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Доходы бюджета Пестовского муниципального района по кодам классификации доходов бюджета за 2018 год 

  

      в рублях 

Наименование показателя 

Администр

атор 

поступлени

й 

Код дохода по бюджетной 

классификации 
Исполнено 

1 2 3 4 

Доходы бюджета - всего 

в том числе: 
  x 571 231 941,07 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Новгородской области 
048   20 434,25 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 
  4811201010010000000 8 824,63 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты   4811201030010000000 -1 900,19 

Плата за размещение отходов производства    4811201041016000000 13 509,81 

Федеральное казначейство по Новгородской области 100   2 499 459,83 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо. зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  10010302230010000000 1 113 672,62 

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

карбюраторных (инжекторных) двигателей. зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

  10010302240010000000 10 725,41 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин. производимый на 

территории Российской Федерации. зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

  10010302250010000000 1 624 587,64 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин. производимый на 

территории Российской Федерации. зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

  10010302260010000000 -249 525,84 

Федеральная служба государственной статистики 157   10 000,00 

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
  15711690050050000000 10 000,00 



Федеральная антимонопольная служба 161   8 837,85 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд муниципальных районов 

  16111633050050000000 8 837,85 

Главное управление Министерства  Российской Федерации по делам  

гражданской обороны, чрезвычайным  ситуациям и ликвидации 

последствий  стихийных бедствий по Новгородской  области 

177   6 400,00 

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
  17711690050050000000 6 400,00 

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области 182   188 902 674,41 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент 
  18210102010010000000 155 859 708,46 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

  18210102020010000000 794 822,53 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 
  18210102030010000000 539 866,67 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 

227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

  18210102040010000000 2 810 484,30 

Налог, взимаемый с плательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 
  18210501011010000000 7 672 742,52 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
  18210501021010000000 7 004 125,42 

Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности   18210502010020000000 11 247 508,92 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011г.) 
  18210502020020000000 17,29 

Единый сельскохозяйственный налог   18210503010010000000 8 144,70 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
  18210504020020000000 5 847,39 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины 

по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 

  18210803010010000000 2 860 510,39 

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

мобилизуемый на межселенных территориях 
  18210904053050000000 14 860,40 



Налог с продаж   18210906010020000000 3 058,68 

Целевые сборы с граждан и преприятий на содержание милиции, на 

длагоустройство территорий, на нужды образования 
  18210907033050000000 168,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

  18211603010010000000 32 525,00 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

  18211603030010000000 783,74 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

  18211606000010000000 47 500,00 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Новгородской области 
188   2 395 560,84 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области государственного регулирования производства и оборота этилового 

спирта. алкогольной. спиртосодержащей продукции 

  18811608010016000000 166 500,00 

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

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

  18811621050050000000 705 697,05 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, 

установленное на лесных участках, находящихся в собственности 

муниципальных районов 

  18811625074050000000 -30 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 

  18811628000010000000 3 000,00 

Прочие денежные взыскания   18811630030010000000 684 500,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

  18811643000010000000 157 900,00 

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
  18811690050050000000 707 963,79 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии 
321   190 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства   32111625060010000000 190 000,00 



Администрация Пестовского муниципального района 334   17 285 419,96 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

продукции 
  33410807150010000000 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 и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

  33411105013050000000 3 835 678,88 

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 

  33411105013100000000 -7 660,44 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

находятся в границах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

  33411105013130000000 7 145 729,45 

Доходы от сдачи в аренду имущества. составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных участков) 
  33411105075050000000 2 776 482,37 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления муниципальных районов, органами местного 

самоуправления сельских поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов. 

  33411105313050000000 15 325,13 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

  33411109045050000000 -228 938,83 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов, в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

  33411402053050000000 224 576,00 

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных 

территорий муниципальных районов 

  33411406013050000000 470 342,12 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
  33411406013130000000 1 969 377,05 



поселений 

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
  33411690050050000000 42 847,89 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 
  33411701050050000000 -3 801,51 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов   33411705050050000000 1 035 461,85 

Генеральная прокуратура Российской Федерации по Новгородской 

области 
415   42 000,00 

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
  41511690050056000000 42 000,00 

Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального 

района 
492   357 917 370,93 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 
  49211103050050000000 17 097,31 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
  49220215001050000000 727 800,00 

Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета 
  49220215002050000000 30 600,00 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на приобретение и монтаж 

оборудования для очистки воды в рамках подпрограммы "Развитие 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 

Новгородской области" 

  49220220077057200000 840 150,00 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов культуры, 

подведомственных органам местного самоуправления м.р. реализующим 

полномочия в сфере культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тыс.человек 

  49220225467050000000 1 116 700,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
  49220225497050000000 909 176,96 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 

культуры 
  49220225519050000000 131 700,00 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 

в монопрофильных муниципальных образованиях 

  49220225527050000000 1 217 420,00 



Субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование 

муниципальных дорожных фондов 
  49220229999057100000 2 308 999,99 

Субсидия на приобретение или изготовление бланков документов об 

образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными 

организациями на 2017 год 

  49220229999057200000 31 300,00 

Субсидии бюджетам МР на обеспечение пожарной безопасности, 

антитеррористической и антикриминальной безопасности муниц. 

дошкольных образовательных организаций, муниципальных 

общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 

  49220229999057200000 1 550 300,00 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

расходов муниципальных казенных .бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

  49220229999057200000 59 436 200,00 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на обслуживание системы 

очистки воды в ОУ в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области" 

  49220229999057200000 176 747,50 

Субсидия бюджетам мунипальных районов на софинансирование расходов 

по техническому оснащению объектов спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, для обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении официальных 

спортивных мероприятий. 

  49220229999057500000 829 521,37 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

  49220230013050000000 603 154,62 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 
  49220230021050000000 1 500 900,00 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
  49220230024057000000 134 639 700,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обущающимся муниципальных образовательных организаций 

  49220230024057000000 8 514 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных 

государственных полномочий по возмещению организациям расходов по 

предоставлению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан. работающих и проживающих в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа Новгородской области 

  49220230024057000000 284 724,98 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение полномочий 

по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
  49220230024057000000 21 598 400,00 



обеспеченности поселений 

Субвенции бюджетам МР на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным 

семьям 

  49220230024057000000 1 927 302,57 

Субвенции бюджетам МР на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной поддержки малоимущим 

семьям.малоимущим одиноко проживающим гражданам и лицам. 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

  49220230024057000000 3 448 090,00 

Субвенции бюджетам МР на осуществление отдельных государственных 

полномочий по предоставлению льгот на проезд в транспорте 

междугородного сообщения к месту лечения и обратно детей . нуждающихся 

в санаторно-курортном лечении 

  49220230024057000000 0,00 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
  49220230024057000000 17 610 355,24 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц. 

осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия 

области 

  49220230024057000000 6 689 200,00 

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам 

образовательных учреждений(в том числе выщедшим на пенсию).членам их 

семей.проживающим в сельской местности.поселках городского типа 

Новгородской области 

  49220230024057000000 1 710 000,00 

Отдельные государственные полномочия по организации деятельности по 

захоронению твердых коммунальных отходов в части разработки проектно-

сметной документации на рекультивацию земельных участков, загрязненных 

в результате расположения на них объектов размещения отходов 

  49220230024057000000 2 999 999,67 

Субвенция бюждетам муниципальных районов и городского округа на 

осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и 

выплате пособий гражданам .имеющим детейСубвенция бюждетам 

муниципальных районов и городского округа на осуществление отдельных 

государственных полномочий по назначению и выплате пособий гражданам 

.имеющим детей 

  49220230024057000000 5 040 226,64 

Субвенции бюджетам МР на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда 
  49220230024057000000 26 282 497,24 

Субвенции бюджетам МР на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки труженников 

тыла 

  49220230024057000000 961 332,45 



Субвенция на обеспечение организаций .осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего.основного общего и среднего образования.учебниками и учебными 

пособиями 

  49220230024057000000 1 015 600,00 

Субвенция на обеспечение доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных организаций 

.осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего.основного общего и среднего общего 

образования 

  49220230024057000000 335 000,00 

Субвенции бюджетам МР на осуществление отдельных государственных 

полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об 

административных правонарушениях" 

  49220230024057000000 5 500,00 

Субвенция бюджетам МР на организацию проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных. защите населения от 

болезней .в части приведения скотомогильников на территории района 

  49220230024057000000 170 300,00 

Субвенция бюджетам МР на организацию проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных,их лечению,отлову и 

содержанию безнадзорных животных,защите населения от болезней 

  49220230024057000000 219 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье ,а также вознаграждение ,причитающееся 

приемному родителю 

  49220230027050000000 14 881 800,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 

родительской платы родителям (законным представителям) , детей 

посещающих образовательные организации ,реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

  49220230029050000000 2 350 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 

помещений детям -сиротам и детям. оставшимся без попечения родителей . 

лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

  49220235082050000000 9 872 477,04 

Субвенции бюджетам муниципальных районовдля предоставления их 

бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях .где отсутствуют военные комисариаты 

  49220235118050000000 540 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового 

обеспечения государственных полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в РФ 

  49220235120050000000 277 561,00 



Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
  49220235250050000000 11 269 169,44 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
отдельных государственных полномочий в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния 

  49220235930050000000 1 767 000,00 

Субвенция 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 

  49220239999050000000 250 579,52 

Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

  49220240014050000000 570 400,00 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов . 
  49220249999050000000 11 757 000,00 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
  49221805020050000000 37 400,00 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств фонда 

Президента РФ на капитальный ремонт зданий из бюджетов муниципальных 

районов 

  49221945612050000000 -37 400,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов , имеющих целевое назначение , прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

  49221960010050000000 -499 412,61 

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Новгородской области 
846   1 929 083,00 

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 

подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 
  84611635030050000000 1 923 983,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

  84611643000010000000 5 100,00 

Комитет охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области 878   13 000,00 

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
  87811690050050000000 13 000,00 

Управление Гостехнадзора Новгородской области  887   11 700,00 

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
  88711690050050000000 11 700,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


