
 Приложение № 1 
к решению Думы 

Пестовского муниципального района 
от 26.12.2019 № 300 

 
Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет Пестовского муниципального района  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
                                                                                                                                                                     (тыс.руб.) 

Наименование Код бюджетной 
классификации 2020 год 2021 год 2022 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   504 469,11218 439 299,90962 431 499,66530 
Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 209 975,20000 226 097,60000 230 304,50000 
Безвозмездные поступления 20000000000000000 294 493,91218 213 202,30962 201 195,16530 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 20200000000000000 294 493,91218 213 202,30962 201 195,16530 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 20215000000000150 5 606,70000 0,00000 0,00000 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 20215001050000150 531,00000 0,00000 0,00000 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов на 2020 год 20215002050000150 5 075,70000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 20220000000000150 80 810,35518 19 982,14048 7 762,63023 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную 
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации 20225081050000150 543,47500 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
(обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гумманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 20225169050000150 2 234,10939 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 20225210050000150 7 969,28757 2 254,55000 0,00000 



организациях 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по благоустройству зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 20225255050000150 2 500,00000 4 921,70000 0,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обустройство и 
восстановление воинских захоронений  20225299050000150 451,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях 20225304050000150 4 755,60000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры, подведомственных органам местного самоуправления 
муниципальных районов, реализующим полномочия в сфере 
культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 20225467050000150 1 085,40000 1 085,40000 1 089,30000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований по 
предоставлению молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства 20225497050000150 811,59650 736,19048 753,03023 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 20225519050000150 175,30000 5 064,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование 
муниципальных дорожных фондов  20229999057151150 4 185,80000 4 335,00000 4 335,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или 
изготовление бланков документов об образовании и (или) о 
квалификации муниципальными образовательными организациями  20229999057208150 35,00000 35,00000 35,00000 
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 1 550,30000 1 550,30000 1 550,30000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 20229999057230150 54 248,00000 0,00000 0,00000 



Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
расходных обязательств, возникших при реализации мероприятий 
муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 20229999057237150 265,48672 0,00000 0,00000 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 20230000000000150 201 267,16800 192 594,76914 192 862,13507 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 20230021050000150 1 476,40000 1 586,10000 1 586,10000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
деятельности центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных муниципальных организациях 20230024057002150 357,10000 876,50000 876,50000 
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 133 448,70000 128 593,10000 128 593,10000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной 
поддержки обучающимся муниципальных образовательных 
организаций 20230024057006150 7 356,00000 7 640,80000 7 640,80000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 20230024057010150 24 193,10000 18 665,50000 18 547,60000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
штатных единиц, осуществляющих отдельные государственные 
полномочия области 20230024057028150 3 179,50000 3 179,50000 3 179,50000 
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 999,40000 999,40000 999,40000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
доступа  к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 20230024057057150 284,00000 284,00000 284,00000 



основного общего и среднего общего образования 

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 5,50000 5,50000 5,50000 
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 307,90000 14,10000 14,10000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев  20230024057072150 119,00000 219,00000 219,00000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 20230027050000150 15 537,50000 9 251,10000 9 351,10000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
платы детей, посещающих частные и муниципальные 
образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования 20230029050000150 980,00000 1 790,40000 1 840,40000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обнспечение  
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 20235082050000150 0,00000 1 378,57031 1 387,73465 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 20235082050000150 7 948,00000 6 937,89883 6 991,30042 



родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей ( сверх уровня предусмотренного соглашением) 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 20235118050000150 625,70000 571,90000 595,20000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 20235120050000150 20,10000 20,90000 130,30000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на  ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 
(источником финансового обеспечения которых является иной 
межбюджетный трансферт из федерального бюджета)     20235303050000150 3 072,80000 9 296,30000 9 296,30000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 20235930050000150 1 356,46800 1 284,20000 1 324,20000 
Иные межбюджетные трансферты 20240000000000150 4 989,36500 625,40000 570,40000 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 20240014050000150 570,40000 570,40000 570,40000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
на благоустройство игровых площадок образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования 20249999057032150 500,00000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
на организацию дополнительного профессионального образования и 
участия в семинарах служащих, муниципальных служащих, а также 
работников муниципальных учреждений в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов  20249999057134150 43,60000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
на финансовое обеспечение деятельности центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
муниципальных организациях 20249999057137150 700,00000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой 
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 20249999057138150 27,40000 55,00000 0,00000 



муниципальных организациях 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 
на 2020 год 20249999057141150 810,00000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на финансовое обеспечение 
функционирования новых мест в образовательных организациях для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ 20249999057202150 29,10000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов Новгородской области на реализацию 
муниципального проекта "Твой школьный бюджет" 20249999057223150 100,00000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов Новгородской области для оплаты труда 
работников муниципальных организаций, учреждений, фонд оплаты 
которых формируется полностью за счет доходов организаций, 
учреждений, полученных от осуществления приносящей доход 
деятельности на 2020 год.  20249999057224150 575,90000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов Новгородской области на возмещение в 2020 
году педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей расходов за 
пользование услугами информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети "Интернет", связанных с 
организацией дистанционного обучения в период ограничений, 
установленных в связи с введением режима повышенной готовности 
на территории Новгородской области, на 2020 год 20249999057225150 25,27500 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов Новгородской области на обеспечение 
развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
объектов общеобразовательных организаций на 2020 год 20249999057226150 1 607,69000 0,00000 0,00000 
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет 21800000000000150 2 000,00000 0,00000 0,00000 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 21860010050000150 2 000,00000 0,00000 0,00000 



субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение,  прошлых лет из бюджетов поселений 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 21900000000000150 -179,67600 0,00000 0,00000 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 21960010050000150 -179,67600 0,00000 0,00000 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


