
 Приложение № 1 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 07.06.2019 № 260 

 

Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет Пестовского муниципального района  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
                                                                                                                                                                     (тыс.руб.) 

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
2019 год 2020 год 2021 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   506 275,5 408 991,2 411 842,1 

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 204 995,5 208 216,8 213 317,1 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 301 280,0 200 774,4 198 525,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 20200000000000000 301 280,0 200 774,4 198 525,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 20215000000000150 11 632,4 5 601,6 3 841,6 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 20215001050000150 11 632,4 5601,6 3841,6 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 20220000000000150 84 351,8 3 750,4 3 750,4 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды вобщеобразовательных организациях на 

2019 год 20225210050000150 2 097,93 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 

по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на 2019 год 20225229050000150 9 278,30 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов культуры, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 

районов области, реализующим полномочия в сфере культуры, в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек на 2019 год 20225467050000150 1 055,30 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых семей 20225497050000150 1 048,9 0,0 0,0 



Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры на 2019 год (лучшие муниципальные учреждения культуры, 

находящиеся на территории сельских поселений) 20225519050000150 200,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 

культуры на 2019 год ( комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек муниципальных образований) 20225519050000150 14,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 

культуры на 2019 год(подключение библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 20225519050000150 7,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование 

муниципальных дорожных фондов  20229999057151150 4 335,0 2167,0 2167,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или 

изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 

муниципальными образовательными организациями  20229999057208150 33,1 33,1 33,1 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной 

безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных 

общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 

дополнительного образования детей. 20229999057212150 1 550,3 1 550,3 1 550,3 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 20229999057230150 64 730,8 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 20230000000000150 201 965,2 190 852,0 190 362,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных 

организациях  20230021050000150 1 574,0 1574,0 1574,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях 20230024057004150 135 803,8 132599,1 132599,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 

обучающимся муниципальных образовательных организаций 20230024057006150 9 073,3 9073,3 9073,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 20230024057010150 22 374,6 18466,9 17918,8 



выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание штатных 
единиц, осуществляющих отдельные государственные полномочия области 20230024057028150 3 090,5 3090,5 3090,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными 

пособиями 20230024057050150 1 034,3 1034,3 1034,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа  к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 20230024057057150 284,0 284,0 284,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных 

на территории Новгородской области 20230024057060150 36,1 36,1 36,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями 

областного закона "Об административных правонарушениях" 20230024057065150 5,5 5,5 5,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

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

части приведения скотомогильников на территории Новгородской области в 

соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов, а также содержания скотомогильников 

на территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов 20230024057071150 21,4 21,4 21,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения 

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

животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, 

содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных 

безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, 20230024057072150 219,0 219,0 219,0 



в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, 
возврата владельцам отловленных безнадзорных животных 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 20230027050000150 15 319,5 11700,9 11700,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 

родительской платы родителям (законным представителям) детей, 

посещающих частные и муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования 20230029050000150 2 300,4 2 300,4 2300,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 20235082050000150 8 568,6 8 614,0 8 614,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для предоставления их 

бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 20235118050000150 556,6 571,1 591,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения 

государственных полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 20235120050000150 21,5 22,0 22,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния 20235930050000150 1 682,1 1239,5 1278,0 

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000150 3 330,6 570,4 570,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 20240014050000150 570,4 570,4 570,4 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 

области на создание виртуальных концертных залов на 2019 год 20245453050000150 300,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 

организацию дополнительного профессионального образования и участия в 

семинарах служащих, муниципальных служащих Новгородской области  20249999057134150 36,0 0,0 0,0 



Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов  на финансовое обеспечение внедрения и функционирования 

целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

муниципальных организациях области на 2019 год 20249999057138150 55,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов Новгородской области на погашение просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных образовательных организаций, обновление 

их материально-технической базы, развитие муниципальной системы 

образования 20249999057614150 2 369,2 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


