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Расходы бюджета Пестовского муниципального района по ведомственной структуре                                                                                        

расходов за 2018 год 

    в рублях 

Наименование показателя 
Код расхода 

по бюджетной классификации 
Исполнено 

1 2 3 

Расходы бюджета - всего 

    в том числе: 
x 575 144 186,56 

Администрация Пестовского муниципального района 33400000000000000000 142 120 366,59 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 33401000000000000000 45 043 436,93 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
33401020000000000000 1 909 089,47 

Непрограммные направления расходов бюджета 33401029900000000000 1 909 089,47 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 33401029900001000000 1 909 089,47 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

33401029900001000100 1 909 089,47 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 33401029900001000120 1 909 089,47 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 33401029900001000121 1 356 211,49 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
33401029900001000122 81 750,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
33401029900001000129 471 127,98 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

33401040000000000000 34 373 640,57 



Непрограммные направления расходов бюджета 33401049900000000000 34 373 640,57 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 33401049900001000000 34 143 510,03 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

33401049900001000100 29 541 159,76 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 33401049900001000120 29 541 159,76 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 33401049900001000121 19 779 342,49 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
33401049900001000122 1 392 248,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
33401049900001000129 8 369 569,27 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33401049900001000200 4 236 009,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33401049900001000240 4 236 009,25 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33401049900001000244 4 236 009,25 

Иные бюджетные ассигнования 33401049900001000800 366 341,02 

Исполнение судебных актов 33401049900001000830 22 821,06 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 

учреждений 

33401049900001000831 22 821,06 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 33401049900001000850 343 519,96 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 33401049900001000851 18 787,00 

Уплата прочих налогов, сборов 33401049900001000852 27 274,00 

Уплата иных платежей 33401049900001000853 297 458,96 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 
33401049900072300000 189 497,13 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33401049900072300200 189 497,13 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33401049900072300240 189 497,13 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33401049900072300244 189 497,13 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

334010499000S2300000 40 633,41 



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334010499000S2300200 40 633,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
334010499000S2300240 40 633,41 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 334010499000S2300244 40 633,41 

Судебная система 33401050000000000000 277 561,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 33401059900000000000 277 561,00 

Субвенция для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению 

(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

33401059900051200000 277 561,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33401059900051200200 277 561,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33401059900051200240 277 561,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33401059900051200244 277 561,00 

Другие общегосударственные вопросы 33401130000000000000 8 483 145,89 

Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 

2015-2019 годы» 
33401131000000000000 160 000,00 

Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 33401131000023800000 160 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33401131000023800200 160 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33401131000023800240 160 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33401131000023800244 160 000,00 

Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным 

комплексом Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 
33401131300000000000 70 000,00 

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по 

муниципальной собственности 
33401131300026600000 70 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33401131300026600200 70 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33401131300026600240 70 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33401131300026600244 70 000,00 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других 

правонарушений в Пестовском муниципальном районе на 2018-2022 годы" 
33401131900000000000 5 000,00 

Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других 

правонарушений 
33401131900024950000 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33401131900024950200 5 000,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33401131900024950240 5 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33401131900024950244 5 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 33401139900000000000 8 248 145,89 

Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 33401139900001050000 1 575 341,13 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

33401139900001050100 1 575 341,13 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 33401139900001050120 1 575 341,13 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 33401139900001050121 1 085 633,16 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
33401139900001050129 489 707,97 

Выполнение иных обязательств 33401139900023400000 66 551,32 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33401139900023400200 16 551,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33401139900023400240 16 551,32 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33401139900023400244 16 551,32 

Иные бюджетные ассигнования 33401139900023400800 50 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 33401139900023400850 50 000,00 

Уплата иных платежей 33401139900023400853 50 000,00 

Членские взносы 33401139900023600000 133 902,00 

Иные бюджетные ассигнования 33401139900023600800 133 902,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 33401139900023600850 133 902,00 

Уплата иных платежей 33401139900023600853 133 902,00 

Печать нормативно-правовых актов 33401139900024000000 94 825,53 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33401139900024000200 94 825,53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33401139900024000240 94 825,53 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33401139900024000244 94 825,53 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния 
33401139900059300000 1 425 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

33401139900059300100 1 277 711,57 



Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 33401139900059300120 1 277 711,57 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 33401139900059300121 921 065,72 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
33401139900059300122 80 900,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
33401139900059300129 275 745,85 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33401139900059300200 147 288,43 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33401139900059300240 147 288,43 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33401139900059300244 147 288,43 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 
33401139900070280000 4 933 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

33401139900070280100 4 722 400,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 33401139900070280120 4 722 400,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 33401139900070280121 3 590 900,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
33401139900070280122 81 700,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
33401139900070280129 1 049 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33401139900070280200 210 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33401139900070280240 210 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33401139900070280244 210 800,00 

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" 

33401139900070650000 2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33401139900070650200 2 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33401139900070650240 2 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33401139900070650244 2 000,00 



Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

334011399000S2300000 17 325,91 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334011399000S2300200 17 325,91 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
334011399000S2300240 17 325,91 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 334011399000S2300244 17 325,91 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 33403000000000000000 1 060 929,98 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
33403090000000000000 1 060 929,98 

Непрограммные направления расходов бюджета 33403099900000000000 1 060 929,98 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 33403099900001010000 1 060 929,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

33403099900001010100 1 048 403,98 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 33403099900001010120 1 048 403,98 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 33403099900001010121 742 451,32 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

33403099900001010129 305 952,66 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33403099900001010200 12 526,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33403099900001010240 12 526,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33403099900001010244 12 526,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33404000000000000000 7 156 742,35 

Сельское хозяйство и рыболовство 33404050000000000000 419 300,00 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском 

муниципальном районе на 2013-2020 годы» 
33404050700000000000 30 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышленного 

комплекса в Пестовском муниципальном районе на 2013-2020 годы» 
33404050750000000000 30 000,00 

Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропромышленного 

комплекса 
33404050750028400000 30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33404050750028400200 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33404050750028400240 30 000,00 



Прочая закупка товаров, работ и услуг 33404050750028400244 30 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 33404059900000000000 389 300,00 

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, 

утилизации 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 

33404059900070710000 170 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33404059900070710200 170 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33404059900070710240 170 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33404059900070710244 170 300,00 

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 

33404059900070720000 219 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33404059900070720200 219 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33404059900070720240 219 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33404059900070720244 219 000,00 

Дорожное хозяйство 33404090000000000000 5 043 895,35 

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2020 

годы» 

33404091500000000000 5 043 895,35 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 33404091500023900000 93 173,04 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33404091500023900200 93 173,04 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33404091500023900240 93 173,04 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33404091500023900244 93 173,04 



Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет 

остатков средств дорожных фондов прошлых лет 
33404091500023910000 225 332,51 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33404091500023910200 225 332,51 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33404091500023910240 225 332,51 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33404091500023910244 225 332,51 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
33404091500071510000 4 489 050,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33404091500071510200 4 489 050,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33404091500071510240 4 489 050,60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33404091500071510244 4 489 050,60 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

334040915000S1510000 236 339,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334040915000S1510200 236 339,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
334040915000S1510240 236 339,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 334040915000S1510244 236 339,20 

Другие вопросы в области национальной экономики 33404120000000000000 1 693 547,00 

Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 годы» 
33404120800000000000 1 526 420,00 

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

годы» 
33404120810000000000 9 000,00 

Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 33404120810023000000 9 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33404120810023000200 9 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33404120810023000240 9 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33404120810023000244 9 000,00 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы» 
33404120820000000000 270 000,00 

Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе 

предоставление финансовой поддержки в форме субсидий 
33404120820024900000 270 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33404120820024900200 20 000,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33404120820024900240 20 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33404120820024900244 20 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 33404120820024900800 250 000,00 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 
33404120820024900810 250 000,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 

производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком 

(правилами) предоставления которых установлено требование о последующем 

подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 

предоставления 

33404120820024900812 250 000,00 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в моногороде Пестово 

на 2018-2020 годы" 
33404120830000000000 1 247 420,00 

Обеспечение софинансирования по субсидии на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) 

развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных 

образованиях 

334041208300L5277000 1 247 420,00 

Иные бюджетные ассигнования 334041208300L5277800 1 247 420,00 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 
334041208300L5277810 1 247 420,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 

производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком 

(правилами) предоставления которых установлено требование о последующем 

подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 

предоставления 

334041208300L5277812 1 247 420,00 

Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского 

муниципального района на 2015-2018 годы» 
33404121200000000000 69 027,00 

Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению 

технической документации, оценке строений) 
33404121200024500000 69 027,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33404121200024500200 69 027,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33404121200024500240 69 027,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33404121200024500244 69 027,00 

Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным 

комплексом Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 
33404121300000000000 98 100,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 33404121300023700000 98 100,00 



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33404121300023700200 98 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33404121300023700240 98 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33404121300023700244 98 100,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33405000000000000000 7 679 042,61 

Жилищное хозяйство 33405010000000000000 124 100,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 33405019900000000000 124 100,00 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов 
33405019900028000000 124 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33405019900028000200 124 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33405019900028000240 124 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33405019900028000244 124 100,00 

Коммунальное хозяйство 33405020000000000000 495 017,00 

Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 

Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2017-2020 

годы" 

33405022300000000000 495 017,00 

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 33405022300027150000 495 017,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33405022300027150200 20 017,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33405022300027150240 20 017,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33405022300027150244 20 017,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 33405022300027150400 475 000,00 

Бюджетные инвестиции 33405022300027150410 475 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

33405022300027150414 475 000,00 

Благоустройство 33405030000000000000 10 296,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 33405039900000000000 10 296,00 

Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 33405039900027400000 10 296,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33405039900027400200 10 296,00 

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

33405039900027400240 10 296,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33405039900027400244 10 296,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 33405050000000000000 7 049 629,61 



Непрограммные направления расходов бюджета 33405059900000000000 7 049 629,61 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 33405059900001010000 4 412 359,66 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
33405059900001010600 4 412 359,66 

Субсидии бюджетным учреждениям 33405059900001010610 4 412 359,66 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

33405059900001010611 4 412 359,66 

Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержанию 

свалки твердых бытовых отходов, расположенной в Пестовском районе вблизи деревни 

Семытино 

33405059900028310000 200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
33405059900028310600 200 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 33405059900028310610 200 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

33405059900028310611 200 000,00 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния 
33405059900059300000 342 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
33405059900059300600 342 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 33405059900059300610 342 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

33405059900059300611 342 000,00 

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
33405059900071410000 128 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
33405059900071410600 128 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 33405059900071410610 128 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

33405059900071410611 128 700,00 



Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 
33405059900072300000 1 585 089,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
33405059900072300600 1 585 089,60 

Субсидии бюджетным учреждениям 33405059900072300610 1 585 089,60 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

33405059900072300611 1 585 089,60 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

334050599000S2300000 381 480,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
334050599000S2300600 381 480,35 

Субсидии бюджетным учреждениям 334050599000S2300610 381 480,35 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

334050599000S2300611 381 480,35 

ОБРАЗОВАНИЕ 33407000000000000000 8 500,00 

Другие вопросы в области образования 33407090000000000000 8 500,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 33407099900000000000 8 500,00 

Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального 

образования и участия в семинарах служащих, муниципальных служащих Новгородской 

области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов 

33407099900071340000 8 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33407099900071340200 8 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33407099900071340240 8 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33407099900071340244 8 500,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 33410000000000000000 81 171 714,72 

Пенсионное обеспечение 33410010000000000000 2 464 904,98 

Непрограммные направления расходов бюджета 33410019900000000000 2 464 904,98 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 33410019900061100000 2 464 904,98 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33410019900061100200 24 404,99 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33410019900061100240 24 404,99 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33410019900061100244 24 404,99 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33410019900061100300 2 440 499,99 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 33410019900061100310 2 440 499,99 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 33410019900061100312 2 440 499,99 

Социальное обеспечение населения 33410030000000000000 61 862 803,49 

МП «Развитие жилищного строительства на территории Пестовского муниципального 

района на 2017-2020 годы" 
33410031100000000000 1 152 900,00 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского 

муниципального района на 2017-2020 годы» 
33410031120000000000 1 152 900,00 

Софинансирование по субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 
334100311200L4970000 1 152 900,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334100311200L4970300 1 152 900,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334100311200L4970320 1 152 900,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 334100311200L4970322 1 152 900,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 33410039900000000000 60 709 903,49 

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 33410039900052500000 11 269 169,44 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33410039900052500200 165 545,49 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33410039900052500240 165 545,49 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33410039900052500244 165 545,49 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33410039900052500300 11 103 623,95 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 33410039900052500310 11 103 623,95 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 
33410039900052500313 11 103 623,95 

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 социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и поселках городского типа 

33410039900070070000 284 724,98 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33410039900070070200 1 263,63 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33410039900070070240 1 263,63 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33410039900070070244 1 263,63 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33410039900070070300 283 461,35 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 33410039900070070310 283 461,35 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 
33410039900070070313 283 461,35 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 

социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

33410039900070160000 250 579,52 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33410039900070160200 5 701,31 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33410039900070160240 5 701,31 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33410039900070160244 5 701,31 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33410039900070160300 244 878,21 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 33410039900070160310 244 878,21 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 
33410039900070160313 244 878,21 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, социальной поддержке отдельным категориям граждан, в том 

числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской 

области 

33410039900070210000 3 448 090,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33410039900070210300 3 448 090,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 33410039900070210310 3 283 810,00 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 
33410039900070210313 3 283 810,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 33410039900070210320 164 280,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 
33410039900070210323 164 280,00 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 
33410039900070240000 17 610 355,24 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33410039900070240200 175 416,14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33410039900070240240 175 416,14 



Прочая закупка товаров, работ и услуг 33410039900070240244 175 416,14 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33410039900070240300 17 434 939,10 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 33410039900070240310 17 434 939,10 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 
33410039900070240313 17 434 939,10 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним 
33410039900070410000 26 282 497,24 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33410039900070410200 294 539,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33410039900070410240 294 539,12 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33410039900070410244 294 539,12 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33410039900070410300 25 987 958,12 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 33410039900070410310 25 987 958,12 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 
33410039900070410313 25 987 958,12 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки труженикам тыла 
33410039900070420000 961 332,45 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33410039900070420200 17 408,81 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33410039900070420240 17 408,81 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33410039900070420244 17 408,81 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33410039900070420300 943 923,64 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 33410039900070420310 943 923,64 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 
33410039900070420313 943 923,64 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий 

33410039900070430000 603 154,62 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33410039900070430200 8 271,44 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33410039900070430240 8 271,44 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33410039900070430244 8 271,44 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33410039900070430300 594 883,18 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 33410039900070430310 594 883,18 



Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 
33410039900070430313 594 883,18 

Охрана семьи и детства 33410040000000000000 16 840 006,25 

Непрограммные направления расходов бюджета 33410049900000000000 16 840 006,25 

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 

33410049900070200000 1 927 302,57 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33410049900070200200 295,18 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33410049900070200240 295,18 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33410049900070200244 295,18 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33410049900070200300 1 927 007,39 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 33410049900070200310 1 792 697,39 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 
33410049900070200313 1 792 697,39 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 33410049900070200320 134 310,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 
33410049900070200323 134 310,00 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и 

выплате пособий гражданам, имеющим детей 
33410049900070400000 5 040 226,64 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33410049900070400200 1 826,64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
33410049900070400240 1 826,64 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33410049900070400244 1 826,64 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33410049900070400300 5 038 400,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 33410049900070400310 5 038 400,00 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 
33410049900070400313 5 038 400,00 

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

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

родителей 

334100499000N0821000 8 128 677,04 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 334100499000N0821400 8 128 677,04 

Бюджетные инвестиции 334100499000N0821410 8 128 677,04 



Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность 
334100499000N0821412 8 128 677,04 

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

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

родителей 

334100499000R0821000 1 743 800,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 334100499000R0821400 1 743 800,00 

Бюджетные инвестиции 334100499000R0821410 1 743 800,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность 
334100499000R0821412 1 743 800,00 

Другие вопросы в области социальной политики 33410060000000000000 4 000,00 

Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-2020 годы" 33410060500000000000 4 000,00 

Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 
33410060500026200000 4 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33410060500026200200 4 000,00 

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

33410060500026200240 4 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 33410060500026200244 4 000,00 

Управление по спорту и молодёжной политике Администрации Пестовского 

муниципального района 
35800000000000000000 45 668 740,52 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 35803000000000000000 5 000,00 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
35803090000000000000 5 000,00 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других 

правонарушений в Пестовском муниципальном районе на 2018-2022 годы" 
35803091900000000000 5 000,00 

Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других 

правонарушений 
35803091900024950000 5 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35803091900024950600 5 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 35803091900024950620 5 000,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 35803091900024950622 5 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 35807000000000000000 4 787 437,38 

Молодежная политика 35807070000000000000 4 787 437,38 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 
35807070100000000000 4 787 437,38 



Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 35807070130000000000 4 505 255,18 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 35807070130001010000 2 695 656,26 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35807070130001010600 2 695 656,26 

Субсидии автономным учреждениям 35807070130001010620 2 695 656,26 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
35807070130001010621 2 695 656,26 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 35807070130025500000 110 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35807070130025500600 110 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 35807070130025500620 110 000,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
35807070130025500621 110 000,00 

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
35807070130071410000 771 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35807070130071410600 771 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 35807070130071410620 771 000,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
35807070130071410621 771 000,00 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 
35807070130072300000 739 951,81 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35807070130072300600 739 951,81 

Субсидии автономным учреждениям 35807070130072300620 739 951,81 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
35807070130072300621 739 951,81 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

358070701300S2300000 188 647,11 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
358070701300S2300600 188 647,11 

Субсидии автономным учреждениям 358070701300S2300620 188 647,11 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
358070701300S2300621 188 647,11 



Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 35807070140000000000 200 000,00 

Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 35807070140025900000 200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35807070140025900600 200 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 35807070140025900620 200 000,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
35807070140025900621 200 000,00 

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 35807070150000000000 82 182,20 

Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 35807070150026000000 82 182,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35807070150026000600 82 182,20 

Субсидии автономным учреждениям 35807070150026000620 82 182,20 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
35807070150026000621 82 182,20 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 35810000000000000000 8 000,00 

Другие вопросы в области социальной политики 35810060000000000000 8 000,00 

Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-2020 годы" 35810060500000000000 8 000,00 

Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 
35810060500026200000 8 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35810060500026200200 5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
35810060500026200240 5 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 35810060500026200244 5 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35810060500026200600 3 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 35810060500026200620 3 000,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 35810060500026200622 3 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 35811000000000000000 40 868 303,14 

Физическая культура 35811010000000000000 39 094 711,93 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы» 
35811010300000000000 39 094 711,93 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

Пестовского муниципального района» 
35811010310000000000 28 348 727,52 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 35811010310001010000 9 927 995,37 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35811010310001010600 9 927 995,37 

Субсидии бюджетным учреждениям 35811010310001010610 9 927 995,37 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

35811010310001010611 9 927 995,37 

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 35811010310025700000 157 223,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

35811010310025700100 29 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 35811010310025700120 29 600,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

35811010310025700123 29 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35811010310025700200 127 623,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
35811010310025700240 127 623,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 35811010310025700244 127 623,00 

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
35811010310071410000 421 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35811010310071410600 421 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 35811010310071410610 421 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

35811010310071410611 421 300,00 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 
35811010310072300000 14 273 679,87 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35811010310072300600 14 273 679,87 

Субсидии бюджетным учреждениям 35811010310072300610 14 273 679,87 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

35811010310072300611 14 273 679,87 



Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

358110103100S2300000 3 568 529,28 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
358110103100S2300600 3 568 529,28 

Субсидии бюджетным учреждениям 358110103100S2300610 3 568 529,28 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

358110103100S2300611 3 568 529,28 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва на территории Пестовского муниципального района» 
35811010320000000000 10 745 984,41 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 35811010320001010000 7 233 855,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35811010320001010600 7 233 855,92 

Субсидии бюджетным учреждениям 35811010320001010610 7 233 855,92 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

35811010320001010611 7 233 855,92 

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

35811010320071410000 106 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35811010320071410600 106 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 35811010320071410610 106 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

35811010320071410611 106 100,00 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 
35811010320072300000 1 840 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35811010320072300600 1 840 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 35811010320072300610 1 840 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

35811010320072300611 1 840 000,00 



Субсидия 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 

соревнований 

35811010320075280000 829 521,37 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35811010320075280600 829 521,37 

Субсидии бюджетным учреждениям 35811010320075280610 829 521,37 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 35811010320075280612 829 521,37 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

358110103200S2300000 460 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
358110103200S2300600 460 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 358110103200S2300610 460 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

358110103200S2300611 460 000,00 

Обеспечение софинансирования по субсидии 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 соревнований 

358110103200S5280000 276 507,12 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
358110103200S5280600 276 507,12 

Субсидии бюджетным учреждениям 358110103200S5280610 276 507,12 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 358110103200S5280612 276 507,12 

Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 35811050000000000000 1 773 591,21 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы» 
35811050300000000000 1 773 591,21 

Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры 

и спорта» 
35811050330000000000 1 773 591,21 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 35811050330001000000 1 422 527,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

35811050330001000100 1 295 327,05 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 35811050330001000120 1 295 327,05 



Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 35811050330001000121 930 000,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
35811050330001000122 120 600,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
35811050330001000129 244 727,05 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35811050330001000200 123 980,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
35811050330001000240 123 980,52 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 35811050330001000244 123 980,52 

Иные бюджетные ассигнования 35811050330001000800 3 219,48 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 35811050330001000850 3 219,48 

Уплата иных платежей 35811050330001000853 3 219,48 

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 35811050330025700000 342 777,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

35811050330025700100 80 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 35811050330025700120 80 000,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

35811050330025700123 80 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35811050330025700200 262 777,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
35811050330025700240 262 777,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 35811050330025700244 262 777,00 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 
35811050330072300000 6 630,31 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35811050330072300200 6 630,31 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
35811050330072300240 6 630,31 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 35811050330072300244 6 630,31 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

358110503300S2300000 1 656,85 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 358110503300S2300200 1 656,85 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
358110503300S2300240 1 656,85 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 358110503300S2300244 1 656,85 

Комитет культуры и туризма Администрации Пестовского муниципального 

района 
35900000000000000000 66 390 504,70 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 35903000000000000000 15 000,00 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
35903090000000000000 15 000,00 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других 

правонарушений в Пестовском муниципальном районе на 2018-2022 годы" 
35903091900000000000 15 000,00 

Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других 

правонарушений 
35903091900024950000 15 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35903091900024950600 15 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 35903091900024950610 15 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 35903091900024950612 15 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 35907000000000000000 7 629 813,05 

Дополнительное образование детей 35907030000000000000 7 629 813,05 

Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 

2015-2020 годы» 
35907030200000000000 7 629 813,05 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства» 
35907030220000000000 7 629 813,05 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 35907030220001010000 6 311 937,53 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35907030220001010600 6 311 937,53 

Субсидии бюджетным учреждениям 35907030220001010610 6 311 937,53 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

35907030220001010611 6 311 937,53 

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

35907030220071410000 601 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35907030220071410600 601 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 35907030220071410610 601 900,00 



Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

35907030220071410611 601 900,00 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 
35907030220072300000 572 698,04 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35907030220072300600 572 698,04 

Субсидии бюджетным учреждениям 35907030220072300610 572 698,04 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

35907030220072300611 572 698,04 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

359070302200S2300000 143 277,48 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
359070302200S2300600 143 277,48 

Субсидии бюджетным учреждениям 359070302200S2300610 143 277,48 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

359070302200S2300611 143 277,48 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 35908000000000000000 58 714 691,65 

Культура 35908010000000000000 50 649 575,77 

Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 

2015-2020 годы» 
35908010200000000000 50 649 575,77 

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 35908010210000000000 37 895 900,20 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 35908010210001010000 22 986 505,84 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35908010210001010600 22 986 505,84 

Субсидии бюджетным учреждениям 35908010210001010610 15 989 281,03 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

35908010210001010611 15 989 281,03 

Субсидии автономным учреждениям 35908010210001010620 6 997 224,81 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 35908010210001010621 6 997 224,81 



задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Проведение мероприятий в сфере культуры 35908010210025600000 14 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35908010210025600600 14 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 35908010210025600620 14 000,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 35908010210025600622 14 000,00 

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
35908010210071410000 4 745 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35908010210071410600 4 745 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 35908010210071410610 4 165 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

35908010210071410611 4 165 900,00 

Субсидии автономным учреждениям 35908010210071410620 579 700,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
35908010210071410621 579 700,00 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 
35908010210072300000 7 099 352,61 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35908010210072300600 7 099 352,61 

Субсидии бюджетным учреждениям 35908010210072300610 5 991 252,16 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

35908010210072300611 5 991 252,16 

Субсидии автономным учреждениям 35908010210072300620 1 108 100,45 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
35908010210072300621 1 108 100,45 

Обеспечение софинансирования по субсидии на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры, подведомственных органам местного 

самоуправления муниципальных районов, поселений области, реализующим полномочия в 

сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек 

359080102100L4670000 1 175 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
359080102100L4670600 1 175 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 359080102100L4670610 845 500,00 



Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 359080102100L4670612 845 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 359080102100L4670620 330 000,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 359080102100L4670622 330 000,00 

Обеспечение софинансирования по субсидии на поддержку отрасли культуры 359080102100L5190000 100 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
359080102100L5190600 100 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 359080102100L5190610 100 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 359080102100L5190612 100 000,00 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

359080102100S2300000 1 774 941,75 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
359080102100S2300600 1 774 941,75 

Субсидии бюджетным учреждениям 359080102100S2300610 1 498 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

359080102100S2300611 1 498 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 359080102100S2300620 276 941,75 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
359080102100S2300621 276 941,75 

Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 35908010230000000000 12 722 353,57 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 35908010230001010000 9 279 708,78 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35908010230001010600 9 279 708,78 

Субсидии бюджетным учреждениям 35908010230001010610 9 279 708,78 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

35908010230001010611 9 279 708,78 

Расходы на комплектование книжного фонда 35908010230026100000 150 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35908010230026100600 150 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 35908010230026100610 150 000,00 



Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

35908010230026100611 150 000,00 

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
35908010230071410000 2 102 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35908010230071410600 2 102 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 35908010230071410610 2 102 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

35908010230071410611 2 102 600,00 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 
35908010230072300000 925 248,16 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35908010230072300600 925 248,16 

Субсидии бюджетным учреждениям 35908010230072300610 925 248,16 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

35908010230072300611 925 248,16 

Обеспечение софинансирования по субсидии на поддержку отрасли культуры 359080102300L5190000 33 369,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
359080102300L5190600 33 369,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 359080102300L5190610 33 369,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 359080102300L5190612 33 369,00 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

359080102300S2300000 231 427,63 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
359080102300S2300600 231 427,63 

Субсидии бюджетным учреждениям 359080102300S2300610 231 427,63 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

359080102300S2300611 231 427,63 



Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Пестовского муниципального района» 
35908010240000000000 31 322,00 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 35908010240023100000 31 322,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35908010240023100200 31 322,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
35908010240023100240 31 322,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 35908010240023100244 31 322,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 35908040000000000000 8 065 115,88 

Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 

2015-2020 годы» 
35908040200000000000 8 065 115,88 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 
35908040250000000000 8 065 115,88 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 35908040250001000000 2 765 164,71 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

35908040250001000100 2 495 064,71 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 35908040250001000120 2 495 064,71 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 35908040250001000121 1 607 700,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
35908040250001000122 120 300,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
35908040250001000129 767 064,71 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35908040250001000200 240 691,15 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
35908040250001000240 240 691,15 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 35908040250001000244 240 691,15 

Иные бюджетные ассигнования 35908040250001000800 29 408,85 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 35908040250001000850 29 408,85 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 35908040250001000851 2 145,00 

Уплата иных платежей 35908040250001000853 27 263,85 

Централизованные бухгалтерии 35908040250001030000 3 648 134,71 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

35908040250001030100 3 530 673,04 



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 35908040250001030110 3 530 673,04 

Фонд оплаты труда учреждений 35908040250001030111 2 584 000,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 35908040250001030112 438,33 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 
35908040250001030119 946 234,71 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35908040250001030200 93 560,68 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
35908040250001030240 93 560,68 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 35908040250001030244 93 560,68 

Иные бюджетные ассигнования 35908040250001030800 23 900,99 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 35908040250001030850 23 900,99 

Уплата иных платежей 35908040250001030853 23 900,99 

Проведение мероприятий в сфере культуры 35908040250025600000 1 293 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35908040250025600200 1 293 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
35908040250025600240 1 293 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 35908040250025600244 1 293 000,00 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 
35908040250070280000 267 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

35908040250070280100 248 800,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 35908040250070280120 248 800,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 35908040250070280121 190 300,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
35908040250070280129 58 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35908040250070280200 18 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
35908040250070280240 18 900,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 35908040250070280244 18 900,00 

Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального 

образования и участия в семинарах служащих, муниципальных служащих Новгородской 

области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов 

35908040250071340000 8 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35908040250071340200 8 500,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
35908040250071340240 8 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 35908040250071340244 8 500,00 

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
35908040250071410000 6 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

35908040250071410100 6 700,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 35908040250071410110 6 700,00 

Фонд оплаты труда учреждений 35908040250071410111 5 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 
35908040250071410119 1 600,00 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 
35908040250072300000 60 724,75 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35908040250072300200 60 724,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
35908040250072300240 60 724,75 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 35908040250072300244 60 724,75 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

359080402500S2300000 15 191,71 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 359080402500S2300200 15 191,71 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
359080402500S2300240 15 191,71 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 359080402500S2300244 15 191,71 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 35910000000000000000 31 000,00 

Другие вопросы в области социальной политики 35910060000000000000 31 000,00 

Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-2020 годы" 35910060500000000000 31 000,00 

Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 
35910060500026200000 31 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35910060500026200200 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
35910060500026200240 10 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 35910060500026200244 10 000,00 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
35910060500026200600 21 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 35910060500026200610 21 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 35910060500026200612 21 000,00 

Дума Пестовского муниципального района 36000000000000000000 3 273 907,13 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 36001000000000000000 3 273 907,13 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

36001030000000000000 1 566 902,71 

Непрограммные направления расходов бюджета 36001039900000000000 1 566 902,71 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 36001039900001000000 1 566 902,71 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

36001039900001000100 1 300 602,28 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 36001039900001000120 1 300 602,28 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 36001039900001000121 882 100,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
36001039900001000122 42 750,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
36001039900001000129 375 752,28 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36001039900001000200 254 179,49 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
36001039900001000240 254 179,49 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 36001039900001000244 254 179,49 

Иные бюджетные ассигнования 36001039900001000800 12 120,94 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 36001039900001000850 12 120,94 

Уплата иных платежей 36001039900001000853 12 120,94 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
36001060000000000000 1 707 004,42 

Непрограммные направления расходов бюджета 36001069900000000000 1 707 004,42 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 36001069900001000000 1 707 004,42 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

36001069900001000100 1 572 039,73 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 36001069900001000120 1 572 039,73 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 36001069900001000121 1 095 335,31 



Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
36001069900001000122 120 150,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

36001069900001000129 356 554,42 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36001069900001000200 122 887,65 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
36001069900001000240 122 887,65 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 36001069900001000244 122 887,65 

Иные бюджетные ассигнования 36001069900001000800 12 077,04 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 36001069900001000850 12 077,04 

Уплата иных платежей 36001069900001000853 12 077,04 

Комитет образования Администрации Пестовского муниципального района 37400000000000000000 281 998 155,82 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 37405000000000000000 591 050,00 

Коммунальное хозяйство 37405020000000000000 591 050,00 

Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 

Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2017-2020 

годы" 

37405022300000000000 591 050,00 

Субсидия на реализацию муниципальных программ в области водоснабжения и 

водоотведения в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения населенных пунктов Новгородской области" государственной программы 

"Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и плановый период до 2020 года" 

37405022300072370000 561 497,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37405022300072370600 561 497,50 

Субсидии бюджетным учреждениям 37405022300072370610 207 717,50 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 37405022300072370612 207 717,50 

Субсидии автономным учреждениям 37405022300072370620 353 780,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37405022300072370622 353 780,00 

Обеспечение софинансирования по субсидии на реализацию муниципальных программ в 

области водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы "Развитие 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской 

области" государственной программы "Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 

годы и плановый период до 2020 года" 

374050223000S2370000 29 552,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
374050223000S2370600 29 552,50 



Субсидии бюджетным учреждениям 374050223000S2370610 10 932,50 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374050223000S2370612 10 932,50 

Субсидии автономным учреждениям 374050223000S2370620 18 620,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374050223000S2370622 18 620,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 37407000000000000000 262 366 540,82 

Дошкольное образование 37407010000000000000 94 417 979,69 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 
37407010100000000000 94 417 979,69 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 37407010110000000000 92 909 179,69 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 37407010110001010000 28 750 256,75 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407010110001010600 28 750 256,75 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407010110001010610 4 346 388,25 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

37407010110001010611 4 346 388,25 

Субсидии автономным учреждениям 37407010110001010620 24 403 868,50 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
37407010110001010621 24 403 868,50 

Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 37407010110023150000 280 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407010110023150600 280 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 37407010110023150620 280 400,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37407010110023150622 280 400,00 

Расходы на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-

досугового типа, образовательных и спортивных учреждений 
37407010110025650000 15 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407010110025650600 15 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 37407010110025650620 15 000,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37407010110025650622 15 000,00 

Субвенция 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, обеспечение дополнительного образования детей в 

37407010110070040000 50 872 475,00 



муниципальных общеобразовательных организациях 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407010110070040600 50 872 475,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407010110070040610 3 484 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

37407010110070040611 3 484 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 37407010110070040620 47 388 175,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
37407010110070040621 47 388 175,00 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 
37407010110070060000 432 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 37407010110070060300 432 100,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 37407010110070060320 432 100,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 
37407010110070060323 432 100,00 

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
37407010110071410000 470 810,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407010110071410600 470 810,00 

Субсидии автономным учреждениям 37407010110071410620 470 810,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
37407010110071410621 470 810,00 

Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 

37407010110072120000 228 383,25 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407010110072120600 228 383,25 

Субсидии автономным учреждениям 37407010110072120620 228 383,25 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37407010110072120622 228 383,25 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 
37407010110072300000 9 412 019,06 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407010110072300600 9 412 019,06 

Субсидии автономным учреждениям 37407010110072300620 9 412 019,06 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
37407010110072300621 9 412 019,06 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию 

обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 

безопасности образовательных учреждений 

374070101100S2120000 96 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
374070101100S2120600 96 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 374070101100S2120620 96 800,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374070101100S2120622 96 800,00 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

374070101100S2300000 2 350 935,63 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
374070101100S2300600 2 350 935,63 

Субсидии автономным учреждениям 374070101100S2300620 2 350 935,63 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
374070101100S2300621 2 350 935,63 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 

годы» 

37407010160000000000 1 508 800,00 

Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для 

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

попечительстве 

37407010160024550000 1 508 800,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 37407010160024550300 1 508 800,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 37407010160024550320 1 508 800,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 
37407010160024550323 1 508 800,00 

Общее образование 37407020000000000000 140 180 333,46 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 
37407020100000000000 140 180 333,46 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 37407020110000000000 138 201 889,46 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 37407020110001010000 19 568 727,36 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407020110001010600 19 568 727,36 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407020110001010610 11 271 658,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

37407020110001010611 11 271 658,00 

Субсидии автономным учреждениям 37407020110001010620 8 297 069,36 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
37407020110001010621 8 297 069,36 

Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 37407020110023150000 1 465 974,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407020110023150600 1 465 974,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407020110023150610 386 686,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 37407020110023150612 386 686,00 

Субсидии автономным учреждениям 37407020110023150620 1 079 288,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37407020110023150622 1 079 288,00 

Расходы на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-

досугового типа, образовательных и спортивных учреждений 
37407020110025650000 40 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407020110025650600 40 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407020110025650610 10 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 37407020110025650612 10 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 37407020110025650620 30 000,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37407020110025650622 30 000,00 

Субвенция 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, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

37407020110070040000 83 767 225,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407020110070040600 83 767 225,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407020110070040610 27 418 225,00 



Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

37407020110070040611 27 418 225,00 

Субсидии автономным учреждениям 37407020110070040620 56 349 000,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

37407020110070040621 56 349 000,00 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 
37407020110070060000 270 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407020110070060600 270 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407020110070060610 270 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

37407020110070060611 270 400,00 

Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями 

37407020110070500000 1 015 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407020110070500600 1 015 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407020110070500610 117 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 37407020110070500612 117 900,00 

Субсидии автономным учреждениям 37407020110070500620 897 700,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37407020110070500622 897 700,00 

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 

37407020110070570000 335 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407020110070570600 335 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407020110070570610 200 480,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 37407020110070570612 200 480,00 

Субсидии автономным учреждениям 37407020110070570620 134 520,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37407020110070570622 134 520,00 

Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные 
37407020110070630000 1 500 900,00 



программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407020110070630600 1 500 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407020110070630610 314 676,50 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

37407020110070630611 314 676,50 

Субсидии автономным учреждениям 37407020110070630620 1 186 223,50 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
37407020110070630621 1 186 223,50 

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
37407020110071410000 1 451 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407020110071410600 1 451 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407020110071410610 924 140,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

37407020110071410611 924 140,00 

Субсидии автономным учреждениям 37407020110071410620 527 160,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
37407020110071410621 527 160,00 

Субсидия на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 

(или) о квалификации муниципальными образовательными организациями 
37407020110072080000 31 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407020110072080600 31 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407020110072080610 3 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 37407020110072080612 3 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 37407020110072080620 28 000,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37407020110072080622 28 000,00 

Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 

37407020110072120000 1 240 443,31 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407020110072120600 1 240 443,31 



Субсидии бюджетным учреждениям 37407020110072120610 729 343,17 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 37407020110072120612 729 343,17 

Субсидии автономным учреждениям 37407020110072120620 511 100,14 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37407020110072120622 511 100,14 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 
37407020110072300000 21 790 500,84 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407020110072300600 21 790 500,84 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407020110072300610 12 927 319,72 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

37407020110072300611 12 927 319,72 

Субсидии автономным учреждениям 37407020110072300620 8 863 181,12 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
37407020110072300621 8 863 181,12 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на приобретение 

или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 
374070201100S2080000 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
374070201100S2080600 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 374070201100S2080610 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374070201100S2080612 300,00 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию 

обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 

безопасности образовательных учреждений 

374070201100S2120000 274 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
374070201100S2120600 274 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 374070201100S2120610 164 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374070201100S2120612 164 200,00 

Субсидии автономным учреждениям 374070201100S2120620 110 400,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374070201100S2120622 110 400,00 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

374070201100S2300000 5 449 618,95 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
374070201100S2300600 5 449 618,95 

Субсидии бюджетным учреждениям 374070201100S2300610 3 233 848,67 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

374070201100S2300611 3 233 848,67 

Субсидии автономным учреждениям 374070201100S2300620 2 215 770,28 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
374070201100S2300621 2 215 770,28 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 

годы» 

37407020160000000000 1 978 444,00 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 
37407020160070060000 1 978 444,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 37407020160070060300 1 978 444,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 37407020160070060320 1 978 444,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств  
37407020160070060321 50 000,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 
37407020160070060323 1 928 444,00 

Дополнительное образование детей 37407030000000000000 4 954 788,68 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 
37407030100000000000 4 954 788,68 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 37407030120000000000 4 954 788,68 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 37407030120001010000 3 662 037,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407030120001010600 3 662 037,00 

Субсидии автономным учреждениям 37407030120001010620 3 662 037,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
37407030120001010621 3 662 037,00 

Поддержка одаренных детей и молодежи 37407030120025800000 298 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407030120025800600 298 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 37407030120025800620 298 000,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 37407030120025800621 298 000,00 



задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
37407030120071410000 403 120,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407030120071410600 403 120,00 

Субсидии автономным учреждениям 37407030120071410620 403 120,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
37407030120071410621 403 120,00 

Субсидия на обеспечение пожарной безопасности,антитеррористической и 

антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных 

организаций муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей на 2015-2017 годы 

37407030120072120000 81 473,44 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407030120072120600 81 473,44 

Субсидии автономным учреждениям 37407030120072120620 81 473,44 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37407030120072120622 81 473,44 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 
37407030120072300000 395 460,84 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407030120072300600 395 460,84 

Субсидии автономным учреждениям 37407030120072300620 395 460,84 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
37407030120072300621 395 460,84 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию 

обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 

безопасности образовательных учреждений 

374070301200S2120000 16 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
374070301200S2120600 16 200,00 

Субсидии автономным учреждениям 374070301200S2120620 16 200,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374070301200S2120622 16 200,00 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

374070301200S2300000 98 497,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
374070301200S2300600 98 497,40 



Субсидии автономным учреждениям 374070301200S2300620 98 497,40 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
374070301200S2300621 98 497,40 

Молодежная политика 37407070000000000000 3 783 561,98 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 
37407070100000000000 3 783 561,98 

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 37407070150000000000 3 783 561,98 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 37407070150001010000 1 047 986,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407070150001010600 1 047 986,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407070150001010610 1 047 986,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

37407070150001010611 1 047 986,00 

Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 37407070150023150000 1 274 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407070150023150600 1 274 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407070150023150610 1 274 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 37407070150023150612 1 274 800,00 

Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 37407070150026000000 1 202 005,98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407070150026000600 1 202 005,98 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407070150026000610 359 596,52 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

37407070150026000611 359 596,52 

Субсидии автономным учреждениям 37407070150026000620 842 409,46 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
37407070150026000621 842 409,46 

Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за 

пределами Пестовского муниципального района 
37407070150026900000 216 320,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 37407070150026900300 216 320,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 37407070150026900320 216 320,00 



Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 
37407070150026900323 216 320,00 

Мероприятия, направленные на оздоровление детей и подростков 37407070150026950000 25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 37407070150026950200 25 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
37407070150026950240 25 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 37407070150026950244 25 000,00 

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
37407070150071410000 17 450,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37407070150071410600 17 450,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407070150071410610 17 450,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания,  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

37407070150071410611 17 450,00 

Другие вопросы в области образования 37407090000000000000 19 029 877,01 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 
37407090100000000000 19 029 877,01 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 

годы» 

37407090160000000000 19 029 877,01 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 37407090160001000000 2 339 322,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

37407090160001000100 2 324 430,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 37407090160001000120 2 324 430,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 37407090160001000121 1 543 525,60 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
37407090160001000122 94 999,40 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
37407090160001000129 685 905,00 

Иные бюджетные ассигнования 37407090160001000800 14 892,73 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 37407090160001000850 14 892,73 

Уплата прочих налогов, сборов 37407090160001000852 748,00 

Уплата иных платежей 37407090160001000853 14 144,73 



Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 37407090160001040000 8 733 711,37 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

37407090160001040100 7 760 363,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 37407090160001040110 7 760 363,00 

Фонд оплаты труда учреждений 37407090160001040111 5 394 164,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 37407090160001040112 38 900,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 
37407090160001040119 2 327 299,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 37407090160001040200 824 115,10 

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

37407090160001040240 824 115,10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 37407090160001040244 824 115,10 

Иные бюджетные ассигнования 37407090160001040800 149 233,27 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 37407090160001040850 149 233,27 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 37407090160001040851 21 425,00 

Уплата прочих налогов, сборов 37407090160001040852 60 672,00 

Уплата иных платежей 37407090160001040853 67 136,27 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 
37407090160070060000 5 806 855,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

37407090160070060100 2 311 600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 37407090160070060110 2 311 600,00 

Фонд оплаты труда учреждений 37407090160070060111 1 784 400,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 
37407090160070060119 527 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 37407090160070060200 3 492 405,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
37407090160070060240 3 492 405,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 37407090160070060244 3 492 405,00 

Иные бюджетные ассигнования 37407090160070060800 2 850,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 37407090160070060850 2 850,00 

Уплата прочих налогов, сборов 37407090160070060852 2 850,00 



Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 
переданные отдельные государственные полномочия области 

37407090160070280000 1 025 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

37407090160070280100 968 350,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 37407090160070280120 968 350,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 37407090160070280121 672 950,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
37407090160070280122 80 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
37407090160070280129 215 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 37407090160070280200 57 550,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
37407090160070280240 57 550,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 37407090160070280244 57 550,00 

Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального 

образования и участия в семинарах служащих, муниципальных служащих Новгородской 

области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов 

37407090160071340000 8 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 37407090160071340200 8 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
37407090160071340240 8 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 37407090160071340244 8 500,00 

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
37407090160071410000 52 320,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

37407090160071410100 52 320,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 37407090160071410110 52 320,00 

Фонд оплаты труда учреждений 37407090160071410111 40 180,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 
37407090160071410119 12 140,00 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 
37407090160072300000 501 380,08 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 37407090160072300200 501 380,08 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
37407090160072300240 501 380,08 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 37407090160072300244 501 380,08 

Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по централизации 

ведения бухгалтерского учета 
37407090160076110000 436 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

37407090160076110100 436 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 37407090160076110110 436 100,00 

Фонд оплаты труда учреждений 37407090160076110111 337 500,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 
37407090160076110119 98 600,00 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

374070901600S2300000 125 787,83 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374070901600S2300200 125 787,83 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
374070901600S2300240 125 787,83 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 374070901600S2300244 125 787,83 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 37410000000000000000 19 040 565,00 

Социальное обеспечение населения 37410030000000000000 1 710 000,00 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 
37410030100000000000 1 710 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 

годы» 

37410030160000000000 1 710 000,00 

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 

37410030160070310000 1 710 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 37410030160070310300 1 710 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 37410030160070310310 1 710 000,00 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 
37410030160070310313 1 710 000,00 

Охрана семьи и детства 37410040000000000000 17 256 565,00 



Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 
37410040100000000000 17 256 565,00 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 

годы» 

37410040160000000000 17 256 565,00 

Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) 

детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

37410040160070010000 2 350 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 37410040160070010300 2 350 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 37410040160070010310 2 350 000,00 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 
37410040160070010313 2 350 000,00 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 
37410040160070060000 24 765,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 37410040160070060300 24 765,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 37410040160070060310 24 765,00 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 
37410040160070060313 24 765,00 

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
37410040160070130000 14 881 800,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 37410040160070130300 14 881 800,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 37410040160070130310 7 959 129,00 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 
37410040160070130313 7 959 129,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 37410040160070130320 6 922 671,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 
37410040160070130323 6 922 671,00 

Другие вопросы в области социальной политики 37410060000000000000 74 000,00 

Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-2020 годы" 37410060500000000000 74 000,00 

Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 
37410060500026200000 74 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
37410060500026200600 74 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 37410060500026200610 12 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 37410060500026200612 12 800,00 



Субсидии автономным учреждениям 37410060500026200620 61 200,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37410060500026200622 61 200,00 

Комитет финансов Администрации муниципального района 49200000000000000000 35 692 511,80 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 49201000000000000000 9 277 395,49 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

49201040000000000000 59 045,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 49201049900000000000 59 045,00 

Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, 

газоснабжения 
49201049900029210000 59 045,00 

Межбюджетные трансферты 49201049900029210500 59 045,00 

Иные межбюджетные трансферты 49201049900029210540 59 045,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
49201060000000000000 8 116 050,49 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского 

муниципального района на 2015-2021 годы» 
49201060400000000000 8 116 050,49 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 49201060410000000000 8 116 050,49 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 49201060410001000000 8 060 984,88 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

49201060410001000100 7 414 145,56 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 49201060410001000120 7 414 145,56 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 49201060410001000121 4 993 500,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
49201060410001000122 322 800,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
49201060410001000129 2 097 845,56 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49201060410001000200 554 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
49201060410001000240 554 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 49201060410001000244 554 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 49201060410001000800 92 639,32 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 49201060410001000850 92 639,32 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 49201060410001000851 7 436,00 

Уплата прочих налогов, сборов 49201060410001000852 9 783,00 



Уплата иных платежей 49201060410001000853 75 420,32 

Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 
49201060410072300000 43 966,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49201060410072300200 43 966,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
49201060410072300240 43 966,90 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 49201060410072300244 43 966,90 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

492010604100S2300000 11 098,71 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 492010604100S2300200 11 098,71 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
492010604100S2300240 11 098,71 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 492010604100S2300244 11 098,71 

Другие общегосударственные вопросы 49201130000000000000 1 102 300,00 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского 

муниципального района на 2015-2021 годы» 
49201130400000000000 570 400,00 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 49201130410000000000 570 400,00 

Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 49201130410001050000 528 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

49201130410001050100 528 400,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 49201130410001050120 528 400,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 49201130410001050121 388 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
49201130410001050129 140 400,00 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 
49201130410070280000 34 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

49201130410070280100 32 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 49201130410070280120 32 100,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 49201130410070280121 24 600,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
49201130410070280129 7 500,00 



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49201130410070280200 1 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
49201130410070280240 1 900,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 49201130410070280244 1 900,00 

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
49201130410071410000 8 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

49201130410071410100 8 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 49201130410071410120 8 000,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 49201130410071410121 6 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
49201130410071410129 1 900,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 49201139900000000000 531 900,00 

Межбюджетные трансферты на частичное возмещение затрат по внесению изменений в 

генеральный план сельского поселения в связи с необходимостью отражения в нём 

объектов местного значения Пестовского муниципального района 

49201139900029230000 100 000,00 

Межбюджетные трансферты 49201139900029230500 100 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 49201139900029230540 100 000,00 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 
49201139900070280000 428 400,00 

Межбюджетные трансферты 49201139900070280500 428 400,00 

Субвенции 49201139900070280530 428 400,00 

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" 

49201139900070650000 3 500,00 

Межбюджетные трансферты 49201139900070650500 3 500,00 

Субвенции 49201139900070650530 3 500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 49202000000000000000 540 900,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 49202030000000000000 540 900,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 49202039900000000000 540 900,00 

Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
49202039900051180000 540 900,00 

Межбюджетные трансферты 49202039900051180500 540 900,00 



Субвенции 49202039900051180530 540 900,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 49204000000000000000 1 820 000,00 

Дорожное хозяйство 49204090000000000000 1 820 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 49204099900000000000 1 820 000,00 

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 49204099900029030000 1 820 000,00 

Межбюджетные трансферты 49204099900029030500 1 820 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 49204099900029030540 1 820 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 49207000000000000000 8 500,00 

Другие вопросы в области образования 49207090000000000000 8 500,00 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского 

муниципального района на 2015-2021 годы» 
49207090400000000000 8 500,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального 

района" 
49207090430000000000 8 500,00 

Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального 

образования и участия в семинарах служащих, муниципальных служащих Новгородской 

области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов 

49207090430071340000 8 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49207090430071340200 8 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
49207090430071340240 8 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 49207090430071340244 8 500,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 49213000000000000000 2 447 316,31 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 49213010000000000000 2 447 316,31 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского 

муниципального района на 2015-2021 годы» 
49213010400000000000 2 447 316,31 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 49213010420000000000 2 447 316,31 

Процентные платежи по муниципальному долгу 49213010420023300000 2 447 316,31 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 49213010420023300700 2 447 316,31 

Обслуживание муниципального долга 49213010420023300730 2 447 316,31 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
49214000000000000000 21 598 400,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 
49214010000000000000 21 598 400,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 49214019900000000000 21 598 400,00 

Дотация (субвенция) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 49214019900070100000 21 598 400,00 



Межбюджетные трансферты 49214019900070100500 21 598 400,00 

Дотации 49214019900070100510 21 598 400,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  49214019900070100511 21 598 400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


