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Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет Пестовского муниципального района  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
                                                                                                                                                                     (тыс.руб.) 

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
2017 год 2018 год 2019 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   539 246,8 507 910,2 512 506,5 

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 177 829,5 184 970,4 185 286,8 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 361 417,3 322 939,8 327 219,7 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 20200000000000000 361 220,9 322 939,8 327 219,7 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 20215000000000151 6 755,1 615,2 79,8 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 20215001050000151 6,1 615,2 79,8 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на 2017 год. 20215002050000151 6 749,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) 20220000000000151 77 966,2 62 425,8 62 425,8 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище"на 2015-2020 годы,на 2017 год. 20220051050000151 836,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по 

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности , условий для занятий физической культурой и спортом на 2017 год 20225097050000151 480,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры в 

части подключения муниципальных общедоступных библиотек к 20225519050000151 102,6 0,0 0,0 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развития 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки, на 2017 год. 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры в 

части комплектования  книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек муниципальных образований области, на 2017 год. 20225519050000151 27,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование муниципальных 

дорожных фондов  20229999057151151 4 851,0 2426,0 2426,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обучение работников  

муниципальных учреждений, подведомственных органам местного 

самоуправления муниципальных районов, реализующим полномочия в сфере 

культуры по образовательным программам высшего образования и 

дополнительным профессиональным программам, на 2017 год 20229999057155151 15,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление 

бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 

образовательными организациями на 2017 год 20229999057208151 35,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на замену окон в муниципальных 

общеобразовательных организациях на 2017 год 20229999057210151 1 855,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной 

безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных 

общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 

дополнительного образования детей на 2017 год 20229999057212151 1 411,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 

профессионального  образования и дополнительного образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих  на 2017 год. 20229999057228151 23,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 20229999057230151 68 197,0 59 999,8 59 999,8 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обслуживание систем очистки 

воды в ОУ в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения населенных пунктов Новгородской области" государственной 

программы Новгородской области "Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 

2014-2018 годы и на плановый период до 2020 года" на 2017 год. 20220077057237151 85,0 0,0 0,0 



Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений ( за исключением муниципальных 

домов культуры),подведомственных органам местного самоуправления 

муниципальных районов, реализующим полномочия в сфере культуры на 2017 

год. 20229999057254151 44,6 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 20230000000000151 265 295,4 259 428,4 264 243,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 20235250050000151 13 443,6 11 939,7 11 938,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий 20230013050000151 801,8 801,8 801,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам 

поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 20235118050000151 531,9 531,9 531,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство  20230021050000151 1 519,5 1 519,5 1 519,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

тружеников тыла 20230024057042151 1 278,5 1 573,5 1 573,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

ветеранов труда 20230024057041151 27 644,3 26 989,3 26 989,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 20230024057004151 129 102,7 127 441,7 127 441,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций 20230024057006151 8 486,1 8 273,3 8 273,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных 

государственных полномочий по предоставлению компенсации на оплату жилья 

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и 20230024057007151 319,3 419,3 419,3 



проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

Новгородской области 

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 20230024057060151 66,6 33,3 99,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 20230024057010151 19 916,8 15 450,3 14 716,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, учебниками и учебными пособиями 20230024057050151 940,7 942,4 942,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

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

семей, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа) Новгородской области 20230024057031151 2 329,3 2 329,3 2 329,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа  к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 20230024057057151 308,7 284,0 284,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных 

государственных полномочий по назначению и выплате пособий гражданам, 

имеющим детей 20230024057040151 5 185,0 4 745,0 4 745,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по присвоению статуса многодетной семьи и 

выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, 

предоставлению  мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению 

организациям расходов по предоставлению мер социальной поддержки 

многодетных семей 20230024057020151 2 167,7 2 857,7 2 857,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по оказанию государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и 

социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на 20230024057021151 3 000,0 2 929,2 2 929,2 



территории Новгородской области 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных 

государственных полномочий по предоставлению льгот на проезд в транспорте 

междугородного сообщения к месту лечения и обратно детей, нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении 20230024057023151 3,0 3,0 3,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

ветеранов труда Новгородской области 20230024057024151 17 938,1 17 575,1 17 575,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по 

содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные государственные 

полномочия области 20230024057028151 6 461,8 6 461,8 6 461,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об 

административных правонарушениях" 20230024057065151 5,5 5,5 5,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов области на предоставления 

социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате 

процентов за пользование кредитом (займом) 20230024057067151 6,0 69,0 69,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по назначению и выплате единовременного 

пособия одинокой матери 20230024057069151 15,0 0,0 0,0 

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, а также содержания скотомогильников на 

территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-санитарными 

правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 20230024057071151 22,4 22,4 22,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 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, 20230024057072151 230,0 230,0 230,0 



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 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 20230027050000151 14 690,8 16 892,8 16 892,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 

родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 20230029050000151 2 206,5 1 326,5 1 326,5 

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 20235082050000151 6 369,6 7 396,9 7 371,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по организации деятельности по захоронению 

твердых коммунальных отходов в части разработки проектно-сметной 

документации на рекультивацию земельных участков, загрязненных в результате 

расположения на них объктов размещения отходов 20230024057038151 0,0 0,0 5 510,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных 

государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение и 

возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению 20239999050000151 304,2 384,2 384,2 

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000151 11 204,2 470,4 470,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 20240014050000151 570,4 470,4 470,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов  на 

капитальный ремонт зданий муниципальных организаций , подведомственных 

органам управления образованием муниципальных районов, за счет средств 

резервного фонда Президента РФ. 20249999050000151 2 537,4 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

на организацию дополнительного профессиональногообразования  и участия в 20249999057134151 107,0 0,0 0,0 



семинарах служащих, муниципальных служащих Новгородской области,а также 

работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности 

бюджетных расходов на 2017 год 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работников бюджетной сферы на 2017 год 20249999057141151 7989,4 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные поступления 20700000000000000 196,4 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 20705000050000180 196,4 0,0 0,0 

 

 
 


