
 Приложение № 1 
к решению Думы 

Пестовского муниципального района 
от 27.10.2020 № 7 

 

 Доходы бюджета Пестовского муниципального района по кодам  
классификации доходов бюджета за 2019 год 

      (в рублях) 

Наименование показателя Администратор 
поступлений 

Код дохода по бюджетной 
классификации Исполнено 

1 2 3 4 
Доходы бюджета - всего 
в том числе:   x 537 401 640,78 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Новгородской области 048   44 928,97 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами   04811201010010000120 41 543,30 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты   04811201030010000120 19,48 
Плата за размещение отходов производства    04811201041016000120 3 366,19 
Федеральное казначейство по Новгородской области 100   2 593 368,16 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (в целях 
формирования дорожных фондов) 

  10010302231010000110 1 180 457,51 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (в целях 
формирования дорожных фондов субъектов РФ) 

  10010302241010000110 8 676,67 



Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (в целях 
формирования дорожных фондов субъектов РФ) 

  10010302251010000110 1 577 095,25 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (в целях 
формирования дорожных фондов субъектов РФ) 

  10010302261010000110 -172 861,27 

Федеральная антимонопольная служба 161   57 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд муниципальных районов 

  16111633050050000140 57 000,00 

Главное управление Министерства  Российской Федерации по делам  
гражданской обороны, чрезвычайным  ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий по Новгородской  области 

177   5 400,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов   17711690050050000140 5 400,00 

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области 182   212 403 662,65 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент   18210102010010000110 177 606 394,46 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации   18210102020010000110 700 870,33 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации   18210102030010000110 730 874,68 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

  18210102040010000110 2 972 601,26 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по 
облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а 
также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, 
полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, 
выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 

  18210102050010000110 101,65 

Налог, взимаемый с плательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы   18210501011010000110 12 363 408,54 



Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов   18210501021010000110 4 981 086,45 

Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности   18210502010020000110 10 485 470,08 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011г.)   18210502020020000110 26,97 

Единый сельскохозяйственный налог   18210503010010000110 1 991,96 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения   18210504020020000110 10 113,00 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по 
делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 

  18210803010010000110 2 406 330,01 

отмененные платежи   18210904053050000110 14 816,60 
Налог с продаж   18210906010020000110 3 049,92 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

  18211603010010000140 21 731,25 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

  18211603030010000140 2 295,49 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт 

  18211606000010000140 76 500,00 

платежи   18211643000010000140 26 000,00 
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Новгородской области 188   2 461 602,74 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта. 
алкогольной. спиртосодержащей продукции 

  18811608010016000140 61 500,00 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

  18811621050050000140 237 488,49 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

  18811628000010000140 1 000,00 

прочие денежные взыскания   18811630030010000140 722 400,00 
платежи   18811643000010000140 504 000,00 



Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов   18811690050050000140 935 214,25 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 321   210 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства   32111625060010000140 210 000,00 
Администрация Пестовского муниципального района 334   12 626 142,17 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
продукции   33410807150010000110 10 000,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

  33411105013050000120 2 170 594,94 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые находятся в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

  33411105013130000120 3 943 802,97 

Доходы от сдачи в аренду имущества. составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков)   33411105075050000120 1 741 482,85 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных районов, органами местного 
самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов. 

  33411105313050000120 139,42 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов 

  33411105325050000120 0,32 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов, в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

  33411402053050000410 1 830 876,00 



Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов 

  33411406013050000430 493 173,62 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений   33411406013130000430 1 330 125,94 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд муниципальных районов 

  33411633050050000140 17 860,41 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов   33411690050050000140 39 150,00 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов   33411705050050000180 1 048 935,70 
Генеральная прокуратура Российской Федерации по Новгородской области 415   7 000,00 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов   41511690050056000140 7 000,00 

Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района 492   306 901 997,02 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 
счет средств бюджетов муниципальных районов   49211103050050000120 16 353,24 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности   49220215001050000150 12 876 800,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 

  49220225210050000150 2 097 930,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов Новгородской области на 
реализацию мероприятий по приобретению спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное 
состояние 

  49220225229050000150 9 278 300,00 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры, подведомственных 
органам местного самоуправления м.р. реализующим полномочия в сфере 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек 

  49220225467050000150 1 055 300,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья   49220225497050000150 1 048 871,50 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры   49220225519050000150 222 200,00 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов   49220229999050000150 68 232 873,62 



Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных 
организациях 

  49220230021050000150 1 539 000,00 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации   49220230024050000150 173 963 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

  49220230027050000150 15 039 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
родительской платы родителям (законным представителям) детей, 
посещающихчастные и муниципальные образовательные 
организации,реализующие образовательную программу дошкольного образования 

  49220230029050000150 2 279 761,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 
помещений детям -сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей , лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

  49220235082050000150 8 568 333,33 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисариаты   49220235118050000150 556 600,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения 
государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

  49220235120050000150 15 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния 

  49220235930050000150 1 714 100,00 

Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

  49220240014050000150 570 400,00 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на создание виртуальных концертных залов   49220245453050000150 300 000,00 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов    49220249999050000150 7 538 251,33 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов , 
имеющих целевое назначение , прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

  49221960010050000150 -11 777,00 

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Новгородской области 846   54 389,07 

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов   84611635030050000140 54 389,07 



Комитет охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области 878   6 750,00 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов   87811690050050000140 6 750,00 

Управление Гостехнадзора Новгородской области 887   29 400,00 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов   88711690050050000140 29 400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


