
 Приложение № 1  

к Отчету об исполнении бюджета  

Пестовского муниципального района  

за 2016 год 

1. Доходы бюджета Пестовского муниципального района 

по кодам  классификации  доходов бюджета  за 2016год 

в рублях 

   

Наименование  

Код бюджетной классификации 

Исполнено Администратор  

поступлений 

код дохода по 

бюджетной 

классификации 

1 2 3 4 

Доходы бюджета - всего 

в том числе:   x  491 371 889,84    

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Новгородской области 048   -107 896,81    

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный  воздух стационарными 

обектами   04811201010016000120 -181 099,85 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный  воздух передвижными 

обектами   04811201020016000120 1 488,97 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты   04811201030016000120 6 233,33 

Плата за размещение отходов производства и потребления   04811201040016000120 65 480,74 

Федеральное казначейство по Новгородской области 100   3 098 898,08 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты   10010302230010000110 1 059 386,40 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты   10010302240010000110 16 171,02 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты   10010302250010000110 2 180 249,84 



Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты   10010302260010000110 -156 909,18 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Новгородской области 141   120 100,00 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта. 

алкогольной. спиртосодержащей продукции   14111608010016000140 5 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды   14111625050016000140 50 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей   14111628000016000140 36 600,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов   14111690050056000140 28 500,00 

  157   3 000,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов   15711690050056000140 3 000,00 

Главное управление Министерства  Российской Федерации по делам  

гражданской обороны, чрезвычайным  ситуациям и ликвидации последствий  

стихийных бедствий по Новгородской  области 177   7 000,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов   17711690050057000140 7 000,00 

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области 182   141 542 431,56 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации   18210102010011000110 121 927 134,57 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации   18210102010012100110 372 564,23 



Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации   18210102010013000110 98 286,21 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (вычеты по декларации 3 НДФЛ)   18210102010014000110 -456,02 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации   18210102020011000110 677 533,97 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации   18210102020012100110 8 986,63 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации   18210102020013000110 6 955,48 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации   18210102030011000110 336 112,86 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации   18210102030012100110 2 016,02 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (штрафы)   18210102030013000110 3 197,50 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации   18210102040011000110 3 174 831,77 



Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации   18210102040015000110 2 861,25 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности   18210502010021000110 13 202 391,15 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности   18210502010022100110 27 982,20 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (штрафы)   18210502010023000110 54 510,21 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности   18210502010024000110 -61,59 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)   18210502020021000110 -1 131,82 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)   18210502020022100110 1 107,45 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)   18210502020024000110 -1 371,50 

Единый сельскохозяйственный налог   18210503010011000110 4 622,30 

Единый сельскохозяйственный налог   18210503010012100110 7,69 

Единый сельскохозяйственный налог   18210503010013000110 -1 000,00 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов   18210504020021000110 10 500,00 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации)(платежи)   18210803010011000110 1 539 966,70 

    Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),   

мобилизуемый на межселенных территориях   18210904053051000110 14 729,00 

     Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на межселенных территориях   18210904053052200110 259,91 

Налог с продаж (платежи)   18210906010021000110 3 032,40 

Налог с продаж (платежи)   18210906010022200110 78,97 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях муниципальных районов   18210907033051000110 84,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации   18211603010016000140 12 000,02 



Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях   18211603030016000140 1 700,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт   18211606000016000140 63 000,00 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Новгородской области 188   1 615 598,93 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов   18811621050056000140 1 199 523,30 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 

движения   18811630030016000140 160 900,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях   18811643000016000140 -23 100,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов   18811690050056000140 278 275,63 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 321   212 300,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения земельного законодательства   32111625060016000140 212 300,00 

Администрация Пестовского муниципального района 334   13 257 435,77 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции   33410807150011000110 10 000,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков   33411105013100000120 3 047 588,58 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков   33411105013130000120 6 448 795,66 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов 

(за исключением земельных участков)   33411105075050000120 1 838 459,52 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и   33411402053050000410 874 682,50 



автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений   33411406013100000430 126 411,75 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах городских поселений   33411406013130000430 795 029,73 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов   33411690050050000140 116 468,03 

Генеральная прокуратура Российской Федерации по Новгородской области 415   4 000,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов   41511690050056000140 4 000,00 

Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района 492   331 576 579,85 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 

счет средств бюджетов муниципальных районов   49211103050050000120 20 895,93 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности   49220201001050000151 775 900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства   49220202009050000151 1 024 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 

программ   49220202051050000151 326 655,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2020 годы   49220202207050000151 2 538 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом   49220202215050000151 446 600,00 

Субсидия  бюджетам  городского округа, муниципальных районов области и 

бюджетам муниципальных районов области для предоставления их бюджетам 

городских и сельских поселений области на организацию профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области   49220202999058002151 60 700,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и совершенствование  

инфраструктуры электронного правительства Новгородской области   49220202999058004151 50 000,00 



Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение или изготовление 

бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 

образовательным организациями   49220202999058009151 39 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг   49220202999058011151 55 155 000,00 

Субсидия на обеспечение пожарной безопасности и антикриминалистической 

безопасности в учреждениях образования   49220202999058028151 1 428 200,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"   49220202999058040151 440 504,00 

Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 

районов, реализующих полномочия в сфере культуры   49220202999058044151 99 700,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование муниципальных 

дорожных фондов   49220202999058049151 2 443 923,31 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан   49220203001050000151 13 026 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации   49220203007050000151 8 700,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий   49220203013050000151 805 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты   49220203015050000151 500 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство   49220203021050000151 1 451 100,00 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной 

поддержки тружеников тыла   49220203024059001151 1 513 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных 

государственных полномочий по предоставлению мер соцподдержки ветеранов труда   49220203024059002151 26 497 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования   49220203024059005151 128 699 400,00 



Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся, 

воспитанникам образовательных учреждений   49220203024059007151 8 166 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату льгот по коммунальнвм 

услугам специалистам села   49220203024059008151 431 800,00 

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   49220203024059009151 33 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение полномочий по 

расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений   49220203024059011151 18 473 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебниками и учебными пособиями   49220203024059014151 944 800,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение полномочий по 

предоставлению мер соцподдержки педагогическим работникам   49220203024059015151 2 082 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа к сети 

"Интернет"   49220203024059016151 284 000,00 

Субвенция бюджетам муниципальных районов по назначению и выплате пособий 

гражданам. имеющим детей   49220203024059017151 4 648 631,98 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

многодетным семьям   49220203024059019151 2 101 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных 

государственных полномочий по оказанию социальной поддержки малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации   49220203024059020151 3 105 600,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

ветеранов труда Новгородской области   49220203024059023151 17 080 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по содержанию 

штатных единиц, осуществляющих отдельные государственные полномочия   49220203024059028151 6 457 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по определению перечня должностных лиц. 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях   49220203024059029151 5 500,00 



Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан из числа инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны   49220203024059030151 20 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по назначению и выплате единовременного пособия 

одинокой матери   49220203024059032151 110 088,50 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению. 

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

скотомогильников на территории Новгородской области в соответствие с 

ветеринарно-санитарными правилами сбора. утилизации и уничтожения 

биологических отходов   49220203024059035151 29 600,00 

 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   49220203024059036151 224 800,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю   49220203027050000151 15 260 800,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования   49220203029050000151 3 620 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых помещений   49220203119050000151 6 383 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 году   49220203121050000151 342 684,94 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных 

государственных полномочий на выплату социального пособия на погребение или   49220203999050000151 295 527,68 



предоставление гарантированного перечня услуг по погребению 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями   49220204014050047151 470 400,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований   49220204025050000151 8 100,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на 

подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки   49220204041050000151 61 000,00 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных 

районов на укрепление материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений   49220204999051003151 1 896 000,00 

Иные межбюджетные трансферты на организацию благоустройства территорий 

победителям областного смотра-конкурса поселений   49220204999051004151 436 668,51 

Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного 

профессионального образования служащих, муниципальных служащих 

Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере 

повышения эффективности бюджетных расходов   49220204999051005151 45 000,00 

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   49220204999051007151 1 208 000,00 

Комитет охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области 878   34 142,46 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды   87811625050010000140 3 000,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов   87811690050050000140 31 142,46 

Управление Гостехнадзора Новгородской области  887   8 300,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов   88711690050050000140 8 300,00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


