
 Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении Отчета  
об исполнении бюджета 
Пестовского муниципального  
района  за 2020 год 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 мая 2021 года 
 

В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в Пестовском муниципальном районе, ут-
вержденном решением Думы Пестовского муниципального района от 
24.11.2015 №16, Дума Пестовского муниципального района       
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить прилагаемый Отчет  об исполнении бюджета Пестовского  
муниципального района за 2020 год по доходам в сумме 509 141 345,70 руб-
лей, по расходам в сумме 513 339 854,47 рублей с превышением расходов над 
доходами (дефицитом) в сумме 4 198 508,77 рублей. 

2. Утвердить показатели: 
доходов бюджета Пестовского муниципального района по кодам клас-

сификации доходов бюджета  за 2020  год согласно приложению № 1; 
расходов бюджета Пестовского муниципального района по ведомствен-

ной структуре расходов  за 2020 год согласно приложению № 2; 
расходов бюджета Пестовского муниципального района по разделам и 

подразделам классификации расходов за 2020 год согласно приложению № 3; 
источников финансирования дефицита бюджета Пестовского муници-

пального района  по кодам классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов за 2020 год согласно приложению № 4; 

3. Опубликовать решение  в муниципальной газете  «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Администрации Пестовского муниципального района. 
Председатель Думы 
муниципального района                                                       
М.А. Егорова 
 

Глава 
муниципального района 
Д.В. Иванов 

№ 54 
26 мая 2021 года 
г.Пестово 



   Приложение 1 
  к решению Думы  
 Пестовского муниципального района 

  от 26.05.2021 № 54 
        

        
 Доходы бюджета Пестовского муниципального района по кодам  

классификации доходов бюджета за 2020 год 
        
      (в рублях) 

Наименование показателя 

Админи-
стратор 

поступле-
ний 

Код дохода по бюджетной 
классификации Исполнено 

1 2 3 4 
Доходы бюджета - всего  
в том числе:   x 509 141 345,70 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Новгородской области 048   39 352,31 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами   04811201010010000120 37 380,97 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты   04811201030010000120 1 288,90 
Плата за размещение отходов производства    04811201041016000120 682,44 
Федеральное казначейство по Новгородской области 100   2 361 430,29 
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 фор-
мирования дорожных фондов) 

  10010302231010000110 1 089 180,81 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (в целях формирования до-
рожных фондов субъектов РФ) 

  10010302241010000110 7 790,60 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (в це-

  10010302251010000110 1 465 254,21 



лях формирования дорожных фондов субъектов РФ) 

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 фор-
мирования дорожных фондов субъектов РФ) 

  10010302261010000110 -200 795,33 

Федеральная антимонопольная служба 161   3 000,00 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года 

  16111610123010000000 3 000,00 

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области 182   205 960 983,48 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-

логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НКРФ 

  18210102010010000110 164 468 427,27 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 НКРФ 

  18210102020010000110 539 918,07 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 НКРФ   18210102030010000110 623 037,10 

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

  18210102040010000110 2 488 918,90 

Налог, взимаемый с плательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы   18210501011010000110 17 007 135,57 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов   18210501021010000110 8 124 614,16 

Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности   18210502010020000110 10 142 211,55 
Единый сельскохозяйственный налог   18210503010010000110 10 031,46 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения   18210504020020000110 68 878,85 



Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 

  18210803010010000110 2 462 186,70 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)   18210904053050000110 14 775,82 
Налог с продаж   18210906010020000110 3 041,18 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года 

  18211610129010000140 7 806,85 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нов-
городской области 188   945 249,18 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года 

  18811610123010000140 945 249,18 

Министерство юстиции Российской Федерации 318   300,00 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года 

  31811610123010000140 300,00 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии 321   25 000,00 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года 

  32111610123010000140 25 000,00 

Администрация Пестовского муниципального района 334   9 923 821,17 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной про-

дукции   33410807150010000110 10 000,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков 

  33411105013050000120 1 776 213,11 



Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная 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 4 055 100,49 

Доходы от сдачи в аренду имущества. составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков)   33411105075050000120 613 981,96 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами ме-
стного самоуправления муниципальных районов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными или муниципальными учрежде-
ниями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муници-
пальных районов 

  33411105325050000120 -0,10 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов   33411302995050000130 20 000,00 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муни-

ципальных районов, в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству 

  33411402053050000410 555 727,75 

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах межселенных террито-
рий муниципальных районов 

  33411406013050000430 622 515,39 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений   33411406013130000430 1 028 143,11 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами ор-
ганов муниципального контроля 

  33411601074010000140 65 000,00 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявлен-
ные должностными лицами органов муниципального контроля 

  33411601084010000140 20 000,00 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года 

  33411610123010000140 5 000,00 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов   33411705050050000180 1 152 139,46 
Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района 492   288 921 535,87 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 

за счет средств бюджетов муниципальных районов   49211103050050000120 15 973,90 



Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов   49211302995050000130 179 676,00 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов   49211701050050000180 92 413,33 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обес-

печенности   49220215001050000150 531 000,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов   49220215002050000150 5 075 700,00 

Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации 

  49220225081050000150 543 475,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-
технической базы для формирования у обучающихся современных технологиче-
ских и гуманитарных навыков 

  49220225169050000150 2 234 109,39 

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

  49220225210050000150 7 969 287,57 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблю-
дения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 

  49220225255050000150 1 166 496,98 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обустройство и восстановле-
ние воинских захоронений, находящихся в государственной собственности   49220225299050000150 451 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного го-
рячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях 

  49220225305050000150 4 136 428,32 

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

  49220225467050000150 1 085 400,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья   49220225497050000150 811 596,50 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры   49220225519050000150 175 300,00 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов   49220229999050000150 57 649 988,59 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руководство в муниципальных образовательных организа-
циях 

  49220230021050000150 1 476 400,00 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации   49220230024050000150 170 128 087,06 



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

  49220230027050000150 15 342 267,06 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части роди-
тельской платы родителям (законным представителям) детей, посещающихчаст-
ные и муниципальные образовательные организации,реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования 

  49220230029050000150 980 000,00 

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

  49220235082050000150 7 948 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисариаты   49220235118050000150 625 700,00 

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

  49220235120050000150 5 258,25 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство в педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организациях 

  49220235303050000150 2 849 266,92 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в сфере государственной регистрации актов граждан-
ского состояния 

  49220235930050000150 1 356 468,00 

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

  49220240014050000150 570 400,00 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов    49220249999050000150 3 701 519,00 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений 

  49221860010050000150 2 000 000,00 

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

  49221960010050000150 -179 676,00 

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новго-
родской области 846   286 186,05 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 

  84611610123010000140 266 186,05 



2020 года 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а 
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненно-
го окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 

  84611611050010000140 20 000,00 

Комитет охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области 878   31 492,73 
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а 

также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненно-
го окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 

  84611611050010000140 31 492,73 

Администрация Губернатора Новгородской области 916   19 000,00 
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

  91611601053010000140 17 750,00 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 

  91611601203010000140 1 250,00 

Комитет записи актов гражданского состояния и организационного обеспе-
чения деятельности мировых судей Новгородской области 917   623 994,62 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

  91711601063010000140 12 500,00 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

  91711601073010000140 2 500,00 



Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

  91711601083010000140 215 000,00 

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 

  91711601113010000140 3 250,00 

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

  91711601133010000140 1 500,00 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегу-
лируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 

  91711601143010000140 2 200,00 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

  91711601153010000140 13 100,00 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

  91711601193010000140 257 350,00 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 

  91711601203010000140 116 594,62 

 
 
 
 



  Приложение 2                                                                     
  к решению Думы  
  Пестовского муниципального района 
  от 26.05.2021 № 54 
    

                                      Расходы бюджета Пестовского муниципального района по ведомственной структуре                                                                                       
  расходов за 2020 год 

    (в рублях) 

Наименование показателя 
Код расхода 

по бюджетной класси-
фикации 

Исполнено 

1 2 3 
Расходы бюджета - всего 
    в том числе: x 513 339 854,47 

Администрация Пестовского муниципального района 33400000000000000000 90 100 092,57 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 33401000000000000000 41 712 537,59 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-

разования 33401020000000000000 1 874 649,20 

Непрограммные направления расходов бюджета 33401029900000000000 1 874 649,20 
Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 33401029900001000000 1 874 649,20 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

33401029900001000100 1 874 649,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 33401029900001000120 1 874 649,20 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 33401029900001000121 1 434 278,57 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 33401029900001000122 40 050,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 33401029900001000129 400 320,63 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 33401040000000000000 33 469 850,64 

Непрограммные направления расходов бюджета 33401049900000000000 33 469 850,64 
Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 33401049900001000000 33 397 643,20 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

33401049900001000100 29 313 273,14 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 33401049900001000120 29 313 273,14 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 33401049900001000121 21 451 827,62 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 33401049900001000122 1 510 943,90 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 33401049900001000129 6 350 501,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33401049900001000200 4 007 996,03 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33401049900001000240 4 007 996,06 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 33401049900001000244 4 007 996,06 
Иные бюджетные ассигнования 33401049900001000800 76 374,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 33401049900001000850 76 374,00 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 33401049900001000851 498,00 
Уплата прочих налогов, сборов 33401049900001000852 75 876,00 
Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 33401049900072300000 57 765,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33401049900072300200 57 765,95 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33401049900072300240 57 765,95 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 33401049900072300244 57 765,95 
Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 334010499000S2300000 14 441,49 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334010499000S2300200 14 441,49 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334010499000S2300240 14 441,49 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 334010499000S2300244 14 441,49 
Судебная система 33401050000000000000 5 258,25 
Непрограммные направления расходов бюджета 33401059900000000000 5 258,25 
Расходы на финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению, допол-

нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

33401059900051200000 5 258,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33401059900051200200 5 258,25 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33401059900051200240 5 258,25 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 33401059900051200244 5 258,25 
Другие общегосударственные вопросы 33401130000000000000 6 362 779,50 
Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 33401131000000000000 621 200,00 
Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 33401131000023800000 621 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33401131000023800200 621 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33401131000023800240 621 200,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 33401131000023800244 621 200,00 
Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пестовского му-

ниципального района на 2019-2024 годы" 33401131800000000000 20 000,00 

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной 
собственности 33401131800026600000 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33401131800026600200 20 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33401131800026600240 20 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 33401131800026600244 20 000,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 33401139900000000000 5 721 579,50 
Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 33401139900001050000 1 807 826,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

33401139900001050100 1 807 826,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 33401139900001050120 1 807 826,80 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 33401139900001050121 1 392 211,06 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 33401139900001050129 415 615,74 

Выполнение иных обязательств 33401139900023400000 16 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33401139900023400200 16 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33401139900023400240 16 300,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 33401139900023400244 16 300,00 
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 
Представительские и иные расходы 33401139900024150000 251 882,70 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33401139900024150200 203 882,70 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33401139900024150240 203 882,70 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 33401139900024150244 203 882,70 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33401139900024150300 48 000,00 
Иные выплаты населению 33401139900024150360 48 000,00 
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистра-

ции актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 33401139900059300000 1 185 468,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

33401139900059300100 1 172 892,37 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 33401139900059300120 1 172 892,37 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 33401139900059300121 842 962,43 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 33401139900059300122 80 500,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 33401139900059300129 249 429,94 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33401139900059300200 12 575,63 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33401139900059300240 12 575,63 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 33401139900059300244 12 575,63 
Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдель-

ные государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 33401139900070280000 2 324 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

33401139900070280100 2 200 900,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 33401139900070280120 2 200 900,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 33401139900070280121 1 634 602,82 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 33401139900070280122 80 500,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 33401139900070280129 485 797,18 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33401139900070280200 123 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33401139900070280240 123 300,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 33401139900070280244 123 300,00 
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должност-

ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" (за счет 
средств субвенции из областного бюджета) 

33401139900070650000 2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 33403000000000000000 1 759 680,48 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 33403090000000000000 1 759 680,48 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение безопасности людей в Пестовском городском поселении на 2020-2024 
годы" 

33403092100000000000 200 000,00 

Подпрограмма "Приведение ЗСГО (защитных сооружений гражданской обороны) в готовность для ис-
пользования по назначению" 33403092130000000000 200 000,00 

Расходы на приведение в готовность к использованию по предназначению защитных сооружений граж-
данской обороны 33403092130024850000 200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 33403092130024850600 200 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 33403092130024850610 5 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 33403092130024850612 5 000,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 33403099900000000000 1 559 680,48 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 33403099900001010000 1 559 680,48 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

33403099900001010100 1 515 378,37 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 33403099900001010120 1 515 378,37 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 33403099900001010121 1 164 988,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 33403099900001010122 5 812,00 



Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 33403099900001010129 344 578,37 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33403099900001010200 44 302,11 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33403099900001010240 44 302,11 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 33403099900001010244 44 302,11 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33404000000000000000 12 136 372,72 
Сельское хозяйство и рыболовство 33404050000000000000 357 900,00 
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном 

районе на 2013-2022 годы» 33404050700000000000 50 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса в Пес-
товском муниципальном районе на 2013-2022 годы» 33404050750000000000 50 000,00 

Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса 33404050750028400000 50 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33404050750028400200 50 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33404050750028400240 50 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 33404050750028400244 50 000,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 33404059900000000000 307 900,00 
Расходы на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-

ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части приведения ско-
томогильников (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 ветеринар-
но-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (за счет средств суб-
венции из областного бюджета) 

33404059900070710000 307 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33404059900070710200 307 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33404059900070710240 307 900,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 33404059900070710244 307 900,00 
Транспорт 33404080000000000000 6 311 554,45 
Непрограммные направления расходов бюджета 33404089900000000000 6 311 554,45 
Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-

томобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам 33404089900028700000 6 311 554,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33404089900028700200 6 311 554,45 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33404089900028700240 6 311 554,45 



Прочая закупка товаров, работ и услуг 33404089900028700244 6 311 554,45 
Дорожное хозяйство 33404090000000000000 4 634 003,94 
Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пес-
товского городского поселения на 2015-2024 годы» 

33404091500000000000 4 634 003,94 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 33404091500023900000 227 856,94 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33404091500023900200 227 856,94 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33404091500023900240 227 856,94 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 33404091500023900244 227 856,94 
Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 33404091500071510000 4 185 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33404091500071510200 4 185 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33404091500071510240 4 185 800,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 33404091500071510244 4 185 800,00 
Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения (Софинансирование из бюджета муниципального района) 334040915000S1510000 220 347,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334040915000S1510200 220 347,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334040915000S1510240 220 347,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 334040915000S1510244 220 347,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 33404120000000000000 832 914,33 
Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального рай-

она на 2015-2024 годы» 33404120800000000000 610 000,00 

Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы» 33404120810000000000 10 000,00 
Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 33404120810023000000 10 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33404120810023000200 10 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33404120810023000240 10 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 33404120810023000244 10 000,00 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе 

на 2015-2024 годы» 33404120820000000000 600 000,00 

Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление фи-
нансовой поддержки в форме субсидий 33404120820024900000 470 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 33404120820024900800 470 000,00 



Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 33404120820024900810 470 000,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 33404120820024900813 470 000,00 

Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 33404120820028500000 100 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33404120820028500200 100 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33404120820028500240 100 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 33404120820028500244 100 000,00 
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в моногороде Пестово на 2018-2024 

годы" 33404120830000000000 30 000,00 

Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 33404120830028500000 30 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33404120830028500200 30 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33404120830028500240 30 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 33404120830028500244 30 000,00 
Муниципальная программа "Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Пестов-

ского муниципального района на 2019-2024 годы" 33404121300000000000 222 914,33 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 33404121300023700000 222 914,33 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33404121300023700200 222 914,33 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33404121300023700240 222 914,33 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 33404121300023700244 222 914,33 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33405000000000000000 7 595 721,64 
Жилищное хозяйство 33405010000000000000 255 309,24 
Непрограммные направления расходов бюджета 33405019900000000000 255 309,24 
Выполнение иных обязательств 33405019900023400000 70 232,27 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33405019900023400200 60 699,15 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33405019900023400240 60 699,15 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 33405019900023400244 60 699,15 
Иные бюджетные ассигнования 33405019900023400800 9 533,12 
Исполнение судебных актов 33405019900023400830 9 533,12 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненно-

го вреда 33405019900023400831 9 533,12 



Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов 33405019900028000000 185 076,97 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33405019900028000200 185 076,97 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33405019900028000240 185 076,97 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 33405019900028000244 185 076,97 
Коммунальное хозяйство 33405020000000000000 480 321,00 
Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского му-

ниципального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 33405022300000000000 480 321,00 

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 33405022300027150000 184 834,28 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33405022300027150200 26 003,28 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33405022300027150240 26 003,28 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 33405022300027150244 26 003,28 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 33405022300027150400 158 831,00 
Бюджетные инвестиции 33405022300027150410 158 831,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собст-

венности 33405022300027150414 158 831,00 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведе-
ния (за счет средств субсидии из областного бюджета) 33405022300072370000 265 486,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33405022300072370200 265 486,72 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33405022300072370240 265 486,72 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 33405022300072370244 265 486,72 
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведе-

ния (софинансирование из бюджета муниципального района) 334050223000S2370000 30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334050223000S2370200 30 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334050223000S2370240 30 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 334050223000S2370244 30 000,00 
Благоустройство 33405030000000000000 8 518,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 33405039900000000000 8 518,00 
Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 33405039900027400000 8 518,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33405039900027400200 8 518,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33405039900027400240 8 518,00 



Прочая закупка товаров, работ и услуг 33405039900027400244 8 518,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 33405050000000000000 6 851 573,40 
Непрограммные направления расходов бюджета 33405059900000000000 6 851 573,40 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 33405059900001010000 4 361 006,65 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 33405059900001010600 4 361 006,65 

Субсидии бюджетным учреждениям 33405059900001010610 4 361 006,65 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 33405059900001010611 4 361 006,65 

Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 33405059900023150000 56 938,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 33405059900023150600 56 938,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 33405059900023150610 56 938,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 33405059900023150612 56 938,00 
Расходы на проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий новой 

коронавирусной инфекции на территории муниципального района 33405059900023350000 186 625,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 33405059900023350600 186 625,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 33405059900023350610 186 625,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 33405059900023350612 186 625,00 
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 организаци-
ям 33405059900028310600 200 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 33405059900028310610 200 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 33405059900028310612 200 000,00 
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистра-

ции актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 33405059900059300000 171 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 33405059900059300600 171 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 33405059900059300610 171 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 33405059900059300612 171 000,00 



Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 33405059900072300000 1 500 802,42 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 33405059900072300600 1 500 802,42 

Субсидии бюджетным учреждениям 33405059900072300610 1 500 802,42 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 33405059900072300611 1 500 802,42 

Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 334050599000S2300000 375 201,33 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 334050599000S2300600 375 201,33 

Субсидии бюджетным учреждениям 334050599000S2300610 375 201,33 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 334050599000S2300611 375 201,33 

ОБРАЗОВАНИЕ 33407000000000000000 10 900,00 
Другие вопросы в области образования 33407090000000000000 10 900,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 33407099900000000000 10 900,00 
Расходы на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах слу-

жащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений 
в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (за счет средств иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета) 

33407099900071340000 10 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33407099900071340200 10 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33407099900071340240 10 900,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 33407099900071340244 10 900,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 33410000000000000000 26 884 880,14 
Пенсионное обеспечение 33410010000000000000 2 536 213,08 
Непрограммные направления расходов бюджета 33410019900000000000 2 536 213,08 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 33410019900061100000 25 111,03 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33410019900061100200 25 111,03 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33410019900061100240 25 111,03 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 33410019900061100244 25 111,03 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33410019900061100300 2 511 102,05 



Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 33410019900061100310 2 511 102,05 
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 33410019900061100312 2 511 102,05 
Охрана семьи и детства 33410040000000000000 24 348 667,06 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муници-

пального района на 2020-2025 годы" 33410041100000000000 1 058 400,00 

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 334100411000L4970000 1 058 400,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334100411000L4970300 1 058 400,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334100411000L4970320 1 058 400,00 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 334100411000L4970322 1 058 400,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 33410049900000000000 23 290 267,06 
Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств субвенции из 
областного бюджета) 

334100499000N0821000 7 948 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 334100499000N0821400 7 948 000,00 
Бюджетные инвестиции 334100499000N0821410 7 948 000,00 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муни-

ципальную) собственность 334100499000N0821412 7 948 000,00 

Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств субвенции из 
областного и федерального бюджетов) 

33410049900070130000 15 342 267,06 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33410049900070130300 15 342 267,06 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 33410049900070130310 8 198 180,04 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 33410049900070130313 8 198 180,04 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 33410049900070130320 7 144 087,02 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 33410049900070130323 7 144 087,02 
Управление по спорту и молодёжной политике Администрации Пестовского муниципального рай-

она 35800000000000000000 42 205 705,88 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 35803000000000000000 5 000,00 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 35803090000000000000 5 000,00 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пес-
товском муниципальном районе на 2018-2024 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 организаци-

ям 35803091900024950600 5 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 35803091900024950620 5 000,00 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 35803091900024950622 5 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 35807000000000000000 4 308 423,40 
Молодежная политика 35807070000000000000 4 308 423,40 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 

2019 - 2028 годы" 35807070900000000000 4 308 423,40 

Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 35807070910000000000 4 177 188,40 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 35807070910001010000 3 010 056,50 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 35807070910001010600 3 010 056,50 

Субсидии автономным учреждениям 35807070910001010620 3 010 056,50 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35807070910001010621 3 010 056,50 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 35807070910025500000 110 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 35807070910025500600 110 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 35807070910025500620 110 000,00 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35807070910025500621 110 000,00 

Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-
шение оплаты труда) 

35807070910071410000 51 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 35807070910071410600 51 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 35807070910071410620 51 400,00 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35807070910071410621 51 400,00 

Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 35807070910072300000 804 585,52 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 35807070910072300600 804 585,52 

Субсидии автономным учреждениям 35807070910072300620 804 585,52 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35807070910072300621 804 585,52 

Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 358070709100S2300000 201 146,38 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 358070709100S2300600 201 146,38 

Субсидии автономным учреждениям 358070709100S2300620 201 146,38 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 358070709100S2300621 201 146,38 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 35807070920000000000 131 235,00 
Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 35807070920025900000 131 235,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 35807070920025900600 131 235,00 

Субсидии автономным учреждениям 35807070920025900620 131 235,00 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35807070920025900621 131 235,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 35811000000000000000 37 892 282,48 
Физическая культура 35811010000000000000 34 603 665,47 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном рай-

оне на 2015-2024 годы" 35811010300000000000 34 603 665,47 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муници-
пального района» 35811010310000000000 24 226 206,86 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 35811010310001010000 10 757 500,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 35811010310001010600 10 757 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 35811010310001010610 10 757 500,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35811010310001010611 10 757 500,00 

Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 35811010310023150000 528 195,00 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 35811010310023150600 528 195,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 35811010310023150610 528 195,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 35811010310023150612 528 195,00 
Расходы на проведение инженерно-геологических изысканий 35811010310025050000 104 475,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 35811010310025050600 104 475,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 35811010310025050610 104 475,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 35811010310025050612 104 475,00 
Расходы на оплату труда работников муниципальных организаций, учреждений, фонд оплаты труда ко-

торых формируется полностью за счет доходов организаций, учреждений, полученных от приносящей до-
ход деятельности (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

35811010310072240000 330 922,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 35811010310072240600 330 922,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 35811010310072240610 330 922,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35811010310072240611 330 922,00 

Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 35811010310072300000 10 004 091,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 35811010310072300600 10 004 091,89 

Субсидии бюджетным учреждениям 35811010310072300610 10 004 091,89 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35811010310072300611 10 004 091,89 

Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 358110103100S2300000 2 501 022,97 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 358110103100S2300600 2 501 022,97 

Субсидии бюджетным учреждениям 358110103100S2300610 2 501 022,97 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 358110103100S2300611 2 501 022,97 



Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на тер-
ритории Пестовского муниципального района» 35811010320000000000 10 949 537,61 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 35811010320001010000 8 142 905,49 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 35811010320001010600 8 142 905,49 

Субсидии бюджетным учреждениям 35811010320001010610 8 142 905,49 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35811010320001010611 8 142 905,49 

Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 35811010320072300000 1 787 642,49 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 35811010320072300600 1 787 642,49 

Субсидии бюджетным учреждениям 35811010320072300610 1 787 642,49 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35811010320072300611 1 787 642,49 

Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 358110103200S2300000 446 910,63 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 358110103200S2300600 446 910,63 

Субсидии бюджетным учреждениям 358110103200S2300610 446 910,63 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 358110103200S2300611 446 910,63 

Расходы на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации 

3581101032P550811000 572 079,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 3581101032P550811600 572 079,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 3581101032P550811610 572 079,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3581101032P550811612 572 079,00 
Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 35811050000000000000 2 716 538,01 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном рай-

оне на 2015-2024 годы" 35811050300000000000 2 716 538,01 



Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 35811050330000000000 2 716 538,01 
Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 35811050330001000000 2 098 550,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

35811050330001000100 1 943 908,06 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 35811050330001000120 1 943 908,06 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 35811050330001000121 1 420 700,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 35811050330001000122 125 508,06 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 35811050330001000129 397 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35811050330001000200 154 540,03 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35811050330001000240 154 540,03 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 35811050330001000244 154 540,03 
Иные бюджетные ассигнования 35811050330001000800 101,91 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 35811050330001000850 101,91 
Уплата иных платежей 35811050330001000853 101,91 
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 35811050330025700000 550 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

35811050330025700100 432 390,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 35811050330025700120 432 390,00 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 35811050330025700123 432 390,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35811050330025700200 117 610,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35811050330025700240 117 610,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 35811050330025700244 117 610,00 
Расходы по проекту "Здоровым быть модно, спортивным быть стильно" 35811050330028640000 30 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35811050330028640200 30 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35811050330028640240 30 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 35811050330028640244 30 000,00 



Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 35811050330072300000 30 390,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35811050330072300200 30 390,41 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35811050330072300240 30 390,41 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 35811050330072300244 30 390,41 
Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 358110503300S2300000 7 597,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358110503300S2300200 7 597,60 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358110503300S2300240 7 597,60 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 358110503300S2300244 7 597,60 
Комитет культуры и туризма Администрации Пестовского муниципального района 35900000000000000000 64 221 021,08 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 35903000000000000000 15 000,00 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 35903090000000000000 15 000,00 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пес-
товском муниципальном районе на 2018-2024 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 организаци-

ям 35903091900024950600 15 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 35903091900024950610 15 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 35903091900024950612 15 000,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 35905000000000000000 454 043,00 
Благоустройство 35905030000000000000 454 043,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 35905030200000000000 454 043,00 

Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского 
муниципального района» 35905030240000000000 454 043,00 

Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений 359050302400L2990000 454 043,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359050302400L2990200 454 043,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359050302400L2990240 454 043,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 359050302400L2990244 454 043,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 35907000000000000000 7 403 281,07 



Дополнительное образование детей 35907030000000000000 7 392 381,07 
Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 35907030200000000000 7 392 381,07 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 35907030220000000000 7 392 381,07 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 35907030220001010000 6 797 109,20 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 35907030220001010600 6 797 109,20 

Субсидии бюджетным учреждениям 35907030220001010610 6 797 109,20 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35907030220001010611 6 797 109,20 

Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-
шение оплаты труда) 

35907030220071410000 46 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 35907030220071410600 46 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 35907030220071410610 46 900,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35907030220071410611 46 900,00 

Расходы на возмещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций до-
полнительного 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 (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета) 

35907030220072250000 18 765,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 35907030220072250600 18 765,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 35907030220072250610 16 371,56 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35907030220072250611 16 371,56 

Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 35907030220072300000 428 706,87 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 35907030220072300600 428 706,87 



Субсидии бюджетным учреждениям 35907030220072300610 428 706,87 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35907030220072300611 428 706,87 

Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 359070302200S2300000 100 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 359070302200S2300600 100 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 359070302200S2300610 100 900,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 359070302200S2300611 100 900,00 

Другие вопросы в области образования 35907090000000000000 10 900,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального 

района на 2015-2024 годы" 35907090400000000000 10 900,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 35907090430000000000 10 900,00 
Расходы на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах слу-

жащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений 
в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (за счет средств иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета) 

35907090430071340000 10 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35907090430071340200 10 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35907090430071340240 10 900,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 35907090430071340244 10 900,00 
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 35908000000000000000 56 221 697,01 
Культура 35908010000000000000 47 197 050,22 
Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 35908010200000000000 47 197 050,22 
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 35908010210000000000 35 074 235,67 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 35908010210001010000 23 613 321,71 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 35908010210001010600 23 613 321,71 

Субсидии бюджетным учреждениям 35908010210001010610 16 144 139,82 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35908010210001010611 16 144 139,82 

Субсидии автономным учреждениям 35908010210001010620 7 469 181,89 



Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35908010210001010621 7 469 181,89 

Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 35908010210023150000 1 840 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 35908010210023150600 1 840 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 35908010210023150610 1 840 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 35908010210023150612 1 840 000,00 
Проведение мероприятий в сфере культуры 35908010210025600000 217 500,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 35908010210025600600 217 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 35908010210025600610 67 500,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 35908010210025600612 67 500,00 
Субсидии автономным учреждениям 35908010210025600620 150 000,00 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35908010210025600621 150 000,00 

Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-
шение оплаты труда) 

35908010210071410000 463 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 35908010210071410600 463 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 35908010210071410610 260 400,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35908010210071410611 260 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 35908010210071410620 203 500,00 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35908010210071410621 203 500,00 

Расходы на оплату труда работников муниципальных организаций, учреждений, фонд оплаты труда ко-
торых формируется полностью за счет доходов организаций, учреждений, полученных от приносящей до-
ход деятельности (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

35908010210072240000 82 026,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 35908010210072240600 82 026,00 

Субсидии автономным учреждениям 35908010210072240620 82 026,00 



Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35908010210072240621 82 026,00 

Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 35908010210072300000 6 046 968,99 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 35908010210072300600 6 046 968,99 

Субсидии бюджетным учреждениям 35908010210072300610 4 922 590,30 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35908010210072300611 4 922 590,30 

Субсидии автономным учреждениям 35908010210072300620 1 124 378,69 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35908010210072300621 1 124 378,69 

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, подве-
домственных органам местного самоуправления муниципальных районов, поселений области, реализую-
щим полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек 

359080102100L4670000 1 142 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 359080102100L4670600 1 142 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 359080102100L4670610 917 760,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 359080102100L4670612 917 760,00 
Субсидии автономным учреждениям 359080102100L4670620 224 740,00 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 359080102100L4670622 224 740,00 
Расходы на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских уч-

реждений культуры) 359080102100L5191000 50 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 359080102100L5191600 50 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 359080102100L5191610 50 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 359080102100L5191612 50 000,00 
Расходы на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений 

культуры) 359080102100L5192000 100 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 359080102100L5192600 100 000,00 



Субсидии бюджетным учреждениям 359080102100L5192610 100 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 359080102100L5192612 100 000,00 
Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 359080102100S2300000 1 518 018,97 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 359080102100S2300600 1 518 018,97 

Субсидии бюджетным учреждениям 359080102100S2300610 1 236 924,30 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 359080102100S2300611 1 236 924,30 

Субсидии автономным учреждениям 359080102100S2300620 281 094,67 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 359080102100S2300621 281 094,67 

Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 35908010230000000000 12 091 857,55 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 35908010230001010000 10 954 547,50 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 35908010230001010600 10 954 547,50 

Субсидии бюджетным учреждениям 35908010230001010610 10 954 547,50 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35908010230001010611 10 954 547,50 

Расходы на комплектование книжного фонда 35908010230026100000 120 597,67 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 35908010230026100600 120 597,67 

Субсидии бюджетным учреждениям 35908010230026100610 120 597,67 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35908010230026100611 120 597,67 

Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-
шение оплаты труда) 

35908010230071410000 212 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 35908010230071410600 212 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 35908010230071410610 212 400,00 



Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35908010230071410611 212 400,00 

Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 35908010230072300000 622 169,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 35908010230072300600 622 169,92 

Субсидии бюджетным учреждениям 35908010230072300610 622 169,92 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35908010230072300611 622 169,92 

Расходы на поддержку отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек и го-
сударственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения инфор-
мационных технологий и оцифровки) 

359080102300L5193000 26 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 359080102300L5193600 26 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 359080102300L5193610 26 600,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 359080102300L5193612 26 600,00 
Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 359080102300S2300000 155 542,49 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 359080102300S2300600 155 542,49 

Субсидии бюджетным учреждениям 359080102300S2300610 155 542,49 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 359080102300S2300611 155 542,49 

Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского 
муниципального района» 35908010240000000000 30 957,00 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 35908010240023100000 30 957,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35908010240023100200 30 957,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35908010240023100240 30 957,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 35908010240023100244 30 957,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 35908040000000000000 9 024 646,79 
Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 35908040200000000000 9 024 646,79 



Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского 
муниципального района на 2015-2024 годы» 35908040250000000000 9 024 646,79 

Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 35908040250001000000 2 351 650,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

35908040250001000100 2 162 650,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 35908040250001000120 2 162 650,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 35908040250001000121 1 601 000,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 35908040250001000122 120 150,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 35908040250001000129 441 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35908040250001000200 188 842,59 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35908040250001000240 188 842,59 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 35908040250001000244 188 842,59 
Иные бюджетные ассигнования 35908040250001000800 157,41 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 35908040250001000850 157,41 
Уплата иных платежей 35908040250001000853 157,41 
Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 35908040250001030000 6 002 853,20 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

35908040250001030100 5 913 453,20 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 35908040250001030110 5 913 453,20 
Фонд оплаты труда учреждений 35908040250001030111 4 619 700,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 35908040250001030112 600,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-

платы работникам учреждений 35908040250001030119 1 293 153,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35908040250001030200 89 283,87 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35908040250001030240 89 283,87 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 35908040250001030244 89 283,87 
Иные бюджетные ассигнования 35908040250001030800 116,13 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 35908040250001030850 116,13 



Уплата иных платежей 35908040250001030853 116,13 
Проведение мероприятий в сфере туризма 35908040250028250000 19 207,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35908040250028250200 19 207,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35908040250028250240 19 207,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 35908040250028250244 19 207,00 
Расходы по проекту "Культурное поколение" 35908040250028630000 30 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35908040250028630200 30 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35908040250028630240 30 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 35908040250028630244 30 000,00 
Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдель-

ные государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 35908040250070280000 372 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

35908040250070280100 353 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 35908040250070280120 353 300,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 35908040250070280121 271 400,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 35908040250070280129 81 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 
Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 35908040250072300000 198 989,28 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35908040250072300200 198 989,28 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35908040250072300240 198 989,28 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 35908040250072300244 198 989,28 
Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 359080402500S2300000 49 747,31 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359080402500S2300200 49 747,31 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359080402500S2300240 49 747,31 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 359080402500S2300244 49 747,31 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 35910000000000000000 127 000,00 



Другие вопросы в области социальной политики 35910060000000000000 127 000,00 
Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-2024 годы" 35910060500000000000 127 000,00 
Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с ог-

раниченными возможностями 35910060500026200000 127 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35910060500026200200 6 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35910060500026200240 6 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 35910060500026200244 6 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 35910060500026200600 121 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 35910060500026200610 121 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 35910060500026200612 121 000,00 
Дума Пестовского муниципального района 36000000000000000000 3 261 953,30 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 36001000000000000000 3 261 953,30 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований 36001030000000000000 1 501 248,56 

Непрограммные направления расходов бюджета 36001039900000000000 1 501 248,56 
Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 36001039900001000000 1 501 248,56 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

36001039900001000100 1 260 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 36001039900001000120 1 260 700,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 36001039900001000121 958 650,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 36001039900001000122 41 650,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 36001039900001000129 260 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36001039900001000200 237 598,56 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36001039900001000240 237 598,56 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 36001039900001000244 237 598,56 
Иные бюджетные ассигнования 36001039900001000800 2 950,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 36001039900001000850 2 950,00 
Уплата прочих налогов, сборов 36001039900001000852 1 000,00 



Уплата иных платежей 36001039900001000853 1 950,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 36001060000000000000 1 760 704,74 

Непрограммные направления расходов бюджета 36001069900000000000 1 760 704,74 
Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 36001069900001000000 1 760 704,74 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

36001069900001000100 1 694 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 36001069900001000120 1 694 200,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 36001069900001000121 1 248 975,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 36001069900001000122 100 125,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 36001069900001000129 345 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36001069900001000200 66 504,74 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36001069900001000240 66 504,74 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 36001069900001000244 66 504,74 
Комитет образования Администрации Пестовского муниципального района 37400000000000000000 275 040 883,28 
ОБРАЗОВАНИЕ 37407000000000000000 274 032 901,22 
Дошкольное образование 37407010000000000000 94 956 809,13 
Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 

годы" 37407010100000000000 94 956 809,13 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 37407010110000000000 93 800 949,13 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 37407010110001010000 27 289 597,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 37407010110001010600 2 789 597,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407010110001010610 5 357 150,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 37407010110001010611 5 357 150,00 

Субсидии автономным учреждениям 37407010110001010620 21 932 447,00 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 37407010110001010621 21 932 447,00 



Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 37407010110023150000 225 700,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 37407010110023150600 225 700,00 

Субсидии автономным учреждениям 37407010110023150620 225 700,00 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37407010110023150622 225 700,00 
Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-

досугового типа, образовательных и спортивных учреждений 37407010110025650000 18 450,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 37407010110025650600 18 450,00 

Субсидии автономным учреждениям 37407010110025650620 18 450,00 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37407010110025650622 18 450,00 
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

37407010110070040000 53 005 040,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 37407010110070040600 53 005 040,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407010110070040610 5 572 690,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 37407010110070040611 5 572 690,00 

Субсидии автономным учреждениям 37407010110070040620 47 432 350,00 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 37407010110070040621 47 432 350,00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки 
обучающимся муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

37407010110070060000 601 304,97 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 37407010110070060300 601 304,97 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 37407010110070060320 601 304,97 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 37407010110070060323 601 304,97 
Расходы на благоустройство игровых площадок образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 37407010110070320000 500 000,00 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 37407010110070320600 500 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 37407010110070320620 500 000,00 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37407010110070320622 500 000,00 
Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасно-

сти муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из 
областного бюджета) 

37407010110072120000 495 065,29 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 37407010110072120600 495 065,29 

Субсидии автономным учреждениям 37407010110072120620 495 065,29 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37407010110072120622 495 065,29 
Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 37407010110072300000 9 148 089,82 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 37407010110072300600 9 148 089,82 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407010110072300610 434 383,58 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 37407010110072300611 434 383,58 

Субсидии автономным учреждениям 37407010110072300620 8 713 706,24 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 37407010110072300621 8 713 706,24 

Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасно-
сти муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюд-
жета муниципального района) 

374070101100S2120000 230 704,59 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 374070101100S2120600 230 704,59 

Субсидии автономным учреждениям 374070101100S2120620 230 704,59 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374070101100S2120622 230 704,59 
Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 374070101100S2300000 2 497 088,64 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 374070101100S2300600 2 497 088,64 

Субсидии бюджетным учреждениям 374070101100S2300610 108 595,89 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 374070101100S2300611 108 595,89 

Субсидии автономным учреждениям 374070101100S2300620 2 178 401,57 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 374070101100S2300621 2 178 401,57 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестов-
ском муниципальном районе на 2015-2024 годы" 37407010160000000000 1 155 860,00 

Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для детей из многодет-
ных семей, детей-инвалидов и детей, находящихся на опеке и попечительстве 37407010160024550000 1 153 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 37407010160024550300 1 153 000,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 37407010160024550320 1 153 000,00 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 37407010160024550323 1 153 000,00 
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки 

обучающимся муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

37407010160070060000 2 860,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 37407010160070060300 2 860,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 37407010160070060320 2 860,00 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств  37407010160070060321 2 860,00 

Общее образование 37407020000000000000 145 488 045,22 
Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 

годы" 37407020100000000000 145 488 045,22 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 37407020110000000000 144 345 655,19 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 37407020110001010000 15 889 803,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 37407020110001010600 15 889 803,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407020110001010610 6 877 373,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 37407020110001010611 6 877 373,00 



Субсидии автономным учреждениям 37407020110001010620 9 012 430,00 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 37407020110001010621 9 012 430,00 

Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 37407020110023150000 1 323 093,99 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 37407020110023150600 1 323 093,99 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407020110023150610 622 851,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 37407020110023150612 622 851,00 
Субсидии автономным учреждениям 37407020110023150620 700 242,99 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37407020110023150622 700 242,99 
Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-

досугового типа, образовательных и спортивных учреждений 37407020110025650000 110 081,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 37407020110025650600 110 081,60 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407020110025650610 6 150,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 37407020110025650612 6 150,00 
Субсидии автономным учреждениям 37407020110025650620 103 931,60 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37407020110025650622 103 931,60 
Расходы по проекту "Твой школьный бюджет" 37407020110028620000 63 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 37407020110028620600 63 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407020110028620610 37 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 37407020110028620612 37 000,00 
Субсидии автономным учреждениям 37407020110028620620 26 000,00 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37407020110028620622 26 000,00 
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 37407020110053031000 2 849 266,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 37407020110053031600 2 849 266,92 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407020110053031610 914 836,11 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 37407020110053031611 914 836,11 



Субсидии автономным учреждениям 37407020110053031620 1 934 430,81 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 37407020110053031621 1 934 430,81 

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

37407020110070040000 80 443 615,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 37407020110070040600 80 443 615,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407020110070040610 21 135 810,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 37407020110070040611 21 135 810,00 

Субсидии автономным учреждениям 37407020110070040620 59 307 805,00 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 37407020110070040621 59 307 805,00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки 
обучающимся муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

37407020110070060000 222 945,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 37407020110070060600 222 945,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407020110070060610 222 945,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 37407020110070060611 222 945,00 

Расходы на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
учебниками и учебными пособиями (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

37407020110070500000 999 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 37407020110070500600 999 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407020110070500610 124 800,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 37407020110070500612 124 800,00 



Субсидии автономным учреждениям 37407020110070500620 874 600,00 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37407020110070500622 874 600,00 
Расходы на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муници-

пальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (за счет средств субвенции из обла-
стного бюджета) 

37407020110070570000 284 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 37407020110070570600 284 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407020110070570610 154 120,73 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 37407020110070570612 154 120,73 
Субсидии автономным учреждениям 37407020110070570620 129 879,27 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37407020110070570622 129 879,27 
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образова-

тельных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

37407020110070630000 1 476 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 37407020110070630600 1 476 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407020110070630610 323 200,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 37407020110070630611 323 200,00 

Субсидии автономным учреждениям 37407020110070630620 1 153 200,00 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 37407020110070630621 1 153 200,00 

Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 
муниципальными образовательными организациями (за счет средств субсидии из областного бюджета) 37407020110072080000 35 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 37407020110072080600 35 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407020110072080610 4 236,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 37407020110072080612 4 236,00 
Субсидии автономным учреждениям 37407020110072080620 30 764,00 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37407020110072080622 30 764,00 



Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасно-
сти муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из 
областного бюджета) 

37407020110072120000 1 035 491,55 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 37407020110072120600 1 035 491,55 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407020110072120610 704 821,63 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 37407020110072120612 704 821,63 
Субсидии автономным учреждениям 37407020110072120620 330 669,92 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37407020110072120622 330 669,92 
Расходы на реализацию муниципального проекта "Твой школьный бюджет" (за счет средств иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета) 37407020110072230000 100 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 37407020110072230600 100 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407020110072230610 33 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 37407020110072230612 33 000,00 
Субсидии автономным учреждениям 37407020110072230620 67 000,00 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37407020110072230622 67 000,00 
Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 37407020110072300000 17 029 791,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 37407020110072300600 17 029 791,70 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407020110072300610 9 105 727,55 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 37407020110072300611 9 105 727,55 

Субсидии автономным учреждениям 37407020110072300620 7 924 064,15 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 37407020110072300621 7 924 064,15 

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализа-
ции 

37407020110076140000 2 509 246,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 374070201100L2550000 1 178 280,00 



Субсидии бюджетным учреждениям 374070201100L2550610 1 178 280,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374070201100L2550612 1 178 280,00 
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-

разование в муниципальных образовательных организациях (за счет средств субсидии из областного бюд-
жетов) 

374070201100N3041000 4 136 428,32 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 374070201100N3041600 4 136 428,32 

Субсидии бюджетным учреждениям 374070201100N3041610 627 408,81 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 374070201100N3041611 627 408,81 

Субсидии автономным учреждениям 374070201100N3041620 3 509 019,51 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 374070201100N3041621 3 509 019,51 

Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 
муниципальными образовательными организациями (софинансирование из бюджета муниципального рай-
она) 

374070201100S2080000 3 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 374070201100S2080600 3 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 374070201100S2080610 400,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374070201100S2080612 400,00 
Субсидии автономным учреждениям 374070201100S2080620 3 500,00 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374070201100S2080622 3 500,00 
Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасно-

сти муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюд-
жета муниципального района) 

374070201100S2120000 136 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 374070201100S2120600 136 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 374070201100S2120610 136 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374070201100S2120612 136 000,00 
Расходы на реализацию муниципального проекта "Твой школьный бюджет" (софинансирование из бюд-

жета муниципального района) 374070201100S2230000 100 000,00 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 374070201100S2230600 100 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 374070201100S2230620 100 000,00 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374070201100S2230622 100 000,00 
Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 374070201100S2300000 4 257 359,63 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 374070201100S2300600 4 257 359,63 

Субсидии бюджетным учреждениям 374070201100S2300610 2 276 368,60 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 374070201100S2300611 2 276 368,60 

Субсидии автономным учреждениям 374070201100S2300620 1 980 991,03 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 374070201100S2300621 1 980 991,03 

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных образовательных организациях (софинансирование за счет средств бюджета 
муниципального района) 

374070201100S3041000 41 782,08 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 374070201100S3041600 41 782,08 

Субсидии бюджетным учреждениям 374070201100S3041610 6 337,45 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 374070201100S3041611 6 337,45 

Субсидии автономным учреждениям 374070201100S3041620 35 444,63 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 374070201100S3041621 35 444,63 

Федеральный проект "Информационная инфраструктура" 3740702011D200000000 1 239 054,60 
Расходы на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета) 

3740702011D272260000 1 053 196,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 3740702011D272260600 1 053 196,00 

Субсидии автономным учреждениям 3740702011D272260620 1 053 196,00 



Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3740702011D272260622 1 053 196,00 
Расходы на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций (софинансирование из бюджета муниципального района) 3740702011D2S2260000 185 858,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 3740702011D2S2260600 185 858,60 

Субсидии автономным учреждениям 3740702011D2S2260620 185 858,60 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3740702011D2S2260622 185 858,60 
Федеральный проект "Современная школа" 3740702E100000000000 3 313 776,15 
Расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополни-

тельных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

3740702011E151690000 2 256 676,15 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 3740702011E151690600 2 256 676,15 

Субсидии автономным учреждениям 3740702011E151690620 2 256 676,15 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3740702011E151690622 2 256 676,15 
Расходы на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в об-

щеобразовательных муниципальных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 3740702011E170020000 357 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 3740702011E170020600 357 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 3740702011E170020620 357 100,00 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3740702011E170020622 357 100,00 
Расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных муниципальных организациях (за счет средств иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета) 

3740702011E171370000 700 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 3740702011E171370600 700 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 3740702011E171370620 700 000,00 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3740702011E171370622 700 000,00 
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 3740702011E400000000 8 077 185,65 
Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных органи-

зациях 3740702011E452101000 8 049 785,65 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 3740702011E452101600 8 049 785,65 

Субсидии бюджетным учреждениям 3740702011E452101610 4 915 546,65 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3740702011E452101612 4 915 546,65 
Субсидии автономным учреждениям 3740702011E452101620 3 134 239,00 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3740702011E452101622 3 134 239,00 
Расходы на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образо-

вательной среды в общеобразовательных организациях (за счет средств иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета) 

3740702011E471380000 27 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 3740702011E471380600 27 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 3740702011E471380610 20 550,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3740702011E471380612 20 550,00 
Субсидии автономным учреждениям 3740702011E471380620 6 850,00 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3740702011E471380622 6 850,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015-2024 годы" 37407020160000000000 1 142 390,03 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки 
обучающимся муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

37407020160070060000 1 142 390,03 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 37407020160070060300 1 142 390,03 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 37407020160070060320 1 142 390,03 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств  37407020160070060321 315 173,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 37407020160070060323 827 217,03 
Дополнительное образование детей 37407030000000000000 5 559 929,20 
Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 

годы" 37407030100000000000 5 559 929,20 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 37407030120000000000 5 559 929,20 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 37407030120001010000 4 235 242,97 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 37407030120001010600 4 235 242,97 



Субсидии автономным учреждениям 37407030120001010620 4 235 242,97 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 37407030120001010621 4 235 242,97 

Расходы на реализацию проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования 37407030120023550000 339 826,93 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 37407030120023550600 339 826,93 

Субсидии автономным учреждениям 37407030120023550620 339 826,93 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37407030120023550622 339 826,93 
Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-

досугового типа, образовательных и спортивных учреждений 37407030120025650000 4 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 37407030120025650600 4 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 37407030120025650620 4 100,00 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37407030120025650622 4 100,00 
Поддержка одаренных детей и молодежи 37407030120025800000 387 896,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 37407030120025800600 387 896,00 

Субсидии автономным учреждениям 37407030120025800620 387 896,00 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 37407030120025800621 387 896,00 

Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-
шение оплаты труда) 

37407030120071410000 35 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 37407030120071410600 35 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 37407030120071410620 35 400,00 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 37407030120071410621 35 400,00 



Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасно-
сти муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из 
областного бюджета) 

37407030120072120000 19 743,16 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 37407030120072120600 19 743,16 

Субсидии автономным учреждениям 37407030120072120620 19 743,16 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37407030120072120622 19 743,16 
Расходы на возмещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций до-

полнительного 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 (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета) 

37407030120072250000 6 510,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 37407030120072250600 6 510,00 

Субсидии автономным учреждениям 37407030120072250620 6 510,00 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 37407030120072250621 6 510,00 

Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 37407030120072300000 384 951,76 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 37407030120072300600 384 951,76 

Субсидии автономным учреждениям 37407030120072300620 384 951,76 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 37407030120072300621 384 951,76 

Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасно-
сти муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюд-
жета муниципального района) 

374070301200S2120000 20 895,41 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 374070301200S2120600 20 895,41 

Субсидии автономным учреждениям 374070301200S2120620 20 895,41 



Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374070301200S2120622 20 895,41 
Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 374070301200S2300000 96 262,97 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 374070301200S2300600 96 262,97 

Субсидии автономным учреждениям 374070301200S2300620 96 262,97 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 374070301200S2300621 96 262,97 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 3740703012E200000000 29 100,00 
Расходы на финансовое обеспечение функционирования новых мест в образовательных организациях 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

3740703012E272020000 29 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 3740703012E272020600 29 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 3740703012E272020620 29 100,00 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 3740703012E272020621 29 100,00 

Молодежная политика 37407070000000000000 7 093 014,88 
Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 

годы" 37407070100000000000 7 093 014,88 

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 37407070150000000000 7 093 014,88 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 37407070150001010000 1 435 824,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 37407070150001010600 1 435 824,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407070150001010610 1 435 824,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 37407070150001010611 1 435 824,00 

Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 37407070150023150000 1 906 385,72 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 37407070150023150600 1 906 385,72 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407070150023150610 1 906 385,72 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 37407070150023150612 1 906 385,72 



Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 37407070150072300000 3 000 594,12 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 37407070150072300600 3 000 594,12 

Субсидии бюджетным учреждениям 37407070150072300610 3 000 594,12 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 37407070150072300611 3 000 594,12 

Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 374070701500S2300000 750 211,04 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 374070701500S2300600 750 211,04 

Субсидии бюджетным учреждениям 374070701500S2300610 750 211,04 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 374070701500S2300611 750 211,04 

Другие вопросы в области образования 37407090000000000000 20 935 102,79 
Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 

годы" 37407090100000000000 20 924 202,79 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестов-
ском муниципальном районе на 2015-2024 годы" 37407090160000000000 20 924 202,79 

Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 37407090160001000000 3 175 300,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

37407090160001000100 3 124 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 37407090160001000120 3 124 300,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 37407090160001000121 2 321 100,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 37407090160001000122 160 200,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 37407090160001000129 643 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37407090160001000200 47 609,94 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37407090160001000240 47 609,94 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 37407090160001000244 47 609,94 



Иные бюджетные ассигнования 37407090160001000800 3 390,06 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 37407090160001000850 3 390,06 
Уплата прочих налогов, сборов 37407090160001000852 2 682,00 
Уплата иных платежей 37407090160001000853 708,06 
Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 37407090160001040000 11 641 309,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

37407090160001040100 11 101 920,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 37407090160001040110 11 101 920,00 
Фонд оплаты труда учреждений 37407090160001040111 8 693 800,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 37407090160001040112 1 420,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-

платы работникам учреждений 37407090160001040119 2 406 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37407090160001040200 533 597,71 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37407090160001040240 533 597,71 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 37407090160001040244 533 597,71 
Иные бюджетные ассигнования 37407090160001040800 5 791,29 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 37407090160001040850 5 791,29 
Уплата прочих налогов, сборов 37407090160001040852 5 295,00 
Уплата иных платежей 37407090160001040853 496,29 
Расходы на проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий новой 

коронавирусной инфекции на территории муниципального района 37407090160023350000 27 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37407090160023350200 27 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37407090160023350240 27 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 37407090160023350244 27 000,00 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 37407090160025500000 45 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37407090160025500200 45 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37407090160025500240 45 600,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 37407090160025500244 45 600,00 
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки 

обучающимся муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

37407090160070060000 5 355 450,00 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

37407090160070060100 2 635 390,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 37407090160070060110 2 635 390,00 
Фонд оплаты труда учреждений 37407090160070060111 2 012 300,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-

платы работникам учреждений 37407090160070060119 15 390,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37407090160070060200 2 645 129,63 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37407090160070060240 2 645 129,63 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 37407090160070060244 2 645 129,63 
Иные бюджетные ассигнования 37407090160070060800 74 930,37 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 37407090160070060850 74 930,37 
Уплата прочих налогов, сборов 37407090160070060852 74 778,00 
Уплата иных платежей 37407090160070060853 152,37 
Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 37407090160072300000 543 615,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37407090160072300200 543 615,03 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37407090160072300240 543 615,03 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 37407090160072300244 543 615,03 
Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 374070901600S2300000 135 928,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374070901600S2300200 135 928,76 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374070901600S2300240 135 928,76 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 374070901600S2300244 135 928,76 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального 

района на 2015-2024 годы" 37407090400000000000 10 900,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 37407090430000000000 10 900,00 
Расходы на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах слу-

жащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений 
в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (за счет средств иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета) 

37407090430071340000 10 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37407090430071340200 10 900,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37407090430071340240 10 900,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 37407090430071340244 10 900,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 37410000000000000000 1 007 982,06 
Охрана семьи и детства 37410040000000000000 1 007 982,06 
Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 

годы" 37410040100000000000 1 007 982,06 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестов-
ском муниципальном районе на 2015-2024 годы" 37410040160000000000 1 007 982,06 

Расходы на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещаю-
щих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 
(за счет средств субвенции из областного бюджета) 

37410040160070010000 980 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 37410040160070010300 980 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 37410040160070010310 980 000,00 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 37410040160070010313 980 000,00 
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки 

обучающимся муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

37410040160070060000 27 982,06 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 37410040160070060300 27 982,06 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 37410040160070060310 27 982,06 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 37410040160070060313 27 982,06 
Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района 49200000000000000000 38 510 198,36 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 49201000000000000000 8 441 152,13 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-

венной 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 (фи-

нансово-бюджетного) надзора 49201060000000000000 7 523 218,53 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального 
района на 2015-2021 годы» 49201060400000000000 7 523 218,53 



Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 49201060410000000000 7 523 218,53 
Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 49201060410001000000 7 492 911,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

49201060410001000100 7 045 984,21 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 49201060410001000120 7 045 984,21 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 49201060410001000121 5 222 227,85 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 49201060410001000122 320 400,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 49201060410001000129 1 503 356,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49201060410001000200 444 943,64 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49201060410001000240 444 943,64 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 49201060410001000244 441 943,64 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области гео-

дезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа 49201060410001000245 3 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 49201060410001000800 1 983,55 
Исполнение судебных актов 49201060410001000830 1 980,45 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненно-

го вреда 49201060410001000831 1 980,45 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 49201060410001000850 3,10 
Уплата иных платежей 49201060410001000853 3,10 
Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 49201060410072300000 24 245,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49201060410072300200 24 245,70 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49201060410072300240 24 245,70 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 49201060410072300244 24 245,70 
Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 492010604100S2300000 6 061,43 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492010604100S2300200 6 061,43 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492010604100S2300240 6 061,43 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 492010604100S2300244 6 061,43 
Другие общегосударственные вопросы 49201130000000000000 858 888,60 



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального 
района на 2015-2021 годы» 49201130400000000000 558 888,60 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 49201130410000000000 558 888,60 
Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 49201130410001050000 72 288,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

49201130410001050100 72 288,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 49201130410001050120 72 288,60 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 49201130410001050121 56 449,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 49201130410001050129 15 839,60 

Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдель-
ные государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 49201130410070280000 483 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

49201130410070280100 35 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 49201130410070280120 35 300,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 49201130410070280121 27 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 49201130410070280129 8 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 
Межбюджетные трансферты 49201130410070280500 445 900,00 
Субвенции 49201130410070280530 445 900,00 
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должност-

ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" (за счет 
средств субвенции из областного бюджета) 

49201130410070650000 3 500,00 

Межбюджетные трансферты 49201130410070650500 3 500,00 
Субвенции 49201130410070650530 3 500,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 49201139900000000000 300 000,00 
Межбюджетные трансферты на проекты программ по поддержке местных инициатив граждан 49201139900029240000 300 000,00 



Межбюджетные трансферты 49201139900029240500 300 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 49201139900029240540 300 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 49202000000000000000 625 700,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 49202030000000000000 625 700,00 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального 

района на 2015-2021 годы» 49202030400000000000 625 700,00 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 49202030410000000000 625 700,00 
Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 49202030410051180000 625 700,00 

Межбюджетные трансферты 49202030410051180500 625 700,00 
Субвенции 49202030410051180530 625 700,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 49204000000000000000 2 140 000,00 
Дорожное хозяйство 49204090000000000000 2 000 000,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 49204099900000000000 2 000 000,00 
Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 49204099900029030000 2 000 000,00 
Межбюджетные трансферты 49204099900029030500 2 000 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 49204099900029030540 2 000 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 49204120000000000000 140 000,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 49204129900000000000 140 000,00 
Межбюджетные трансферты на проведение работ по изготовлению проекта межевания и межевого плана 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для дальнейшего предоставления по про-
грамме "Новгородский гектар" 

49204129900029270000 140 000,00 

Межбюджетные трансферты 49204129900029270500 140 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 49204129900029270540 140 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 49207000000000000000 10 900,00 
Другие вопросы в области образования 49207090000000000000 10 900,00 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального 

района на 2015-2024 годы» 49207090400000000000 10 900,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 49207090430000000000 10 900,00 
Расходы на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах слу-

жащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений 
в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (за счет средств иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета) 

49207090430071340000 10 900,00 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49207090430071340200 10 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49207090430071340240 10 900,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 49207090430071340244 10 900,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 49213000000000000000 3 099 346,23 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 49213010000000000000 3 099 346,23 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального 

района на 2015-2021 годы» 49213010400000000000 3 099 346,23 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 49213010420000000000 3 099 346,23 
Процентные платежи по муниципальному долгу 49213010420023300000 3 099 346,23 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 49213010420023300700 3 099 346,23 
Обслуживание муниципального долга 49213010420023300730 3 099 346,23 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 49214000000000000000 24 193 100,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 49214010000000000000 24 193 100,00 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального 
района на 2015-2021 годы» 49214010400000000000 24 193 100,00 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 49214010410000000000 24 193 100,00 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств субвенции из област-

ного бюджета) 49214010410070100000 24 193 100,00 

Межбюджетные трансферты 49214010410070100500 24 193 100,00 
Дотации 49214010410070100510 24 193 100,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  49214010410070100511 24 193 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Приложение 3 

  
к решению Думы  

  
Пестовского муниципального района 

  
от 26.05.2021 № 54 

Расходы бюджета Пестовского муниципального района 
по разделам и подразделам классификации расходов 

за 2020 год 

    
   

(в рублях) 
Подр Наименование подраздела План Исполнено 
0102 Функц-ние высш.должн.лица субъекта РФ и м/о 1 874 649,20 1 874 649,20 
0103 Функц-ние законодат.и представ.органов гос.власти 1 501 278,56 1 501 248,56 
0104 Функц-ние Прав-ва РФ, высш.исп.органов гос.власти 33 602 342,38 33 528 895,64 
0105 Судебная система 20 100,00 5 258,25 
0106 Обесп-е д-ти фин.,нал.,тамож.и органов фин.надзора 9 339 239,97 9 283 923,27 
0111 Резервные средства 300 000,00 0,00 
0113 Другие общегосударственные вопросы 7 561 084,19 7 221 668,10 
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 54 198 694,30 53 415 643,02 
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 625 700,00 625 700,00 
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 625 700,00 625 700,00 
0309 Защита населения и территории от последствий ЧС 1 784 680,48 1 779 680,48 
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 784 680,48 1 779 680,48 
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 476 900,00 357 900,00 
0408 Транспорт 6 313 900,00 6 311 554,45 
0409 Дорожное хозяйство 9 205 174,45 6 634 003,94 
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 982 196,50 972 914,33 
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16 978 170,95 14 276 372,72 
0501 Жилищное хозяйство 260 332,27 255 309,24 
0502 Коммунальное хозяйство 935 486,72 480 321,00 
0503 Благоустройство 554 043,00 462 561,00 
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 7 104 063,00 6 851 573,40 
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 853 924,99 8 049 764,64 

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2 999 999,67 0,00 



0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 999 999,67 0,00 
0701 Дошкольное образование 95 231 864,74 94 956 809,13 
0702 Общее образование 148 755 794,48 145 488 045,22 
0703 Дополнительное образование детей 13 236 201,57 12 952 310,27 
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 11 965 793,00 11 401 438,28 
0709 Другие вопросы в области образования 21 061 559,00 20 967 802,79 
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 290 251 212,79 285 766 405,69 
0801 Культура 48 239 189,77 47 197 050,22 
0804 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 9 065 960,20 9 024 646,79 
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 57 305 149,97 56 221 697,01 
1001 Пенсионное обеспечение 2 536 213,08 2 536 213,08 
1004 Охрана семьи и детства 25 554 950,00 25 356 649,12 
1006 Другие вопросы в области социальной политики 127 000,00 127 000,00 
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 28 218 163,08 28 019 862,20 
1101 Физическая культура 35 823 638,59 34 603 665,47 
1103 Спорт высших достижений 572 079,00 572 079,00 
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2 716 600,00 2 716 538,01 
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 39 112 317,59 37 892 282,48 
1301 Обслуживание внутреннего муниципального долга 3 290 000,00 3 099 346,23 
1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 3 290 000,00 3 099 346,23 
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 24 193 100,00 24 193 100,00 
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 24 193 100,00 24 193 100,00 

  ИТОГО 527 811 113,82 513 339 854,47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 

 к решению Думы  
 Пестовского муниципального района 
 от 26.05.2021 № 54 

Источники   финансирования   дефицита   бюджета   Пестовского муниципального   района    
по  кодам  классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

за 2020 год 

от 26.05.2021 № 54 

  
(в рублях) 

 Наименование показателя 
Код источника финансирования дефи-

цита бюджета по бюджетной классифи-
кации 

Кассовое исполнение 

1 2 3 
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 492 90 00 00 00 00 0000 000 4 198 508,77 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  
БЮДЖЕТОВ 492 01 00 00 00 00 0000 000 6 150 000,00 
Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 492 01 02 00 00 00 0000 000 6 300 000,00 
Получение кредитов от кредитных организаций в  валюте Российской Феде-
рации 492 01 02 00 00 00 0000 700 47 600 000,00 
Пргашение кредитов, представленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 492 01 02 00 00 05 0000 800 -41 300 000,00 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы Россий-
ской Федерации 492 01 03 00 00 00 0000 000 -150 000,00 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
РФ в валюте РФ 492 01 03 00 00 00 0000 700 0,00 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от  других бюджетов бюджет-
ной системы Российской  Федерации в валюте Российской Федерации 492 01 03 00 00 00 0000 800 -150 000,00 
Бюджетные кредиты внутри страны в валюте РФ 492 01 06 05 00 00 0000 000 0,00 
Выдача бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ 492 01 06 05 00 00 0000 500 0,00 
Возврат бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ 492 01 06 05 00 00 0000 600 0,00 
Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 492 01 05 00 00 00 0000 000 -1 951 491,23 
Увеличение остатков средств бюджетов 492 01 05 00 00 00 0000 500 -562 229 923,25 
Уменьшение остатков средств бюджетов 492 01 05 00 00 00 0000 600 560 278 432,02 

 


