 08200L0646 240 28,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 08200L0646 800 272,0 

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

дителям товаров, работ, услуг 

0412 08200L0646 810 272,0 

 Субсидия на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализа-

ции муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предприниматель-

ства за счет средств областного бюджета 

0412 08200R0646 000 133,6 
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 Иные бюджетные ассигнования 0412 08200R0646 800 133,6 

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

дителям товаров, работ, услуг 

0412 08200R0646 810 133,6 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным комплек-

сом Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0412 1300000000 000 197,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1300023700 000 197,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 200 197,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0412 1300023700 240 197,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 3 683,9 

 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 53,3 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 53,3 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капи-

тального ремонта многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 46,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 200 46,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0501 9900028000 240 46,3 

 Расходы по содержанию муниципального имущества 0501 9900028100 000 7,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028100 200 7,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0501 9900028100 240 7,0 

 Благоустройство 0503 0000000000 000 17,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0503 9900000000 000 17,9 

 Расходы по благоустройству территории поселения 0503 9900025300 000 17,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 9900025300 200 17,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 9900025300 240 17,9 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 3 612,7 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0505 9900000000 000 3 612,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 9900001010 000 2 917,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0505 9900001010 600 2 917,5 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 2 917,5 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержанию свалки 

твердых бытовых отходов, расположенной в Пестовском районе вблизи деревни Семытино 

0505 9900028310 000 500,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0505 9900028310 600 500,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900028310 610 500,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0505 9900071410 000 109,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0505 9900071410 600 109,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900071410 610 109,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0505 9900072300 000 15,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0505 9900072300 600 15,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 15,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0505 99000S2300 000 70,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0505 99000S2300 600 70,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 70,8 

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 2 099,0 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 2 099,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0605 9900000000 000 2 099,0 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержанию свалки 

твердых бытовых отходов, расположенной в Пестовском районе вблизи деревни Семытино 

0605 9900028310 000 891,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0605 9900028310 600 891,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0605 9900028310 610 891,0 

 Иные межбюджетные трансферты на погашение просроченной задолженности по расчетам с 

подрядчиками за выполненные в 2015 году работы за счет субсидий на строительство полиго-

0605 9900071350 000 1 208,0 
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нов твердых бытовых отходов 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0605 9900071350 600 1 208,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0605 9900071350 610 1 208,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 260 051,3 

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 88 524,5 

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

ниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0701 0100000000 000 88 524,5 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0701 0110000000 000 87 421,6 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 22 438,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0701 0110001010 600 22 438,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 3 637,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 18 801,5 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0701 0110023150 000 556,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0701 0110023150 600 556,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110023150 620 556,9 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений 

культурно-досугового типа, образовательных и спортивных учреждений 

0701 0110025650 000 10,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0701 0110025650 600 10,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110025650 610 10,0 

 Субсидия из федерального бюджета на проведение мероприятий по формированию в области 

сети дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьер-

ная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государствен-

ной программы Российской Федерации "Доступная среда" 

0701 0110050270 000 1 973,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0701 0110050270 600 1 973,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110050270 620 1 973,6 



 74 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-

тельных организациях 

0701 0110070040 000 48 458,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0701 0110070040 600 48 458,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 5 013,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 43 444,9 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социаль-

ной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0701 0110070060 000 587,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0110070060 300 587,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0110070060 320 587,8 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0701 0110071410 000 159,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0701 0110071410 600 159,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110071410 620 159,3 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 

безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных 

общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образова-

ния детей 

0701 0110072120 000 483,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0701 0110072120 600 483,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072120 620 483,8 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0701 0110072300 000 8 544,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0701 0110072300 600 8 544,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 8 544,4 
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 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на проведение меро-

приятий по формированию в области сети дошкольных образовательных организаций, в кото-

рых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступ-

ная среда" 

0701 01100L0270 000 282,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0701 01100L0270 600 282,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100L0270 620 282,0 

 Субсидия из областного бюджета на проведение мероприятий по формированию в области се-

ти дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда" 

0701 01100R0270 000 564,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0701 01100R0270 600 564,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100R0270 620 564,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспе-

чения пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности обра-

зовательных учреждений 

0701 01100S2120 000 121,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0701 01100S2120 600 121,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2120 620 121,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0701 01100S2300 000 3 241,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0701 01100S2300 600 3 241,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 3 241,7 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

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

0701 0160000000 000 1 102,9 

 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для детей из 

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

0701 0160024550 000 1 093,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160024550 300 1 093,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160024550 320 1 093,8 
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 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социаль-

ной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0701 0160070060 000 9,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160070060 300 9,1 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160070060 320 9,1 

 Общее образование 0702 0000000000 000 149 174,4 

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

ниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0702 0100000000 000 133 853,2 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0702 0110000000 000 127 104,4 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 14 603,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 0110001010 600 14 603,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 8 617,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 5 986,4 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0110023150 000 2 052,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 0110023150 600 2 052,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110023150 610 909,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110023150 620 1 143,4 

 Субсидия из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, распо-

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

0702 0110050970 000 355,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 0110050970 600 355,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110050970 610 355,2 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-

тельных организациях 

0702 0110070040 000 80 241,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 0110070040 600 80 241,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 26 506,5 
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 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 53 734,9 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социаль-

ной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0702 0110070060 000 243,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 0110070060 600 243,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 243,3 

 Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, учебниками и учебными пособиями 

0702 0110070500 000 944,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

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" 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

0702 0110070570 000 284,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 0110070570 600 284,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 165,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 118,1 

 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципаль-

ных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования 

0702 0110070630 000 1 451,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 0110070630 600 1 451,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 300,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070630 620 1 150,9 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0702 0110071410 000 82,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 0110071410 600 82,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110071410 610 11,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110071410 620 70,9 
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 Субсидия на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации муниципальными образовательными организациями 

0702 0110072080 000 39,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 0110072080 600 39,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 4,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 34,5 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 

безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных 

общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образова-

ния детей 

0702 0110072120 000 901,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 0110072120 600 901,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072120 610 664,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072120 620 236,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0702 0110072300 000 21 213,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 0110072300 600 21 213,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 13 212,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 8 001,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на создание в общеоб-

разовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий фи-

зической культурой и спортом 

0702 01100L0970 000 49,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 01100L0970 600 49,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100L0970 610 49,6 

 Субсидия из областного бюджета на создание в общеобразовательных организациях, располо-

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

0702 01100R0970 000 91,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 01100R0970 600 91,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100R0970 610 91,4 

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

готовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 

0702 01100S2080 000 0,4 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 01100S2080 600 0,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2080 610 0,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспе-

чения пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности обра-

зовательных учреждений 

0702 01100S2120 000 225,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 01100S2120 600 225,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2120 610 166,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2120 620 59,1 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 01100S2300 000 4 325,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 01100S2300 600 4 325,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 2 189,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 2 135,7 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0702 0120000000 000 4 701,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0120001010 000 3 715,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 0120001010 600 3 715,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120001010 620 3 715,4 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0120023150 000 92,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 0120023150 600 92,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120023150 620 92,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0702 0120071410 000 111,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 0120071410 600 111,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120071410 620 111,0 
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 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности,антитеррористической и антикриминальной 

безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципальных об-

щеобразовательных организаций, муниципальных организациц дополнительного образования 

детей на 2015-2017 годы 

0702 0120072120 000 43,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 0120072120 600 43,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120072120 620 43,2 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0702 0120072300 000 625,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 0120072300 600 625,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120072300 620 625,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспе-

чения пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности обра-

зовательных учреждений 

0702 01200S2120 000 10,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 01200S2120 600 10,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01200S2120 620 10,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 01200S2300 000 103,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 01200S2300 600 103,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01200S2300 620 103,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

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

0702 0160000000 000 2 047,7 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социаль-

ной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0702 0160070060 000 2 047,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0160070060 300 2 047,7 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 0160070060 320 2 047,7 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» 

0702 0200000000 000 6 273,7 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0702 0220000000 000 6 273,7 
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 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0220001010 000 5 044,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 0220001010 600 5 044,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220001010 610 5 044,8 

 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на погашение просроченной задол-

женности по расчетам с подрядчиками за выполненные в 2015 году работы за счет средств суб-

сидии на проведение ремонтов зданий (помещений) муниципальных учреждений, подведом-

ственных органам местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим 

полномочия в сфере культуры 

0702 0220071320 000 184,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 0220071320 600 184,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220071320 610 184,1 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0702 0220071410 000 291,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 0220071410 600 291,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220071410 610 291,7 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подве-

домственных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, 

реализующим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгород-

ской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской области на 2014-2020 годы» 

0702 0220072190 000 20,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 0220072190 600 20,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220072190 610 20,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0702 0220072300 000 594,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 0220072300 600 594,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220072300 610 594,9 
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 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление матери-

ально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам местного 

самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в 

сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие куль-

туры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы» 

0702 02200S2190 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 02200S2190 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02200S2190 610 5,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 02200S2300 000 133,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 02200S2300 600 133,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02200S2300 610 133,3 

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

пальном районе на 2015-2020 годы» 

0702 0300000000 000 9 047,5 

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

зерва на территории Пестовского муниципального района» 

0702 0320000000 000 9 047,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0320001010 000 6 812,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 0320001010 600 6 812,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320001010 610 6 812,7 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0702 0320071410 000 14,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 0320071410 600 14,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320071410 610 14,2 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0702 0320072300 000 1 540,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 0320072300 600 1 540,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320072300 610 1 540,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 03200S2300 000 680,6 



 83 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 03200S2300 600 680,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03200S2300 610 680,6 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 6 008,5 

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

ниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0707 0100000000 000 5 940,0 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0707 0130000000 000 3 000,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0130001010 000 1 911,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0707 0130001010 600 1 911,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130001010 620 1 911,4 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 0130025500 000 120,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0707 0130025500 600 120,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130025500 620 120,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0707 0130071410 000 9,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0707 0130071410 600 9,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130071410 620 9,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0707 0130072300 000 829,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0707 0130072300 600 829,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130072300 620 829,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0707 01300S2300 000 129,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0707 01300S2300 600 129,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 01300S2300 620 129,2 

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

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0707 0140025900 000 200,0 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0707 0140025900 600 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0140025900 620 200,0 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0707 0150000000 000 2 740,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0150001010 000 1 081,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0707 0150001010 600 1 081,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 1 081,4 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0150026000 000 1 063,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026000 200 18,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0707 0150026000 240 18,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0707 0150026000 600 1 045,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 263,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 782,3 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за пределами 

Пестовского муниципального района 

0707 0150026900 000 590,4 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0150026900 300 590,4 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0150026900 320 590,4 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0707 0150071410 000 4,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0707 0150071410 600 4,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150071410 610 4,7 

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

пальном районе на 2015-2020 годы» 

0707 0300000000 000 58,5 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовско-

го муниципального района» 

0707 0310000000 000 58,5 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0310026000 000 58,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0707 0310026000 600 58,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0310026000 610 58,5 
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 Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и других правонаруше-

ний в Пестовском муниципальном районе на 2015-2016 годы» 

0707 1900000000 000 10,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0707 1900023000 000 10,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0707 1900023000 600 10,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 1900023000 620 10,0 

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 16 344,0 

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

ниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0709 0100000000 000 16 240,8 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0709 0120000000 000 243,6 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 0709 0120025800 000 243,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0120025800 200 243,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0120025800 240 243,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

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

0709 0160000000 000 15 997,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0709 0160001000 000 3 157,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

ными внебюджетными фондами 

0709 0160001000 100 2 975,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 2 975,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 200 182,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0160001000 240 182,4 

 Обеспечение деятельности комитетов 0709 0160001020 000 1 177,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

ными внебюджетными фондами 

0709 0160001020 100 1 177,1 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001020 110 667,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001020 120 509,6 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0709 0160001040 000 4 730,4 
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

ными внебюджетными фондами 

0709 0160001040 100 4 452,3 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 4 452,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 200 234,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0160001040 240 234,6 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001040 800 43,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 43,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социаль-

ной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0709 0160070060 000 5 278,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

ными внебюджетными фондами 

0709 0160070060 100 2 301,9 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 1 313,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070060 120 988,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 200 2 902,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0160070060 240 2 902,1 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160070060 800 74,3 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160070060 850 74,3 

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

ные отдельные государственные полномочия области 

0709 0160070280 000 1 016,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

ными внебюджетными 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 55,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0160070280 240 55,5 

 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 

0709 0160071340 000 22,5 
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160071340 200 22,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0160071340 240 22,5 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0709 0160072300 000 497,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 200 497,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0160072300 240 497,3 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0709 01600S2300 000 116,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 200 116,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 01600S2300 240 116,8 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» 

0709 0200000000 000 15,0 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0709 0210000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального обра-

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

ниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

0709 0210071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0709 0210071340 600 7,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0709 0210071340 620 7,5 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0709 0220000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального обра-

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

ниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

0709 0220071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0709 0220071340 600 7,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0220071340 610 7,5 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муници-

пального района на 2015-2021 годы» 

0709 0400000000 000 7,5 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0709 0410000000 000 7,5 
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 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 

0709 0410071340 000 7,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0410071340 200 7,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0709 0410071340 240 7,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0709 9900000000 000 80,7 

 Субсидия на организацию профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 

Новгородской области 

0709 9900072280 000 60,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 9900072280 200 60,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 9900072280 240 60,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на организацию профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области 

0709 99000S2280 000 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 99000S2280 200 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 99000S2280 240 20,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 42 522,8 

 Культура 0801 0000000000 000 36 634,2 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» 

0801 0200000000 000 36 624,2 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0801 0210000000 000 26 984,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0210001010 000 17 632,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 0210001010 600 17 632,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 12 130,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 5 501,6 
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 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на погашение просроченной задол-

женности по расчетам с подрядчиками за выполненные в 2015 году работы за счет средств суб-

сидии на проведение ремонтов зданий (помещений) муниципальных учреждений, подведом-

ственных органам местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим 

полномочия в сфере культуры 

0801 0210071320 000 252,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 0210071320 600 252,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210071320 620 252,6 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0801 0210071410 000 625,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 0210071410 600 625,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210071410 610 299,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210071410 620 325,5 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подве-

домственных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, 

реализующим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгород-

ской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской области на 2014-2020 годы» 

0801 0210072190 000 59,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 0210072190 600 59,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072190 610 39,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072190 620 20,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0801 0210072300 000 7 144,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 0210072300 600 7 144,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 5 904,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 239,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление матери-

ально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам местного 

самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в 

сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие куль-

туры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы» 

0801 02100S2190 000 14,9 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 02100S2190 600 14,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2190 610 9,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2190 620 5,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 02100S2300 000 1 256,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 02100S2300 600 1 256,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 970,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 285,2 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0801 0230000000 000 8 285,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230001010 000 6 906,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 0230001010 600 6 906,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 6 906,7 

 Расходы на комплектование книжного фонда 0801 0230026100 000 86,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 0230026100 600 86,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026100 610 86,5 

 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муници-

пальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 

районов, реализующих полномочия в сфере культуры 

0801 0230051440 000 8,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 0230051440 600 8,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230051440 610 8,1 

 Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступ-

ных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

0801 0230051460 000 61,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 0230051460 600 61,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230051460 610 61,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0801 0230071410 000 298,4 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 0230071410 600 298,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230071410 610 298,4 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подве-

домственных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, 

реализующим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгород-

ской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской области на 2014-2020 годы» 

0801 0230072190 000 20,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 0230072190 600 20,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072190 610 20,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0801 0230072300 000 731,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 0230072300 600 731,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 731,6 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление матери-

ально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам местного 

самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в 

сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие куль-

туры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы» 

0801 02300S2190 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 02300S2190 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2190 610 5,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 02300S2300 000 168,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 02300S2300 600 168,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 168,6 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Пестовского муниципального района» 

0801 0240000000 000 150,0 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 0801 0240023100 000 150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 200 150,0 



 92 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 0240023100 240 150,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пе-

стовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0801 0250000000 000 1 203,8 

 Обеспечение деятельности комитетов 0801 0250001020 000 10,0 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 0250001020 240 1,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0801 0250001020 800 9,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0250001020 850 9,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0250025600 000 1 180,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0250025600 200 1 180,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 0250025600 240 1 180,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0801 0250072300 000 13,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0250072300 200 13,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 0250072300 240 13,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 02500S2300 000 0,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 02500S2300 200 0,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 02500S2300 240 0,8 

 Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и других правонаруше-

ний в Пестовском муниципальном районе на 2015-2016 годы» 

0801 1900000000 000 10,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0801 1900023000 000 10,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 1900023000 600 10,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1900023000 610 10,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 5 888,6 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» 

0804 0200000000 000 5 888,6 
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 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пе-

стовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0804 0250000000 000 5 888,6 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0804 0250001000 000 3 293,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

ными внебюджетными фондами 

0804 0250001000 100 2 993,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 993,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 200 297,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0804 0250001000 240 297,2 

 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001000 800 2,8 

 Исполнение судебных актов 0804 0250001000 830 2,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 0,8 

 Централизованные бухгалтерии 0804 0250001030 000 2 562,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

ными внебюджетными фондами 

0804 0250001030 100 2 433,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 2 433,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 200 129,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0804 0250001030 240 129,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0804 0250072300 000 22,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 200 22,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0804 0250072300 240 22,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0804 02500S2300 000 10,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 200 10,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0804 02500S2300 240 10,3 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 100 084,0 

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 1 835,1 



 94 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 1 835,1 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 1 835,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 200 18,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1001 9900061100 240 18,2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900061100 300 1 816,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 1 816,9 

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 72 931,7 

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

ниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

1003 0100000000 000 2 082,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

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

1003 0160000000 000 2 082,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 

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

членам их семей, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) Новгородской области 

1003 0160070310 000 2 082,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0160070310 200 8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 0160070310 240 8,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0160070310 300 2 074,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0160070310 310 2 074,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2016 годы» 1003 1100000000 000 960,8 

 Субсидия из федерального бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем моло-

дых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

1003 1100050201 000 326,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1100050201 300 326,7 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1100050201 320 326,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на предоставление со-

циальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпро-

граммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

1003 11000L0201 000 193,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 11000L0201 300 193,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 11000L0201 320 193,6 
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 Субсидия из областного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

1003 11000R0201 000 440,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 11000R0201 300 440,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 11000R0201 320 440,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1003 9900000000 000 69 888,9 

 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 9900052500 000 13 062,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900052500 200 192,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 9900052500 240 192,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900052500 300 12 869,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900052500 310 12 869,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского 

типа Новгородской области, в соответствии с областным законом "О предоставлении мер со-

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

работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

1003 9900070070 000 431,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070070 200 1,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 9900070070 240 1,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070070 300 430,1 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070070 310 430,1 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате социально-

го пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-

рованному перечню услуг по погребению 

1003 9900070160 000 333,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070160 200 27,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 9900070160 240 27,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070160 300 306,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070160 310 306,3 
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 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению статуса 

многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, 

предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям 

расходов по предоставлению меры социальной поддержки многодетных семей 

1003 9900070200 000 2 116,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070200 200 1,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 9900070200 240 1,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070200 300 2 114,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070200 310 1 873,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 9900070200 320 241,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию государ-

ственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, социальной поддержке отдельным категориям граждан, в том числе лицам, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области 

1003 9900070210 000 3 105,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070210 300 3 105,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070210 310 2 932,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 9900070210 320 172,9 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 

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

нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

1003 9900070230 000 0,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070230 300 0,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070230 310 0,7 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 

1003 9900070240 000 17 105,3 

 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 16 915,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070240 310 16 915,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и вы-

плате пособий гражданам, имеющим детей 

1003 9900070400 000 4 747,2 
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 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 4 743,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070400 310 4 743,0 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним 

1003 9900070410 000 26 509,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070410 200 295,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 9900070410 240 295,2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070410 300 26 213,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070410 310 26 213,9 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки труженикам тыла 

1003 9900070420 000 1 524,1 

 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 1 492,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070420 310 1 492,7 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий 

1003 9900070430 000 807,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070430 200 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 9900070430 240 10,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070430 300 797,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070430 310 797,7 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан из числа инвалидов 

и участников Великой Отечественной войны 

1003 9900070680 000 20,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070680 300 20,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070680 310 20,0 
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 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и вы-

плате единовременного пособия одинокой матери 

1003 9900070690 000 125,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070690 200 0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 9900070690 240 0,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070690 300 125,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070690 310 125,0 

 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 25 297,2 

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

ниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

1004 0100000000 000 18 880,8 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

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

1004 0160000000 000 18 880,8 

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

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу до-

школьного образования 

1004 0160070010 000 3 620,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070010 300 3 620,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070010 310 3 620,0 

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

ние, причитающееся приемному родителю 

1004 0160070130 000 15 260,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070130 300 15 260,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070130 310 8 285,1 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0160070130 320 6 975,7 

 Непрограммные направления расходов бюджета 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 

1004 9900050820 000 1 206,6 

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

1004 9900050820 400 1 206,6 

 Бюджетные инвестиции 1004 9900050820 410 1 206,6 

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

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

ложенных на территории 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 
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 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 

1004 99000R0820 000 5 176,5 

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

1004 99000R0820 400 5 176,5 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000R0820 410 5 176,5 

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 20,0 

 Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 1006 0500000000 000 20,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий сре-

ди лиц с ограниченными возможностями 

1006 0500026200 000 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 0500026200 200 6,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1006 0500026200 240 6,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

1006 0500026200 600 13,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0500026200 610 13,5 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 23 493,0 

 Физическая культура 1101 0000000000 000 23 493,0 

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

пальном районе на 2015-2020 годы» 

1101 0300000000 000 23 493,0 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовско-

го муниципального района» 

1101 0310000000 000 23 493,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0310001010 000 7 533,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

1101 0310001010 600 7 533,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 7 533,5 

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

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1101 0310025700 240 420,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

1101 0310071410 000 190,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

1101 0310071410 600 190,9 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310071410 610 190,9 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

1101 0310072300 000 12 048,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

1101 0310072300 600 12 048,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 12 048,1 

 Субсидия на обустройство объектов инфраструктуры областного и районных центров, парко-

вых и рекреационных зон плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, площадками 

ГТО, в том числе приобретению спортивно-развивающего оборудования 

1101 0310072480 000 100,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

1101 0310072480 600 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072480 610 100,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

1101 03100S2300 000 3 195,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 03100S2300 200 81,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1101 03100S2300 240 81,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

1101 03100S2300 600 3 112,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 3 112,2 

 Иные бюджетные ассигнования 1101 03100S2300 800 2,0 

 Исполнение судебных актов 1101 03100S2300 830 2,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на обустройство объектов инфраструктуры об-

ластного и районных центров, парковых и рекреационных зон плоскостными сооружениями, 

уличными тренажерами, площадками ГТО, в том числе приобретению спортивно-

развивающего оборудования 

1101 03100S2480 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

1101 03100S2480 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2480 610 5,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000000 000 1 666,0 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0000000000 000 1 666,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муници-

пального района на 2015-2021 годы» 

1301 0400000000 000 1 666,0 



 101 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 1301 0420000000 000 1 666,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0420023300 000 1 666,0 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0420023300 700 1 666,0 

 Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 1 666,0 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0000000000 000 18 473,5 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

1401 0000000000 000 18 473,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1401 9900000000 000 18 473,5 

 Дотация (субвенция) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401 9900070100 000 18 473,5 

 Межбюджетные трансферты 1401 9900070100 500 18 473,5 

 Дотации 1401 9900070100 510 18 473,5 

Всего расходов: 515 002,7 
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 Приложение № 10 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.12.2016 № 101 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

 группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  

бюджета муниципального района 

 на 2016 год 
 

тыс.руб. 

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

2016 год 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0000 0100000000 000 265 521,3 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0000 0110000000 000 214 526,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110000000 000 214 526,0 

 Дошкольное образование 0701 0110000000 000 87 421,6 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 22 438,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0701 0110001010 600 22 438,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 3 637,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 18 801,5 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0701 0110023150 000 556,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0701 0110023150 600 556,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110023150 620 556,9 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культур-

но-досугового типа, образовательных и спортивных учреждений 

0701 0110025650 000 10,0 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0701 0110025650 600 10,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110025650 610 10,0 

 Субсидия из федерального бюджета на проведение мероприятий по формированию в области сети 

дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" 

0701 0110050270 000 1 973,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0701 0110050270 600 1 973,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110050270 620 1 973,6 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-

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

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

0701 0110070040 000 48 458,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0701 0110070040 600 48 458,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 5 013,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 43 444,9 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0701 0110070060 000 587,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0110070060 300 587,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0110070060 320 587,8 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-

шение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0701 0110071410 000 159,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0701 0110071410 600 159,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110071410 620 159,3 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной без-

опасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобра-

зовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей 

0701 0110072120 000 483,8 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0701 0110072120 600 483,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072120 620 483,8 

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

ретению коммунальных услуг 

0701 0110072300 000 8 544,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0701 0110072300 600 8 544,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 8 544,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на проведение мероприятий 

по формированию в области сети дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реали-

зации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 

0701 01100L0270 000 282,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0701 01100L0270 600 282,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100L0270 620 282,0 

 Субсидия из областного бюджета на проведение мероприятий по формированию в области сети 

дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" 

0701 01100R0270 000 564,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0701 01100R0270 600 564,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100R0270 620 564,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспечения 

пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных 

учреждений 

0701 01100S2120 000 121,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0701 01100S2120 600 121,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2120 620 121,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0701 01100S2300 000 3 241,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0701 01100S2300 600 3 241,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 3 241,7 
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 Общее образование 0702 0110000000 000 127 104,4 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 14 603,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 0110001010 600 14 603,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 8 617,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 5 986,4 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0110023150 000 2 052,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 0110023150 600 2 052,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110023150 610 909,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110023150 620 1 143,4 

 Субсидия из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, располо-

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

0702 0110050970 000 355,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 0110050970 600 355,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110050970 610 355,2 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-

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

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

0702 0110070040 000 80 241,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 0110070040 600 80 241,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 26 506,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 53 734,9 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0702 0110070060 000 243,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 0110070060 600 243,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 243,3 
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 Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования, учебниками и учебными пособиями 

0702 0110070500 000 944,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

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" му-

ниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

0702 0110070570 000 284,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 0110070570 600 284,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 165,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 118,1 

 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

0702 0110070630 000 1 451,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 0110070630 600 1 451,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 300,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070630 620 1 150,9 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-

шение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0702 0110071410 000 82,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 0110071410 600 82,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110071410 610 11,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110071410 620 70,9 

 Субсидия на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квали-

фикации муниципальными образовательными организациями 

0702 0110072080 000 39,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 0110072080 600 39,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 4,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 34,5 
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 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной без-

опасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобра-

зовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей 

0702 0110072120 000 901,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 0110072120 600 901,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072120 610 664,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072120 620 236,4 

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

ретению коммунальных услуг 

0702 0110072300 000 21 213,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 0110072300 600 21 213,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 13 212,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 8 001,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на создание в общеобразо-

вательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

0702 01100L0970 000 49,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 01100L0970 600 49,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100L0970 610 49,6 

 Субсидия из областного бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположен-

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

0702 01100R0970 000 91,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 01100R0970 600 91,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100R0970 610 91,4 

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

ление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 

0702 01100S2080 000 0,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 01100S2080 600 0,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2080 610 0,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспечения 

пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных 

учреждений 

0702 01100S2120 000 225,3 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 01100S2120 600 225,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2120 610 166,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2120 620 59,1 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 01100S2300 000 4 325,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 01100S2300 600 4 325,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 2 189,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 2 135,7 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0000 0120000000 000 4 944,7 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120000000 000 4 944,7 

 Общее образование 0702 0120000000 000 4 701,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0120001010 000 3 715,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 0120001010 600 3 715,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120001010 620 3 715,4 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0120023150 000 92,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 0120023150 600 92,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120023150 620 92,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-

шение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0702 0120071410 000 111,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 0120071410 600 111,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120071410 620 111,0 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности,антитеррористической и антикриминальной без-

опасности муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципальных общеобразо-

вательных организаций, муниципальных организациц дополнительного образования детей на 2015-

2017 годы 

0702 0120072120 000 43,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 0120072120 600 43,2 
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 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120072120 620 43,2 

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

ретению коммунальных услуг 

0702 0120072300 000 625,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 0120072300 600 625,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120072300 620 625,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспечения 

пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных 

учреждений 

0702 01200S2120 000 10,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 01200S2120 600 10,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01200S2120 620 10,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 01200S2300 000 103,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 01200S2300 600 103,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01200S2300 620 103,0 

 Другие вопросы в области 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 «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0000 0130000000 000 3 000,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0130000000 000 3 000,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0130000000 000 3 000,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0130001010 000 1 911,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0707 0130001010 600 1 911,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130001010 620 1 911,4 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 0130025500 000 120,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0707 0130025500 600 120,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130025500 620 120,0 
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 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-

шение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0707 0130071410 000 9,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0707 0130071410 600 9,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130071410 620 9,4 

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

ретению коммунальных услуг 

0707 0130072300 000 829,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0707 0130072300 600 829,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130072300 620 829,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0707 01300S2300 000 129,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0707 01300S2300 600 129,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 01300S2300 620 129,2 

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

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0140000000 000 200,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0140000000 000 200,0 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0707 0140025900 600 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0140025900 620 200,0 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0000 0150000000 000 2 740,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150000000 000 2 740,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0150000000 000 2 740,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0150001010 000 1 081,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

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 1 063,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026000 200 18,2 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026000 240 18,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0707 0150026000 600 1 045,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 263,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 782,3 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за пределами Пе-

стовского муниципального района 

0707 0150026900 000 590,4 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0150026900 300 590,4 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0150026900 320 590,4 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-

шение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0707 0150071410 000 4,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0707 0150071410 600 4,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150071410 610 4,7 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования 

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

0000 0160000000 000 40 110,6 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160000000 000 19 147,8 

 Дошкольное образование 0701 0160000000 000 1 102,9 

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

годетных 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 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0701 0160070060 000 9,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160070060 300 9,1 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160070060 320 9,1 

 Общее образование 0702 0160000000 000 2 047,7 
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 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0702 0160070060 000 2 047,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0160070060 300 2 047,7 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 0160070060 320 2 047,7 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160000000 000 15 997,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0709 0160001000 000 3 157,9 

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

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0709 0160001000 100 2 975,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 2 975,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 200 182,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 240 182,4 

 Обеспечение деятельности комитетов 0709 0160001020 000 1 177,1 

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

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0709 0160001020 100 1 177,1 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001020 110 667,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001020 120 509,6 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0709 0160001040 000 4 730,4 

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

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0709 0160001040 100 4 452,3 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 4 452,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 200 234,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 240 234,6 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001040 800 43,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 43,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0709 0160070060 000 5 278,3 

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

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0709 0160070060 100 2 301,9 
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 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 1 313,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070060 120 988,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 200 2 902,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 240 2 902,1 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160070060 800 74,3 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160070060 850 74,3 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 

0709 0160070280 000 1 016,9 

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

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными 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 55,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070280 240 55,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образова-

ния служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципаль-

ных 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 приоб-

ретению коммунальных услуг 

0709 0160072300 000 497,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 200 497,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 240 497,3 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0709 01600S2300 000 116,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 200 116,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 240 116,8 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160000000 000 20 962,8 

 Социальное обеспечение населения 1003 0160000000 000 2 082,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер со-

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

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

1003 0160070310 000 2 082,0 
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0160070310 200 8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0160070310 240 8,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0160070310 300 2 074,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0160070310 310 2 074,0 

 Охрана семьи и детства 1004 0160000000 000 18 880,8 

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

сещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования 

1004 0160070010 000 3 620,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070010 300 3 620,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070010 310 3 620,0 

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

читающееся приемному родителю 

1004 0160070130 000 15 260,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070130 300 15 260,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070130 310 8 285,1 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0160070130 320 6 975,7 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 

2015-2020 годы» 

0000 0200000000 000 48 801,5 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0000 0210000000 000 26 992,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0210000000 000 7,5 

 Другие вопросы в области образования 0709 0210000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образова-

ния служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципаль-

ных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

0709 0210071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0709 0210071340 600 7,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0709 0210071340 620 7,5 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210000000 000 26 984,5 

 Культура 0801 0210000000 000 26 984,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0210001010 000 17 632,0 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0801 0210001010 600 17 632,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 12 130,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 5 501,6 

 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на погашение просроченной задолженно-

сти по расчетам с подрядчиками за выполненные в 2015 году работы за счет средств субсидии на 

проведение ремонтов зданий (помещений) муниципальных учреждений, подведомственных органам 

местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномочия в сфере 

культуры 

0801 0210071320 000 252,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0801 0210071320 600 252,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210071320 620 252,6 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-

шение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0801 0210071410 000 625,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0801 0210071410 600 625,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210071410 610 299,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210071410 620 325,5 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведом-

ственных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализу-

ющим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской области 

«Развитие культуры и туризма в Новгородской области на 2014-2020 годы» 

0801 0210072190 000 59,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0801 0210072190 600 59,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072190 610 39,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072190 620 20,0 

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

ретению коммунальных услуг 

0801 0210072300 000 7 144,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0801 0210072300 600 7 144,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 5 904,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 239,9 
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 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправле-

ния муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, в 

рамках государственной программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новго-

родской области 2014-2020 годы» 

0801 02100S2190 000 14,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0801 02100S2190 600 14,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2190 610 9,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2190 620 5,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 02100S2300 000 1 256,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0801 02100S2300 600 1 256,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 970,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 285,2 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0000 0220000000 000 6 281,2 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220000000 000 6 281,2 

 Общее образование 0702 0220000000 000 6 273,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0220001010 000 5 044,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 0220001010 600 5 044,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220001010 610 5 044,8 

 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на погашение просроченной задолженно-

сти по расчетам с подрядчиками за выполненные в 2015 году работы за счет средств субсидии на 

проведение ремонтов зданий (помещений) муниципальных учреждений, подведомственных органам 

местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномочия в сфере 

культуры 

0702 0220071320 000 184,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 0220071320 600 184,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220071320 610 184,1 
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 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-

шение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0702 0220071410 000 291,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 0220071410 600 291,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220071410 610 291,7 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведом-

ственных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализу-

ющим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской области 

«Развитие культуры и туризма в Новгородской области на 2014-2020 годы» 

0702 0220072190 000 20,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 0220072190 600 20,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220072190 610 20,0 

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

ретению коммунальных услуг 

0702 0220072300 000 594,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 0220072300 600 594,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220072300 610 594,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправле-

ния муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, в 

рамках государственной программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новго-

родской области 2014-2020 годы» 

0702 02200S2190 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 02200S2190 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02200S2190 610 5,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 02200S2300 000 133,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 02200S2300 600 133,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02200S2300 610 133,3 

 Другие вопросы в области образования 0709 0220000000 000 7,5 
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 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образова-

ния служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципаль-

ных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

0709 0220071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0709 0220071340 600 7,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0220071340 610 7,5 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0000 0230000000 000 8 285,9 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230000000 000 8 285,9 

 Культура 0801 0230000000 000 8 285,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230001010 000 6 906,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

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 органи-

зациям 

0801 0230026100 600 86,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026100 610 86,5 

 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реали-

зующих полномочия в сфере культуры 

0801 0230051440 000 8,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0801 0230051440 600 8,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230051440 610 8,1 

 Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных 

библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библио-

течного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

0801 0230051460 000 61,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0801 0230051460 600 61,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230051460 610 61,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-

шение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0801 0230071410 000 298,4 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0801 0230071410 600 298,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230071410 610 298,4 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведом-

ственных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализу-

ющим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской области 

«Развитие культуры и туризма в Новгородской области на 2014-2020 годы» 

0801 0230072190 000 20,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0801 0230072190 600 20,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072190 610 20,0 

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

ретению коммунальных услуг 

0801 0230072300 000 731,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0801 0230072300 600 731,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 731,6 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправле-

ния муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, в 

рамках государственной программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новго-

родской области 2014-2020 годы» 

0801 02300S2190 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0801 02300S2190 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2190 610 5,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 02300S2300 000 168,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0801 02300S2300 600 168,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 168,6 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Пестовского муниципального района» 

0000 0240000000 000 150,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0240000000 000 150,0 
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 Культура 0801 0240000000 000 150,0 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 0801 0240023100 000 150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 200 150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 240 150,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0000 0250000000 000 7 092,3 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250000000 000 7 092,3 

 Культура 0801 0250000000 000 1 203,8 

 Обеспечение деятельности комитетов 0801 0250001020 000 10,0 

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

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

 Иные бюджетные ассигнования 0801 0250001020 800 9,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0250001020 850 9,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0250025600 000 1 180,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0250025600 200 1 180,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0250025600 240 1 180,0 

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

ретению коммунальных услуг 

0801 0250072300 000 13,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0250072300 200 13,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0250072300 240 13,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 02500S2300 000 0,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 02500S2300 200 0,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 02500S2300 240 0,8 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250000000 000 5 888,6 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0804 0250001000 000 3 293,8 
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0804 0250001000 100 2 993,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 993,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 200 297,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 240 297,2 

 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001000 800 2,8 

 Исполнение судебных актов 0804 0250001000 830 2,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 0,8 

 Централизованные бухгалтерии 0804 0250001030 000 2 562,4 

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

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0804 0250001030 100 2 433,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 2 433,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 200 129,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 240 129,4 

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

ретению коммунальных услуг 

0804 0250072300 000 22,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 200 22,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 240 22,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0804 02500S2300 000 10,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 200 10,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 240 10,3 

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

пальном районе на 2015-2020 годы» 

0000 0300000000 000 32 599,0 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестов-

ского муниципального района» 

0000 0310000000 000 23 551,5 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0310000000 000 58,5 
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 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0310000000 000 58,5 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0310026000 000 58,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0707 0310026000 600 58,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0310026000 610 58,5 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310000000 000 23 493,0 

 Физическая культура 1101 0310000000 000 23 493,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0310001010 000 7 533,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

1101 0310001010 600 7 533,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 7 533,5 

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

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

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

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-

шение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

1101 0310071410 000 190,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

1101 0310071410 600 190,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310071410 610 190,9 

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

ретению коммунальных услуг 

1101 0310072300 000 12 048,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

1101 0310072300 600 12 048,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 12 048,1 

 Субсидия на обустройство объектов инфраструктуры областного и районных центров, парковых и 

рекреационных зон плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, площадками ГТО, в том 

числе приобретению спортивно-развивающего оборудования 

1101 0310072480 000 100,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

1101 0310072480 600 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072480 610 100,0 
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 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

1101 03100S2300 000 3 195,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 03100S2300 200 81,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 03100S2300 240 81,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

1101 03100S2300 600 3 112,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 3 112,2 

 Иные бюджетные ассигнования 1101 03100S2300 800 2,0 

 Исполнение судебных актов 1101 03100S2300 830 2,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на обустройство объектов инфраструктуры областного 

и районных центров, парковых и рекреационных зон плоскостными сооружениями, уличными тре-

нажерами, площадками ГТО, в том числе приобретению спортивно-развивающего оборудования 

1101 03100S2480 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

1101 03100S2480 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2480 610 5,0 

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

зерва на территории Пестовского муниципального района» 

0000 0320000000 000 9 047,5 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0320000000 000 9 047,5 

 Общее образование 0702 0320000000 000 9 047,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0320001010 000 6 812,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 0320001010 600 6 812,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320001010 610 6 812,7 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-

шение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0702 0320071410 000 14,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 0320071410 600 14,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320071410 610 14,2 

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

ретению коммунальных услуг 

0702 0320072300 000 1 540,0 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 0320072300 600 1 540,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320072300 610 1 540,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 03200S2300 000 680,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0702 03200S2300 600 680,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03200S2300 610 680,6 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муници-

пального района на 2015-2021 годы» 

0000 0400000000 000 9 901,1 

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

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410000000 000 8 227,6 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

0106 0410000000 000 7 761,6 

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

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

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0106 0410001000 100 7 060,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 7 060,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 200 620,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 240 620,8 

 Иные бюджетные ассигнования 0106 0410001000 800 24,4 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0410001000 850 24,4 

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

ретению коммунальных услуг 

0106 0410072300 000 45,0 

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

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

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0106 04100S2300 000 11,2 

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

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

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0410000000 000 466,0 
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 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 0410001050 000 432,4 

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

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0113 0410001050 100 432,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410001050 120 432,4 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 

0113 0410070280 000 33,6 

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

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными 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 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0410000000 000 7,5 

 Другие вопросы в области образования 0709 0410000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образова-

ния служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципаль-

ных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

0709 0410071340 000 7,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0410071340 200 7,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0410071340 240 7,5 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 0000 0420000000 000 1 666,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0420000000 000 1 666,0 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0420000000 000 1 666,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0420023300 000 1 666,0 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0420023300 700 1 666,0 

 Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 1 666,0 

 Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 0000 0500000000 000 20,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0500000000 000 20,0 

 Другие вопросы в области социальной политики 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 6,5 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0500026200 240 6,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

1006 0500026200 600 13,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0500026200 610 13,5 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муници-

пального района на 2015-2020 годы» 

0000 0800000000 000 1 332,0 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 0000 0810000000 000 8,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0810000000 000 8,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0810000000 000 8,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0412 0810023000 000 8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 200 8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 240 8,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муници-

пальном районе на 2015-2020 годы» 

0000 0820000000 000 1 324,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0820000000 000 1 324,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0820000000 000 1 324,0 

 Субсидия на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства за счет 

средств федерального бюджета 

0412 0820050646 000 890,4 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0820050646 800 890,4 

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

лям товаров, работ, услуг 

0412 0820050646 810 890,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпро-

грамм) развития малого и среднего предпринимательства 

0412 08200L0646 000 300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 08200L0646 200 28,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 08200L0646 240 28,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 08200L0646 800 272,0 

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

лям товаров, работ, услуг 

0412 08200L0646 810 272,0 

 Субсидия на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства за счет 

средств областного бюджета 

0412 08200R0646 000 133,6 
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 Иные бюджетные ассигнования 0412 08200R0646 800 133,6 

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

лям товаров, работ, услуг 

0412 08200R0646 810 133,6 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-

2019 годы» 

0000 1000000000 000 270,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1000000000 000 270,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 1000000000 000 270,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0113 1000023800 000 207,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 200 207,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 240 207,5 

 Субсидия на создание, функционирование и совершенствование информатизационно-

технологической инфраструктуры электронного правительства Новгородской области 

0113 1000072390 000 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1000072390 200 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000072390 240 50,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на создание, функционирование и совершенствование 

информатизационно-технологической инфраструктуры электронного правительства Новгородской 

области 

0113 10000S2390 000 12,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 10000S2390 200 12,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 10000S2390 240 12,5 

 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2016 годы» 0000 1100000000 000 960,8 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1100000000 000 960,8 

 Социальное обеспечение населения 1003 1100000000 000 960,8 

 Субсидия из федерального бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы "Жилище" 

1003 1100050201 000 326,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1100050201 300 326,7 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1100050201 320 326,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на предоставление социаль-

ных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

1003 11000L0201 000 193,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 11000L0201 300 193,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 11000L0201 320 193,6 
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 Субсидия из областного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на при-

обретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы "Жилище" 

1003 11000R0201 000 440,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 11000R0201 300 440,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 11000R0201 320 440,5 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным ком-

плексом Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0000 1300000000 000 217,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1300000000 000 20,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 1300000000 000 20,0 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муници-

пальной собственности 

0113 1300026600 000 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1300026600 200 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1300026600 240 20,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1300000000 000 197,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1300000000 000 197,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1300023700 000 197,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 200 197,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 240 197,0 

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

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муни-

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

0000 1500000000 000 2 632,6 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1500000000 000 2 632,6 

 Дорожное хозяйство 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 отноше-

нии 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 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

0409 15000S1510 000 128,6 
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 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 

 Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и других правонару-

шений в Пестовском муниципальном районе на 2015-2016 годы» 

0000 1900000000 000 25,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1900000000 000 5,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 1900000000 000 5,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0113 1900023000 000 5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1900023000 200 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1900023000 240 5,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1900000000 000 10,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1900000000 000 10,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0707 1900023000 000 10,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0707 1900023000 600 10,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 1900023000 620 10,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1900000000 000 10,0 

 Культура 0801 1900000000 000 10,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0801 1900023000 000 10,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0801 1900023000 600 10,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1900023000 610 10,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0000 9900000000 000 152 722,5 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900000000 000 46 097,6 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-

го образования 

0102 9900000000 000 1 840,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0102 9900001000 000 1 840,2 

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

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0102 9900001000 100 1 840,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900001000 120 1 840,2 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образований 

0103 9900000000 000 1 299,3 
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 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0103 9900001000 000 1 299,3 

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

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0103 9900001000 100 1 140,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 1 140,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 200 156,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 240 156,1 

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900001000 800 3,2 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900001000 850 3,2 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 9900000000 000 33 558,1 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0104 9900001000 000 31 863,5 

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

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0104 9900001000 100 27 272,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 27 272,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 200 4 273,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 240 4 273,3 

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900001000 800 317,6 

 Исполнение судебных актов 0104 9900001000 830 212,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900001000 850 104,9 

 Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, газоснабжения 0104 9900029210 000 59,0 

 Межбюджетные трансферты 0104 9900029210 500 59,0 

 Иные межбюджетные трансферты 0104 9900029210 540 59,0 

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

ретению коммунальных услуг 

0104 9900072300 000 1 290,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 200 1 290,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 240 1 290,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0104 99000S2300 000 345,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 200 345,6 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 240 345,6 

 Судебная система 0105 9900000000 000 8,7 

 Субвенция для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению (измене-

нию, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской 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 

(финансово-бюджетного) надзора 

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 (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0106 9900001000 100 1 109,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 109,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 200 119,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 240 119,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900000000 000 8 163,1 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 9900001050 000 1 662,2 

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

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0113 9900001050 100 1 662,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 662,2 

 Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 0,5 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023400 800 0,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023400 850 0,5 

 Членские взносы 0113 9900023600 000 133,9 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023600 800 133,9 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023600 850 133,9 

 Печать нормативно-правовых актов 0113 9900024000 000 96,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024000 200 96,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024000 240 96,6 

 Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 0113 9900053910 000 858,0 



 132 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900053910 200 858,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900053910 240 858,0 

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

0113 9900070280 000 5 406,5 

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

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0113 9900070280 100 4 720,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 4 720,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 200 260,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 240 260,4 

 Межбюджетные трансферты 0113 9900070280 500 425,6 

 Субвенции 0113 9900070280 530 425,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правона-

рушениях" 

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 9900000000 000 500,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 9900000000 000 500,3 

 Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0203 9900051180 000 500,3 

 Межбюджетные трансферты 0203 9900051180 500 500,3 

 Субвенции 0203 9900051180 530 500,3 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 9900000000 000 937,4 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

0309 9900000000 000 937,4 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0309 9900001010 000 937,4 



 133 

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

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными 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 9900000000 000 2 709,7 

 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 9900000000 000 254,4 

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

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

ведения скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской области в соответ-

ствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических от-

ходов, а также содержания скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской об-

ласти в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения био-

логических отходов 

0405 9900070710 000 29,6 

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

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

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болез-

ней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки от-

ловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипи-

рования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в 

том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отлов-

ленных безнадзорных животных 

0405 9900070720 000 224,8 

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

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

 Дорожное хозяйство 0409 9900000000 000 2 455,3 

 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 0409 9900029030 000 2 455,3 

 Межбюджетные трансферты 0409 9900029030 500 2 455,3 

 Иные межбюджетные трансферты 0409 9900029030 540 2 455,3 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900000000 000 3 683,9 

 Жилищное хозяйство 0501 9900000000 000 53,3 
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 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 46,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 200 46,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 240 46,3 

 Расходы по содержанию муниципального имущества 0501 9900028100 000 7,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028100 200 7,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028100 240 7,0 

 Благоустройство 0503 9900000000 000 17,9 

 Расходы по благоустройству территории поселения 0503 9900025300 000 17,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 9900025300 200 17,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900025300 240 17,9 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900000000 000 3 612,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 9900001010 000 2 917,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0505 9900001010 600 2 917,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 2 917,5 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержанию свалки 

твердых бытовых отходов, расположенной в Пестовском районе вблизи деревни Семытино 

0505 9900028310 000 500,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0505 9900028310 600 500,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900028310 610 500,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-

шение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0505 9900071410 000 109,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0505 9900071410 600 109,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900071410 610 109,4 

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

ретению коммунальных услуг 

0505 9900072300 000 15,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0505 9900072300 600 15,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 15,0 
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 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0505 99000S2300 000 70,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0505 99000S2300 600 70,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 70,8 

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 9900000000 000 2 099,0 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 9900000000 000 2 099,0 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержанию свалки 

твердых бытовых отходов, расположенной в Пестовском районе вблизи деревни Семытино 

0605 9900028310 000 891,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0605 9900028310 600 891,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0605 9900028310 610 891,0 

 Иные межбюджетные трансферты на погашение просроченной задолженности по расчетам с под-

рядчиками за выполненные в 2015 году работы за счет субсидий на строительство полигонов твер-

дых бытовых отходов 

0605 9900071350 000 1 208,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

0605 9900071350 600 1 208,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0605 9900071350 610 1 208,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 9900000000 000 80,7 

 Другие вопросы в области образования 0709 9900000000 000 80,7 

 Субсидия на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской об-

ласти 

0709 9900072280 000 60,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 9900072280 200 60,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 9900072280 240 60,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муни-

ципальных служащих Новгородской области 

0709 99000S2280 000 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 99000S2280 200 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 99000S2280 240 20,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900000000 000 78 140,4 

 Пенсионное обеспечение 1001 9900000000 000 1 835,1 
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 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 1 835,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 200 18,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 240 18,2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900061100 300 1 816,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 1 816,9 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900000000 000 69 888,9 

 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 9900052500 000 13 062,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900052500 200 192,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900052500 240 192,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900052500 300 12 869,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900052500 310 12 869,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер со-

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

тающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Новгородской 

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

оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих 

в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

1003 9900070070 000 431,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070070 200 1,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070070 240 1,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070070 300 430,1 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070070 310 430,1 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате социального по-

собия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению 

1003 9900070160 000 333,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070160 200 27,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070160 240 27,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070160 300 306,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070160 310 306,3 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению статуса мно-

годетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, предоставле-

нию мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям расходов по 

предоставлению меры социальной поддержки многодетных семей 

1003 9900070200 000 2 116,7 
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070200 200 1,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070200 240 1,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070200 300 2 114,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070200 310 1 873,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 9900070200 320 241,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию государствен-

ной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, со-

циальной поддержке отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации на территории Новгородской области 

1003 9900070210 000 3 105,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070210 300 3 105,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070210 310 2 932,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 9900070210 320 172,9 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению льготы 

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

в санаторно-курортном лечении 

1003 9900070230 000 0,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070230 300 0,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070230 310 0,7 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер со-

циальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 

1003 9900070240 000 17 105,3 

 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 16 915,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070240 310 16 915,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

пособий гражданам, имеющим детей 

1003 9900070400 000 4 747,2 

 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 4 743,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070400 310 4 743,0 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер соци-

альной поддержки ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним 

1003 9900070410 000 26 509,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070410 200 295,2 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070410 240 295,2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070410 300 26 213,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070410 310 26 213,9 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер соци-

альной поддержки труженикам тыла 

1003 9900070420 000 1 524,1 

 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 1 492,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070420 310 1 492,7 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер соци-

альной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политиче-

ских репрессий 

1003 9900070430 000 807,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070430 200 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070430 240 10,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070430 300 797,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070430 310 797,7 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению допол-

нительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан из числа инвалидов и участни-

ков Великой Отечественной войны 

1003 9900070680 000 20,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070680 300 20,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070680 310 20,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

единовременного пособия одинокой матери 

1003 9900070690 000 125,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070690 200 0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070690 240 0,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070690 300 125,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070690 310 125,0 

 Охрана семьи и детства 1004 9900000000 000 6 416,4 

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

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

1004 9900050820 000 1 206,6 

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-

ственности 

1004 9900050820 400 1 206,6 
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 Бюджетные инвестиции 1004 9900050820 410 1 206,6 

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

чения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на 

территории 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 

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

1004 99000R0820 000 5 176,5 

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-

ственности 

1004 99000R0820 400 5 176,5 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000R0820 410 5 176,5 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 9900000000 000 18 473,5 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 

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: 515 002,7 
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