
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение 

Думы Пестовского муниципального 

района от 28.12.2015 № 17 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

08 ноября 2016 года 

 

В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума Пестовского 

муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 

28.12.2015 № 17  «О бюджете Пестовского муниципального района на  2016 

год» следующие изменения: 

       1.1. В пункте 1 цифры «519 623,4 » заменить цифрами «513 758,9»; 

       1.2. В пункте 2 цифры «528 407,9» заменить цифрами «525 535,4»; 

       1.3. В пункте 3 цифру «8 784,5» заменить цифрами «11 776,5»; 

       1.4. В пункте 12 цифры «342 014,4» заменить цифрами «339 141,9»; 

       1.5. Абзац 2 пункта 28 изложить в следующей редакции: 

       «верхний предел муниципального долга Пестовского муниципального рай-

она на 1 января 2017 года в сумме 45267,0 тыс.руб.;»; 

       1.6. Приложения №  1, № 2, № 7, № 8, № 9, № 10 к решению  изложить в 

прилагаемых редакциях. 

       2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

   
  Председатель Думы 

муниципального района 

____________________О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 

_____________________Д.В.Иванов 

 

 

№ 78 

08 ноября 2016 года 

г.Пестово 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.12.2015 № 17 

Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет муниципального района на 2016 год 
 

                                                                                                                                                                                                                                      (тыс.руб.) 

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
2016 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО 
 

513 758,9 

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 174 617,0 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 339 141,9 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 339 141,9 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20201000000000151 775,9 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 20201001050000151 775,9 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-

жетов 
20201003050000151 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 
20202000000000151 68 501,4 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего пред-

принимательства 

20202009050000151 1 024,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы "Жилище"  за счет средств федерального бюджета 

20202051050000151 326,7 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по формированию в области се-

ти дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" 

20202207050000151 2 538,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
20202215050000151 446,6 



Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных слу-

жащих Новгородской области 

20202999058002151 60,7 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание, функционирование и совершенствование ин-

формационно-технологической инфраструктуры электронного правительства Новгородской области 
20202999058004151 50,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков документов об 

образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными организациями 
20202999058009151 39,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
20202999058011151 59 604,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористиче-

ской и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муни-

ципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования 

детей 

20202999058028151 1 428,2 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы "Жилище"  за счет средств областного бюджета 

20202999058040151 440,5 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление материально-технической базы муниципаль-

ных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализу-

ющих полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской области "Разви-

тие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

20202999058044151 99,7 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения 
20202999058049151 2 444,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20203000000000151 266 947,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-

гориям граждан 
20203001050000151 14 762,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения государственных полномо-

чий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации  

20203007050000151 8,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-

ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 
20203013050000151 787,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на осуществ-

ление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
20203015050000151 500,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-

ководство в муниципальных образовательных организациях,  реализующих общеобразовательные про-
20203021050000151 1 458,5 



граммы начального, общего, основного общего и среднего общего образования  

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла 
20203024059001151 1 809,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда 
20203024059002151 28 809,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-

разовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

20203024059005151 127 215,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий 

по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 
20203024059007151 8 007,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, ра-

ботающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Новгородской об-

ласти 

20203024059008151 431,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помеще-

ний, расположенных на территории Новгородской области 

20203024059009151 33,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету 

и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
20203024059011151 18 473,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение муниципальных организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями 

20203024059014151 944,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам (в том числе вышедшим на 

пенсию), членам их семей, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-

родского типа) Новгородской области 

20203024059015151 2 082,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа  к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

20203024059016151 284,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по 

назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей 
20203024059017151 4 857,2 



Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий 

по присвоению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной 

семьи, предоставлению  мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям рас-

ходов по предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей 

20203024059019151 3 096,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий 

по оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожива-

ющим гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на терри-

тории Новгородской области 

20203024059020151 2 652,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению льгот на проезд в транспорте междугородного сообщения к месту лечения и обратно де-

тей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

20203024059022151 0,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 
20203024059023151 17 355,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих отдельные государственные полномочия области 
20203024059028151 6 457,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административ-

ных правонарушениях" 

20203024059029151 5,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий 

по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде еди-

новременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов 

20203024059030151 20,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов области на предоставления социальной выплаты на ком-

пенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом) 
20203024059031151 5,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий 

по назначению и выплате единовременного пособия одинокой матери 
20203024059032151 126,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных в части приведения скотомогильников на территории Новгородской области в соответствие с ве-

теринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также со-

держания скотомогильников на территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 

20203024059035151 29,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 
20203024059036151 224,8 



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

тировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чи-

пирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том 

числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных без-

надзорных животных 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
20203027050000151 15 435,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы родителям (за-

конным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образователь-

ную программу дошкольного образования 

20203029050000151 3 462,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирота и детей, оставшихся без попечения роди-

телей 

20203119050000151 6 383,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи в 2016 году 20203121050000151 858,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий по 

выплате социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 

20203999050000151 369,4 

Иные межбюджетные трансферты 20204000000000151 2 917,2 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-

сти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  
20204014050000151 470,4 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муници-

пальных районов, реализующим полномочия в сфере культуры 

20204025050000151 8,1 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по под-

ключению общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и разви-

тие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

20204041050000151 61,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию допол-

нительных расходов на повышение  платы труда работников бюджетной сферы 
20204999051003151 1 896,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на погашение просроченной задол-

женности по расчетам с подрядчиками за выполненные в 2015 году работы за счет средств субсидии на 

проведение ремонтов зданий (помещений) муниципальных учреждений, подведомственных органам мест-

ного самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномочия в сфере культуры 

20204999051004151 436,7 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного 

профессионального образования служащих Новгородской области, а также работников муниципальных 
20204999051005151 45,0 



учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.12.2015 № 17 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2016 год  
 

  

(тыс.руб.) 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Код группы, подгруппы, ста-

тьи и вида источников 
2016 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 
000 01 00 00 00 00 0000 000 11 776,5 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 6 800,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

 

000 01 02 00 00 00 0000 700 16 800,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Рос-

сийской Федерации 
000 01 02 00 00 05 0000 710 16 800,0 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте Российской Федера-

ции 
000 01 02 00 00 00 0000 800 -10 000,0 

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 
000 01 02 00 00 05 0000 810 -10 000,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
000 01 03 00 00 00 0000 000 -7 008,0 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом 

района в валюте Российской Федерации 
000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 -7 008,0 



Погашение  бюджетом района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 810 -7 008,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
000 01 05 00 00 00 0000 000 8 784,5 

Изменение прочих остатков средств бюджета  муниципального района  000 01 05 02 01 05 0000 000 8 784,5 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 3 200,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 
000 01 06 05 00 00 0000 000 3 200,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 
000 01 06 05 00 00 0000 600 3 200,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 640 3 200,0 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 0,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 540 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 7 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.12.2015 № 17 

 

Программа муниципальных заимствований на 2016 год 
 

       
Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2016 год 

Всего заимствования -208,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -7 008,0 

привлечение 0,0 

погашение -7 008,0 

Кредиты, полученные бюджетом муниципального района от кредитных организаций 6 800,0 

привлечение 16 800,0 

погашение -10 000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 8 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.12.2015 № 17 

Ведомственная структура расходов 

бюджета Пестовского муниципального района  на 2016 год 
тыс.руб. 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2016 год 

 Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 143 218,2 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 45 848,8 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
334 0102 0000000000 000 1 917,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0102 9900000000 000 1 917,0 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 334 0102 9900001000 000 1 917,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

334 0102 9900001000 100 1 917,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0102 9900001000 120 1 917,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 

334 0104 0000000000 000 35 707,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0104 9900000000 000 35 707,5 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 334 0104 9900001000 000 31 878,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

334 0104 9900001000 100 27 314,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0104 9900001000 120 27 314,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900001000 200 4 239,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0104 9900001000 240 4 239,1 



 Иные бюджетные ассигнования 334 0104 9900001000 800 325,8 

 Исполнение судебных актов 334 0104 9900001000 830 212,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0104 9900001000 850 113,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 
334 0104 9900072300 000 1 600,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900072300 200 1 600,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0104 9900072300 240 1 600,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

334 0104 99000S2300 000 2 228,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0104 99000S2300 200 2 228,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0104 99000S2300 240 2 228,7 

 Судебная система 334 0105 0000000000 000 8,7 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0105 9900000000 000 8,7 

 Субвенция для финансового обеспечения государственных полномочий по составле-

нию (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

334 0105 9900051200 000 8,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0105 9900051200 200 8,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0105 9900051200 240 8,7 

 Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 8 215,6 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 

2015-2020 годы» 
334 0113 1000000000 000 270,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 334 0113 1000023800 000 207,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1000023800 200 207,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0113 1000023800 240 207,5 

 Субсидия на создание, функционирование и совершенствование информатизационно-

технологической инфраструктуры электронного правительства Новгородской области 334 0113 1000072390 000 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1000072390 200 50,0 



 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0113 1000072390 240 50,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на создание, функционирование и со-

вершенствование информатизационно-технологической инфраструктуры электронного 

правительства Новгородской области 

334 0113 10000S2390 000 12,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 10000S2390 200 12,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0113 10000S2390 240 12,5 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского 

муниципального района на 2015-2018 годы» 
334 0113 1200000000 000 238,7 

 Описание границ населенных пунктов 334 0113 1200028200 000 238,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1200028200 200 238,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0113 1200028200 240 238,7 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным 

комплексом Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 
334 0113 1300000000 000 60,0 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений 

по муниципальной собственности 
334 0113 1300026600 000 60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1300026600 200 60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0113 1300026600 240 60,0 

 Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и других право-

нарушений в Пестовском муниципальном районе на 2015-2016 годы» 
334 0113 1900000000 000 5,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 334 0113 1900023000 000 5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1900023000 200 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0113 1900023000 240 5,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 7 641,9 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 334 0113 9900001050 000 1 544,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

334 0113 9900001050 100 1 544,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900001050 120 1 544,0 



 Выполнение иных обязательств 334 0113 9900023400 000 0,5 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0113 9900023400 800 0,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0113 9900023400 850 0,5 

 Членские взносы 334 0113 9900023600 000 160,0 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0113 9900023600 800 160,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0113 9900023600 850 160,0 

 Печать нормативно-правовых актов 334 0113 9900024000 000 96,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900024000 200 96,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0113 9900024000 240 96,6 

 Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 334 0113 9900053910 000 858,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900053910 200 858,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0113 9900053910 240 858,0 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 
334 0113 9900070280 000 4 980,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

334 0113 9900070280 100 4 725,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900070280 120 4 725,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070280 200 255,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0113 9900070280 240 255,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по определе-

нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями област-

ного закона "Об административных правонарушениях" 

334 0113 9900070650 000 2,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070650 200 2,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0113 9900070650 240 2,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 
334 0300 0000000000 000 937,4 



 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
334 0309 0000000000 000 937,4 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0309 9900000000 000 937,4 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0309 9900001010 000 937,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

334 0309 9900001010 100 912,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0309 9900001010 120 912,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0309 9900001010 200 25,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0309 9900001010 240 25,2 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 4 809,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство 334 0405 0000000000 000 254,4 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0405 9900000000 000 254,4 

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвида-

ции болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для чело-

века и животных в части приведения скотомогильников (биотермических ям) на терри-

тории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами 

сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также содержания ското-

могильников (биотермических ям) на территории Новгородской области в соответ-

ствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения био-

логических отходов 

334 0405 9900070710 000 29,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070710 200 29,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0405 9900070710 240 29,6 

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвида-

ции болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнад-

зорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, со-

держания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзор-

ных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в ре-

зультате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отлов-

ленных безнадзорных животных 

334 0405 9900070720 000 224,8 



 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070720 200 224,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0405 9900070720 240 224,8 

 Дорожное хозяйство 334 0409 0000000000 000 2 632,6 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ре-

монт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пе-

стовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2020 

годы» 

334 0409 1500000000 000 2 632,6 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023900 200 60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0409 1500023900 240 60,0 

 Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
334 0409 1500071510 000 2 444,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500071510 200 2 444,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0409 1500071510 240 2 444,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на осуществле-

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

334 0409 15000S1510 000 128,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0409 15000S1510 200 128,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0409 15000S1510 240 128,6 

 Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 1 922,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского му-

ниципального района на 2015-2020 годы» 
334 0412 0800000000 000 1 332,0 

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

годы» 
334 0412 0810000000 000 8,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 334 0412 0810023000 000 8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0810023000 200 8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0412 0810023000 240 8,0 



 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском му-

ниципальном районе на 2015-2020 годы» 
334 0412 0820000000 000 1 324,0 

 Субсидия на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего 

предпринимательства за счет средств федерального бюджета 

334 0412 0820050646 000 890,4 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0412 0820050646 800 890,4 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 
334 0412 0820050646 810 890,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципаль-

ных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства 

334 0412 08200L0646 000 300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0412 08200L0646 200 28,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0412 08200L0646 240 28,0 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0412 08200L0646 800 272,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 
334 0412 08200L0646 810 272,0 

 Субсидия на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего 

предпринимательства за счет средств областного бюджета 

334 0412 08200R0646 000 133,6 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0412 08200R0646 800 133,6 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 
334 0412 08200R0646 810 133,6 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского 

муниципального района на 2015-2018 годы» 
334 0412 1200000000 000 400,0 

 Мероприятия в области градостроительной политики 334 0412 1200026500 000 400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1200026500 200 400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0412 1200026500 240 400,0 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным 

комплексом Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 
334 0412 1300000000 000 190,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 1300023700 000 190,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1300023700 200 190,0 



 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0412 1300023700 240 190,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 3 758,7 

 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 128,1 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 128,1 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов 
334 0501 9900028000 000 78,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028000 200 78,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0501 9900028000 240 78,1 

 Расходы по содержанию муниципального имущества 334 0501 9900028100 000 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028100 200 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0501 9900028100 240 50,0 

 Благоустройство 334 0503 0000000000 000 17,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0503 9900000000 000 17,9 

 Расходы по благоустройству территории поселения 334 0503 9900025300 000 17,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0503 9900025300 200 17,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0503 9900025300 240 17,9 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 334 0505 0000000000 000 3 612,7 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0505 9900000000 000 3 612,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0505 9900001010 000 2 917,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
334 0505 9900001010 600 2 917,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900001010 610 2 917,5 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержа-

нию свалки твердых бытовых отходов, расположенной в Пестовском районе вблизи 

деревни Семытино 

334 0505 9900028310 000 500,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
334 0505 9900028310 600 500,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900028310 610 500,0 



 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных рас-

ходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
334 0505 9900071410 000 109,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
334 0505 9900071410 600 109,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900071410 610 109,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 
334 0505 9900072300 000 15,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
334 0505 9900072300 600 15,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900072300 610 15,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

334 0505 99000S2300 000 70,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
334 0505 99000S2300 600 70,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 99000S2300 610 70,8 

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 334 0600 0000000000 000 3 450,0 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 334 0605 0000000000 000 3 450,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0605 9900000000 000 3 450,0 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержа-

нию свалки твердых бытовых отходов, расположенной в Пестовском районе вблизи 

деревни Семытино 

334 0605 9900028310 000 3 450,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
334 0605 9900028310 600 3 450,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0605 9900028310 610 3 450,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 80,7 

 Другие вопросы в области образования 334 0709 0000000000 000 80,7 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0709 9900000000 000 80,7 

 Субсидия на организацию профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципаль-

ных служащих Новгородской области 

334 0709 9900072280 000 60,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0709 9900072280 200 60,7 



 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0709 9900072280 240 60,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на организацию профессионального об-

разования и дополнительного профессионального образования выборных должност-

ных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области 

334 0709 99000S2280 000 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0709 99000S2280 200 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 0709 99000S2280 240 20,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 84 333,6 

 Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 1 835,1 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 1 835,1 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 1 835,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1001 9900061100 200 18,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 1001 9900061100 240 18,2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1001 9900061100 300 1 816,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 1 816,9 

 Социальное обеспечение населения 334 1003 0000000000 000 76 080,6 

 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2016 годы» 334 1003 1100000000 000 997,2 

 Субсидия из федерального бюджета на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

334 1003 1100050201 000 326,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 1100050201 300 326,7 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1003 1100050201 320 326,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на предостав-

ление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 

рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" 

334 1003 11000L0201 000 230,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 11000L0201 300 230,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1003 11000L0201 320 230,0 

 Субсидия из областного бюджета на предоставление социальных выплат молодым се-

мьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение 
334 1003 11000R0201 000 440,5 



жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 11000R0201 300 440,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1003 11000R0201 320 440,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1003 9900000000 000 75 083,4 

 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 334 1003 9900052500 000 14 762,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900052500 200 217,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 1003 9900052500 240 217,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900052500 300 14 544,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900052500 310 14 544,3 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предостав-

лению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 

поселках городского типа Новгородской области, в соответствии с областным законом 

"О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа 

334 1003 9900070070 000 431,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070070 200 1,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 1003 9900070070 240 1,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070070 300 430,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070070 310 430,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 

социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

334 1003 9900070160 000 369,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070160 200 39,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 1003 9900070160 240 39,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070160 300 330,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070160 310 330,3 



 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по присвое-

нию статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус 

многодетной семьи, предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей и 

возмещению организациям расходов по предоставлению меры социальной поддержки 

многодетных семей 

334 1003 9900070200 000 3 096,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070200 200 4,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 1003 9900070200 240 4,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070200 300 3 091,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070200 310 2 170,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1003 9900070200 320 921,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, социальной поддержке отдельным категориям граждан, в 

том числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новго-

родской области 

334 1003 9900070210 000 2 652,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070210 300 2 652,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070210 310 2 469,4 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1003 9900070210 320 182,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предостав-

лению льготы на проезд в транспорте междугородного сообщения к месту лечения и 

обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

334 1003 9900070230 000 0,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070230 300 0,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070230 310 0,7 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предостав-

лению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 
334 1003 9900070240 000 17 355,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070240 200 189,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 1003 9900070240 240 189,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070240 300 17 165,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070240 310 17 165,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению 

и выплате пособий гражданам, имеющим детей 
334 1003 9900070400 000 4 857,2 



 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070400 200 4,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 1003 9900070400 240 4,2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070400 300 4 853,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070400 310 4 853,0 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставле-

нию мер социальной поддержки ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним 
334 1003 9900070410 000 28 809,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070410 200 454,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 1003 9900070410 240 454,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070410 300 28 354,5 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070410 310 28 354,5 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставле-

нию мер социальной поддержки труженикам тыла 
334 1003 9900070420 000 1 809,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070420 200 31,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 1003 9900070420 240 31,4 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070420 300 1 777,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070420 310 1 777,7 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставле-

нию мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным по-

страдавшими от политических репрессий 

334 1003 9900070430 000 787,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070430 200 15,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 1003 9900070430 240 15,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070430 300 772,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070430 310 772,7 

 Субвенция на предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) 

расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом) 
334 1003 9900070670 000 5,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070670 300 5,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070670 310 5,0 



 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предостав-

лению дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан из 

числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

334 1003 9900070680 000 20,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070680 200 0,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 1003 9900070680 240 0,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070680 300 20,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070680 310 20,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению 

и выплате единовременного пособия одинокой матери 
334 1003 9900070690 000 126,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070690 200 0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 1003 9900070690 240 0,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070690 300 126,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070690 310 126,8 

 Охрана семьи и детства 334 1004 0000000000 000 6 416,4 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1004 9900000000 000 6 416,4 

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

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

ния родителей 

334 1004 9900050820 000 1 206,6 

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-

ципальной) собственности 
334 1004 9900050820 400 1 206,6 

 Бюджетные инвестиции 334 1004 9900050820 410 1 206,6 

 Субвенция на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых 

помещений, расположенных на территории Новгородской области 

334 1004 9900070600 000 33,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1004 9900070600 300 33,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1004 9900070600 310 33,3 

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

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

ния родителей 

334 1004 99000R0820 000 5 176,5 

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-

ципальной) собственности 
334 1004 99000R0820 400 5 176,5 



 Бюджетные инвестиции 334 1004 99000R0820 410 5 176,5 

 Другие вопросы в области социальной политики 334 1006 0000000000 000 1,5 

 Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 334 1006 0500000000 000 1,5 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприя-

тий среди лиц с ограниченными возможностями 
334 1006 0500026200 000 1,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1006 0500026200 200 1,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
334 1006 0500026200 240 1,5 

 Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального района 357 0000 0000000000 000 82 783,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 357 0700 0000000000 000 15 351,0 

 Общее образование 357 0702 0000000000 000 15 277,5 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района 

на 2015-2020 годы» 
357 0702 0200000000 000 6 400,6 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и ис-

кусства» 
357 0702 0220000000 000 6 400,6 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0702 0220001010 000 5 044,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0702 0220001010 600 5 044,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0220001010 610 5 044,8 

 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на погашение просрочен-

ной задолженности по расчетам с подрядчиками за выполненные в 2015 году работы за 

счет средств субсидии на проведение ремонтов зданий (помещений) муниципальных 

учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 

районов области, реализующим полномочия в сфере культуры 

357 0702 0220071320 000 184,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0702 0220071320 600 184,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0220071320 610 184,1 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных рас-

ходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
357 0702 0220071410 000 291,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0702 0220071410 600 291,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0220071410 610 291,7 



 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, город-

ского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной 

программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской об-

ласти на 2014-2020 годы» 

357 0702 0220072190 000 20,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0702 0220072190 600 20,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0220072190 610 20,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 
357 0702 0220072300 000 600,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0702 0220072300 600 600,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0220072300 610 600,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных орга-

нам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализую-

щим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгород-

ской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы» 

357 0702 02200S2190 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0702 02200S2190 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 02200S2190 610 5,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

357 0702 02200S2300 000 255,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0702 02200S2300 600 255,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 02200S2300 610 255,0 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы» 
357 0702 0300000000 000 8 876,9 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортив-

ного резерва на территории Пестовского муниципального района» 
357 0702 0320000000 000 8 876,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0702 0320001010 000 6 812,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 357 0702 0320001010 600 6 812,7 



ческим организациям 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0320001010 610 6 812,7 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных рас-

ходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
357 0702 0320071410 000 14,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0702 0320071410 600 14,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0320071410 610 14,2 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 
357 0702 0320072300 000 1 540,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0702 0320072300 600 1 540,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0320072300 610 1 540,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

357 0702 03200S2300 000 510,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0702 03200S2300 600 510,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 03200S2300 610 510,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 357 0707 0000000000 000 58,5 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы» 
357 0707 0300000000 000 58,5 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пе-

стовского муниципального района» 
357 0707 0310000000 000 58,5 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 357 0707 0310026000 000 58,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0707 0310026000 600 58,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0707 0310026000 610 58,5 

 Другие вопросы в области образования 357 0709 0000000000 000 15,0 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района 

на 2015-2020 годы» 
357 0709 0200000000 000 15,0 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 357 0709 0210000000 000 7,5 



 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессиональ-

ного образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а так-

же работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюд-

жетных расходов 

357 0709 0210071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0709 0210071340 600 7,5 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0709 0210071340 620 7,5 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и ис-

кусства» 
357 0709 0220000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессиональ-

ного образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а так-

же работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюд-

жетных расходов 

357 0709 0220071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0709 0220071340 600 7,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0709 0220071340 610 7,5 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 357 0800 0000000000 000 43 789,9 

 Культура 357 0801 0000000000 000 37 883,7 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района 

на 2015-2020 годы» 
357 0801 0200000000 000 37 873,7 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 357 0801 0210000000 000 27 973,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 0210001010 000 17 622,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0801 0210001010 600 17 622,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210001010 610 12 130,4 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210001010 620 5 491,6 

 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на погашение просрочен-

ной задолженности по расчетам с подрядчиками за выполненные в 2015 году работы за 

счет средств субсидии на проведение ремонтов зданий (помещений) муниципальных 

учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 

районов области, реализующим полномочия в сфере культуры 

357 0801 0210071320 000 252,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0801 0210071320 600 252,6 



 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210071320 620 252,6 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных рас-

ходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
357 0801 0210071410 000 625,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0801 0210071410 600 625,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210071410 610 299,5 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210071410 620 325,5 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, город-

ского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной 

программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской об-

ласти на 2014-2020 годы» 

357 0801 0210072190 000 59,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0801 0210072190 600 59,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210072190 610 39,7 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210072190 620 20,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 
357 0801 0210072300 000 8 095,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0801 0210072300 600 8 095,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210072300 610 6 650,0 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210072300 620 1 445,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных орга-

нам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализую-

щим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгород-

ской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы» 

357 0801 02100S2190 000 14,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0801 02100S2190 600 14,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02100S2190 610 9,9 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 02100S2190 620 5,0 



 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

357 0801 02100S2300 000 1 303,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0801 02100S2300 600 1 303,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02100S2300 610 885,0 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 02100S2300 620 418,0 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 357 0801 0230000000 000 8 530,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 0230001010 000 6 906,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0801 0230001010 600 6 906,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230001010 610 6 906,7 

 Расходы на комплектование книжного фонда 357 0801 0230026100 000 86,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0801 0230026100 600 86,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230026100 610 86,5 

 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления 

муниципальных районов, реализующих полномочия в сфере культуры 

357 0801 0230051440 000 8,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0801 0230051440 600 8,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230051440 610 8,1 

 Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению об-

щедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 

357 0801 0230051460 000 61,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0801 0230051460 600 61,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230051460 610 61,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных рас-

ходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
357 0801 0230071410 000 298,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0801 0230071410 600 298,4 



 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230071410 610 298,4 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, город-

ского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной 

программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской об-

ласти на 2014-2020 годы» 

357 0801 0230072190 000 20,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0801 0230072190 600 20,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230072190 610 20,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 
357 0801 0230072300 000 885,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0801 0230072300 600 885,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230072300 610 885,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных орга-

нам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализую-

щим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгород-

ской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы» 

357 0801 02300S2190 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0801 02300S2190 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02300S2190 610 5,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

357 0801 02300S2300 000 260,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0801 02300S2300 600 260,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02300S2300 610 260,0 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на тер-

ритории Пестовского муниципального района» 
357 0801 0240000000 000 150,0 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 357 0801 0240023100 000 150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0240023100 200 150,0 



 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
357 0801 0240023100 240 150,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие куль-

туры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 
357 0801 0250000000 000 1 220,0 

 Обеспечение деятельности комитетов 357 0801 0250001020 000 10,0 

 Иные бюджетные ассигнования 357 0801 0250001020 800 10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 357 0801 0250001020 850 10,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 357 0801 0250025600 000 1 195,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0250025600 200 1 195,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
357 0801 0250025600 240 1 195,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 
357 0801 0250072300 000 15,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0250072300 200 15,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
357 0801 0250072300 240 15,0 

 Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и других право-

нарушений в Пестовском муниципальном районе на 2015-2016 годы» 
357 0801 1900000000 000 10,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 357 0801 1900023000 000 10,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 0801 1900023000 600 10,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 1900023000 610 10,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 357 0804 0000000000 000 5 906,2 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района 

на 2015-2020 годы» 
357 0804 0200000000 000 5 906,2 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие куль-

туры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 
357 0804 0250000000 000 5 906,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 357 0804 0250001000 000 3 293,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

357 0804 0250001000 100 2 993,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 357 0804 0250001000 120 2 993,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250001000 200 293,3 



 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
357 0804 0250001000 240 293,3 

 Иные бюджетные ассигнования 357 0804 0250001000 800 6,6 

 Исполнение судебных актов 357 0804 0250001000 830 3,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 357 0804 0250001000 850 3,6 

 Централизованные бухгалтерии 357 0804 0250001030 000 2 562,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

357 0804 0250001030 100 2 433,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 357 0804 0250001030 110 2 433,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250001030 200 126,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
357 0804 0250001030 240 126,4 

 Иные бюджетные ассигнования 357 0804 0250001030 800 3,0 

 Исполнение судебных актов 357 0804 0250001030 830 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 357 0804 0250001030 850 2,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 
357 0804 0250072300 000 40,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250072300 200 40,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
357 0804 0250072300 240 40,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

357 0804 02500S2300 000 10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0804 02500S2300 200 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
357 0804 02500S2300 240 10,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 357 1000 0000000000 000 8,5 

 Другие вопросы в области социальной политики 357 1006 0000000000 000 8,5 

 Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 357 1006 0500000000 000 8,5 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприя-

тий среди лиц с ограниченными возможностями 
357 1006 0500026200 000 8,5 



 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 1006 0500026200 200 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
357 1006 0500026200 240 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 1006 0500026200 600 3,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1006 0500026200 610 3,5 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 357 1100 0000000000 000 23 633,6 

 Физическая культура 357 1101 0000000000 000 23 633,6 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы» 
357 1101 0300000000 000 23 633,6 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пе-

стовского муниципального района» 
357 1101 0310000000 000 23 633,6 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 1101 0310001010 000 7 533,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 1101 0310001010 600 7 533,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310001010 610 7 533,5 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 357 1101 0310025700 000 420,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 1101 0310025700 200 420,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
357 1101 0310025700 240 420,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных рас-

ходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
357 1101 0310071410 000 190,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 1101 0310071410 600 190,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310071410 610 190,9 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 
357 1101 0310072300 000 12 857,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 1101 0310072300 600 12 857,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310072300 610 12 857,2 

 Субсидия на обустройство объектов инфраструктуры областного и районных центров, 

парковых и рекреационных зон плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, 

площадками ГТО, в том числе приобретению спортивно-развивающего оборудования 

357 1101 0310072480 000 100,0 



 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 1101 0310072480 600 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310072480 610 100,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

357 1101 03100S2300 000 2 527,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 1101 03100S2300 200 148,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
357 1101 03100S2300 240 148,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 1101 03100S2300 600 2 377,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 03100S2300 610 2 377,0 

 Иные бюджетные ассигнования 357 1101 03100S2300 800 2,0 

 Исполнение судебных актов 357 1101 03100S2300 830 2,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на обустройство объектов инфраструк-

туры областного и районных центров, парковых и рекреационных зон плоскостными 

сооружениями, уличными тренажерами, площадками ГТО, в том числе приобретению 

спортивно-развивающего оборудования 

357 1101 03100S2480 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
357 1101 03100S2480 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 03100S2480 610 5,0 

 Дума Пестовского муниципального района 360 0000 0000000000 000 2 527,5 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 360 0100 0000000000 000 2 527,5 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 
360 0103 0000000000 000 1 299,3 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0103 9900000000 000 1 299,3 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 360 0103 9900001000 000 1 299,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

360 0103 9900001000 100 1 140,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0103 9900001000 120 1 140,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 360 0103 9900001000 200 154,8 



 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
360 0103 9900001000 240 154,8 

 Иные бюджетные ассигнования 360 0103 9900001000 800 4,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 360 0103 9900001000 850 4,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
360 0106 0000000000 000 1 228,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0106 9900000000 000 1 228,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 360 0106 9900001000 000 1 228,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

360 0106 9900001000 100 1 109,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0106 9900001000 120 1 109,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 360 0106 9900001000 200 119,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
360 0106 9900001000 240 119,0 

 Комитет образования и молодежной политики Администрации Пестовского муници-

пального района 
374 0000 0000000000 000 264 858,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000000 000 243 867,8 

 Дошкольное образование 374 0701 0000000000 000 87 896,8 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 
374 0701 0100000000 000 87 896,8 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0701 0110000000 000 86 783,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0701 0110001010 000 22 438,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0701 0110001010 600 22 438,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110001010 610 3 637,3 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110001010 620 18 801,5 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 374 0701 0110023150 000 556,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0701 0110023150 600 556,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110023150 620 556,9 



 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учрежде-

ний культурно-досугового типа, образовательных и спортивных учреждений 
374 0701 0110025650 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0701 0110025650 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110025650 610 5,0 

 Субсидия из федерального бюджета на проведение мероприятий по формированию в 

области сети дошкольных образовательных организаций, в которых создана универ-

сальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 

374 0701 0110050270 000 1 973,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0701 0110050270 600 1 973,6 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110050270 620 1 973,6 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

374 0701 0110070040 000 48 355,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0701 0110070040 600 48 355,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110070040 610 4 906,1 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110070040 620 43 449,4 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 
374 0701 0110070060 000 587,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0701 0110070060 300 587,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0110070060 320 587,8 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных рас-

ходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
374 0701 0110071410 000 159,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0701 0110071410 600 159,3 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110071410 620 159,3 



 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикри-

минальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций до-

полнительного образования детей 

374 0701 0110072120 000 483,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0701 0110072120 600 483,8 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072120 620 483,8 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 
374 0701 0110072300 000 8 799,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0701 0110072300 600 8 799,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072300 620 8 799,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на проведение 

мероприятий по формированию в области сети дошкольных образовательных органи-

заций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образо-

вания детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" 

374 0701 01100L0270 000 282,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0701 01100L0270 600 282,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100L0270 620 282,0 

 Субсидия из областного бюджета на проведение мероприятий по формированию в об-

ласти сети дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсаль-

ная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реа-

лизации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 

374 0701 01100R0270 000 564,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0701 01100R0270 600 564,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100R0270 620 564,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию 

обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной без-

опасности образовательных учреждений 

374 0701 01100S2120 000 121,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0701 01100S2120 600 121,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2120 620 121,0 



 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

374 0701 01100S2300 000 2 455,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0701 01100S2300 600 2 455,6 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2300 620 2 455,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие обра-

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

годы» 

374 0701 0160000000 000 1 113,8 

 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для 

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

чительстве 

374 0701 0160024550 000 1 093,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0701 0160024550 300 1 093,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0160024550 320 1 093,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 
374 0701 0160070060 000 20,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0701 0160070060 300 20,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0160070060 320 20,0 

 Общее образование 374 0702 0000000000 000 133 749,2 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 
374 0702 0100000000 000 133 749,2 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0702 0110000000 000 127 011,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 0110001010 000 14 475,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0702 0110001010 600 14 475,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110001010 610 8 617,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110001010 620 5 857,6 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 374 0702 0110023150 000 2 052,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0702 0110023150 600 2 052,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110023150 610 909,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110023150 620 1 143,4 



 Субсидия из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 

и спортом 

374 0702 0110050970 000 355,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0702 0110050970 600 355,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110050970 610 355,2 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

374 0702 0110070040 000 78 859,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0702 0110070040 600 78 859,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070040 610 26 468,8 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070040 620 52 390,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 
374 0702 0110070060 000 315,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0702 0110070060 600 315,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070060 610 315,5 

 Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями 

374 0702 0110070500 000 944,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0702 0110070500 600 944,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070500 610 113,5 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070500 620 831,3 

 Субвенция на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования 

374 0702 0110070570 000 284,0 



 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0702 0110070570 600 284,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070570 610 165,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070570 620 118,1 

 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в му-

ниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

374 0702 0110070630 000 1 458,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0702 0110070630 600 1 458,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070630 610 313,6 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070630 620 1 144,9 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных рас-

ходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
374 0702 0110071410 000 82,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0702 0110071410 600 82,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110071410 610 11,1 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110071410 620 70,9 

 Субсидия на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 

(или) о квалификации муниципальными образовательными организациями 
374 0702 0110072080 000 39,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0702 0110072080 600 39,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072080 610 4,5 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072080 620 34,5 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикри-

минальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций до-

полнительного образования детей 

374 0702 0110072120 000 901,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0702 0110072120 600 901,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072120 610 664,8 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072120 620 236,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 
374 0702 0110072300 000 22 992,6 



 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0702 0110072300 600 22 992,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072300 610 13 682,2 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072300 620 9 310,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом 

374 0702 01100L0970 000 49,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0702 01100L0970 600 49,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100L0970 610 49,6 

 Субсидия из областного бюджета на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

374 0702 01100R0970 000 91,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0702 01100R0970 600 91,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100R0970 610 91,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на приобретение 

или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 
374 0702 01100S2080 000 0,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0702 01100S2080 600 0,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2080 610 0,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию 

обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной без-

опасности образовательных учреждений 

374 0702 01100S2120 000 225,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0702 01100S2120 600 225,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2120 610 166,2 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2120 620 59,1 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

374 0702 01100S2300 000 3 884,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0702 01100S2300 600 3 884,6 



 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2300 610 2 269,8 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2300 620 1 614,8 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 374 0702 0120000000 000 4 773,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 0120001010 000 3 715,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0702 0120001010 600 3 715,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0120001010 620 3 715,4 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 374 0702 0120023150 000 92,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0702 0120023150 600 92,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0120023150 620 92,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных рас-

ходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
374 0702 0120071410 000 111,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0702 0120071410 600 111,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0120071410 620 111,0 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности,антитеррористической и антикри-

минальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций 

муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организациц до-

полнительного образования детей на 2015-2017 годы 

374 0702 0120072120 000 43,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0702 0120072120 600 43,2 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0120072120 620 43,2 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 
374 0702 0120072300 000 685,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0702 0120072300 600 685,8 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0120072300 620 685,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию 

обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной без-

опасности образовательных учреждений 

374 0702 01200S2120 000 10,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0702 01200S2120 600 10,8 



 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01200S2120 620 10,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

374 0702 01200S2300 000 115,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0702 01200S2300 600 115,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01200S2300 620 115,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие обра-

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

годы» 

374 0702 0160000000 000 1 964,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 
374 0702 0160070060 000 1 964,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0702 0160070060 300 1 964,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0702 0160070060 320 1 964,6 

 Молодежная политика и оздоровление детей 374 0707 0000000000 000 6 032,5 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 
374 0707 0100000000 000 6 022,5 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 374 0707 0130000000 000 3 082,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0130001010 000 1 911,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0707 0130001010 600 1 911,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130001010 620 1 911,4 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 374 0707 0130025500 000 120,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0707 0130025500 600 120,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130025500 620 120,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных рас-

ходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
374 0707 0130071410 000 9,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0707 0130071410 600 9,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130071410 620 9,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 
374 0707 0130072300 000 870,9 



 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0707 0130072300 600 870,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130072300 620 870,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

374 0707 01300S2300 000 170,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0707 01300S2300 600 170,7 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 01300S2300 620 170,7 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 374 0707 0140000000 000 200,0 

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 374 0707 0140025900 000 200,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0707 0140025900 600 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0140025900 620 200,0 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 374 0707 0150000000 000 2 740,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0150001010 000 1 081,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0707 0150001010 600 1 081,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150001010 610 1 081,4 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 374 0707 0150026000 000 1 015,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0707 0150026000 200 18,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
374 0707 0150026000 240 18,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0707 0150026000 600 997,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150026000 610 263,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0150026000 620 734,3 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за пре-

делами Пестовского муниципального района 
374 0707 0150026900 000 638,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0707 0150026900 300 638,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 
374 0707 0150026900 320 638,5 



 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных рас-

ходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
374 0707 0150071410 000 4,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0707 0150071410 600 4,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150071410 610 4,7 

 Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и других право-

нарушений в Пестовском муниципальном районе на 2015-2016 годы» 
374 0707 1900000000 000 10,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 374 0707 1900023000 000 10,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 0707 1900023000 600 10,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 1900023000 620 10,0 

 Другие вопросы в области образования 374 0709 0000000000 000 16 189,4 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 
374 0709 0100000000 000 16 189,4 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 374 0709 0120000000 000 243,6 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 374 0709 0120025800 000 243,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0120025800 200 243,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
374 0709 0120025800 240 243,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие обра-

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

годы» 

374 0709 0160000000 000 15 945,8 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 374 0709 0160001000 000 3 157,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

374 0709 0160001000 100 2 977,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160001000 120 2 977,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001000 200 154,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
374 0709 0160001000 240 154,1 

 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160001000 800 26,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001000 850 26,5 

 Обеспечение деятельности комитетов 374 0709 0160001020 000 1 211,1 



 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

374 0709 0160001020 100 1 211,1 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160001020 110 667,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160001020 120 543,6 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 374 0709 0160001040 000 4 696,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

374 0709 0160001040 100 4 452,3 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160001040 110 4 452,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001040 200 199,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
374 0709 0160001040 240 199,6 

 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160001040 800 44,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001040 850 44,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 
374 0709 0160070060 000 5 119,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

374 0709 0160070060 100 2 301,9 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160070060 110 1 313,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160070060 120 988,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070060 200 2 728,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
374 0709 0160070060 240 2 728,9 

 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160070060 800 88,7 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160070060 850 88,7 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 
374 0709 0160070280 000 1 016,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

374 0709 0160070280 100 961,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160070280 120 961,5 



 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070280 200 55,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
374 0709 0160070280 240 55,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессиональ-

ного образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а так-

же работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюд-

жетных расходов 

374 0709 0160071340 000 22,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160071340 200 22,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
374 0709 0160071340 240 22,5 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 
374 0709 0160072300 000 562,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160072300 200 562,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
374 0709 0160072300 240 562,3 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

374 0709 01600S2300 000 159,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 01600S2300 200 159,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
374 0709 01600S2300 240 159,3 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374 1000 0000000000 000 20 990,6 

 Социальное обеспечение населения 374 1003 0000000000 000 2 082,0 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 
374 1003 0100000000 000 2 082,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие обра-

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

годы» 

374 1003 0160000000 000 2 082,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предостав-

лению мер социальной поддержки педагогическим работникам (в том числе вышед-

шим на пенсию), членам их семей, проживающим в сельских населенных пунктах, ра-

бочих поселках (поселках городского типа) Новгородской области 

374 1003 0160070310 000 2 082,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 1003 0160070310 200 8,0 



 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
374 1003 0160070310 240 8,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 1003 0160070310 300 2 074,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1003 0160070310 310 2 074,0 

 Охрана семьи и детства 374 1004 0000000000 000 18 898,6 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 
374 1004 0100000000 000 18 898,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие обра-

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

годы» 

374 1004 0160000000 000 18 898,6 

 Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным представите-

лям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образователь-

ную программу дошкольного образования 

374 1004 0160070010 000 3 462,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 1004 0160070010 300 3 462,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070010 310 3 462,8 

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

граждение, причитающееся приемному родителю 
374 1004 0160070130 000 15 435,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 1004 0160070130 300 15 435,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070130 310 8 394,1 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 1004 0160070130 320 7 041,7 

 Другие вопросы в области социальной политики 374 1006 0000000000 000 10,0 

 Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 374 1006 0500000000 000 10,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприя-

тий среди лиц с ограниченными возможностями 
374 1006 0500026200 000 10,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 
374 1006 0500026200 600 10,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 1006 0500026200 610 10,0 

 Комитет финансов 492 0000 0000000000 000 32 148,4 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000000 000 8 715,7 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 

492 0104 0000000000 000 59,0 



 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0104 9900000000 000 59,0 

 Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, газо-

снабжения 
492 0104 9900029210 000 59,0 

 Межбюджетные трансферты 492 0104 9900029210 500 59,0 

 Иные межбюджетные трансферты 492 0104 9900029210 540 59,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
492 0106 0000000000 000 7 761,6 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского 

муниципального района на 2015-2021 годы» 
492 0106 0400000000 000 7 761,6 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0106 0410000000 000 7 761,6 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 492 0106 0410001000 000 7 705,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

492 0106 0410001000 100 7 065,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0106 0410001000 120 7 065,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410001000 200 610,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
492 0106 0410001000 240 610,0 

 Иные бюджетные ассигнования 492 0106 0410001000 800 30,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 492 0106 0410001000 850 30,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 
492 0106 0410072300 000 45,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410072300 200 45,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
492 0106 0410072300 240 45,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

492 0106 04100S2300 000 11,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 492 0106 04100S2300 200 11,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
492 0106 04100S2300 240 11,2 

 Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000000 000 895,1 



 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского 

муниципального района на 2015-2021 годы» 
492 0113 0400000000 000 466,0 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0113 0410000000 000 466,0 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 492 0113 0410001050 000 432,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

492 0113 0410001050 100 432,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0113 0410001050 120 432,4 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 
492 0113 0410070280 000 33,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

492 0113 0410070280 100 31,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0113 0410070280 120 31,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 492 0113 0410070280 200 1,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
492 0113 0410070280 240 1,8 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0113 9900000000 000 429,1 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 
492 0113 9900070280 000 425,6 

 Межбюджетные трансферты 492 0113 9900070280 500 425,6 

 Субвенции 492 0113 9900070280 530 425,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по определе-

нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями област-

ного закона "Об административных правонарушениях" 

492 0113 9900070650 000 3,5 

 Межбюджетные трансферты 492 0113 9900070650 500 3,5 

 Субвенции 492 0113 9900070650 530 3,5 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 492 0200 0000000000 000 500,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 492 0203 0000000000 000 500,3 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0203 9900000000 000 500,3 

 Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
492 0203 9900051180 000 500,3 



 Межбюджетные трансферты 492 0203 9900051180 500 500,3 

 Субвенции 492 0203 9900051180 530 500,3 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 492 0400 0000000000 000 2 455,3 

 Дорожное хозяйство 492 0409 0000000000 000 2 455,3 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0409 9900000000 000 2 455,3 

 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 492 0409 9900029030 000 2 455,3 

 Межбюджетные трансферты 492 0409 9900029030 500 2 455,3 

 Иные межбюджетные трансферты 492 0409 9900029030 540 2 455,3 

 ОБРАЗОВАНИЕ 492 0700 0000000000 000 7,5 

 Другие вопросы в области образования 492 0709 0000000000 000 7,5 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского 

муниципального района на 2015-2021 годы» 
492 0709 0400000000 000 7,5 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0709 0410000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессиональ-

ного образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а так-

же работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюд-

жетных расходов 

492 0709 0410071340 000 7,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 492 0709 0410071340 200 7,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
492 0709 0410071340 240 7,5 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 492 1300 0000000000 000 1 996,0 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 492 1301 0000000000 000 1 996,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского 

муниципального района на 2015-2021 годы» 
492 1301 0400000000 000 1 996,0 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 492 1301 0420000000 000 1 996,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 0420023300 000 1 996,0 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 492 1301 0420023300 700 1 996,0 

 Обслуживание муниципального долга 492 1301 0420023300 730 1 996,0 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
492 1400 0000000000 000 18 473,5 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований 
492 1401 0000000000 000 18 473,5 



 Непрограммные направления расходов бюджета 492 1401 9900000000 000 18 473,5 

 Дотация (субвенция) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 492 1401 9900070100 000 18 473,5 

 Межбюджетные трансферты 492 1401 9900070100 500 18 473,5 

 Дотации 492 1401 9900070100 510 18 473,5 

Всего расходов: 525 535,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 9 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.12.2015 № 17 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год  

по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального района 
 

тыс.руб. 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2016 год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 57 092,0 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-

ного образования 
0102 0000000000 000 1 917,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0102 9900000000 000 1 917,0 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0102 9900001000 000 1 917,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 9900001000 100 1 917,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900001000 120 1 917,0 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
0103 0000000000 000 1 299,3 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 1 299,3 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0103 9900001000 000 1 299,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 9900001000 100 1 140,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 1 140,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 200 154,8 



 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 240 154,8 

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900001000 800 4,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900001000 850 4,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0104 0000000000 000 35 766,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0104 9900000000 000 35 766,5 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0104 9900001000 000 31 878,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 9900001000 100 27 314,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 27 314,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 200 4 239,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 240 4 239,1 

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900001000 800 325,8 

 Исполнение судебных актов 0104 9900001000 830 212,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900001000 850 113,0 

 Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, газоснабжения 0104 9900029210 000 59,0 

 Межбюджетные трансферты 0104 9900029210 500 59,0 

 Иные межбюджетные трансферты 0104 9900029210 540 59,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 
0104 9900072300 000 1 600,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 200 1 600,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 240 1 600,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0104 99000S2300 000 2 228,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 200 2 228,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 240 2 228,7 

 Судебная система 0105 0000000000 000 8,7 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0105 9900000000 000 8,7 

 Субвенция для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению (измене-

нию, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 

0105 9900051200 000 8,7 



 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 8,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 8,7 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора 
0106 0000000000 000 8 989,8 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муници-

пального района на 2015-2021 годы» 
0106 0400000000 000 7 761,6 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0106 0410000000 000 7 761,6 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0106 0410001000 000 7 705,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0106 0410001000 100 7 065,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 7 065,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 200 610,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 240 610,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0106 0410001000 800 30,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0410001000 850 30,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 
0106 0410072300 000 45,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0410072300 200 45,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410072300 240 45,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0106 04100S2300 000 11,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 04100S2300 200 11,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 04100S2300 240 11,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 1 228,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0106 9900001000 000 1 228,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0106 9900001000 100 1 109,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 109,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 200 119,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 240 119,0 



 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 9 110,7 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муници-

пального района на 2015-2021 годы» 
0113 0400000000 000 466,0 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0113 0410000000 000 466,0 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 0410001050 000 432,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 0410001050 100 432,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410001050 120 432,4 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 
0113 0410070280 000 33,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 0410070280 100 31,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410070280 120 31,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 200 1,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 240 1,8 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2020 

годы» 
0113 1000000000 000 270,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0113 1000023800 000 207,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 200 207,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 240 207,5 

 Субсидия на создание, функционирование и совершенствование информатизационно-

технологической инфраструктуры электронного правительства Новгородской области 
0113 1000072390 000 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1000072390 200 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000072390 240 50,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на создание, функционирование и совершенствова-

ние информатизационно-технологической инфраструктуры электронного правительства Новго-

родской области 

0113 10000S2390 000 12,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 10000S2390 200 12,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0113 10000S2390 240 12,5 



 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муници-

пального района на 2015-2018 годы» 
0113 1200000000 000 238,7 

 Описание границ населенных пунктов 0113 1200028200 000 238,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1200028200 200 238,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1200028200 240 238,7 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом 

Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 
0113 1300000000 000 60,0 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муни-

ципальной собственности 
0113 1300026600 000 60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1300026600 200 60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1300026600 240 60,0 

 Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в 

Пестовском муниципальном районе на 2015-2016 годы» 
0113 1900000000 000 5,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0113 1900023000 000 5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1900023000 200 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1900023000 240 5,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 8 071,0 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 9900001050 000 1 544,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 9900001050 100 1 544,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 544,0 

 Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 0,5 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023400 800 0,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023400 850 0,5 

 Членские взносы 0113 9900023600 000 160,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023600 800 160,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023600 850 160,0 

 Печать нормативно-правовых актов 0113 9900024000 000 96,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024000 200 96,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0113 9900024000 240 96,6 



 Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 0113 9900053910 000 858,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900053910 200 858,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900053910 240 858,0 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 
0113 9900070280 000 5 406,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 9900070280 100 4 725,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 4 725,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 200 255,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 240 255,8 

 Межбюджетные трансферты 0113 9900070280 500 425,6 

 Субвенции 0113 9900070280 530 425,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных 

правонарушениях" 

0113 9900070650 000 5,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 200 2,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 240 2,0 

 Межбюджетные трансферты 0113 9900070650 500 3,5 

 Субвенции 0113 9900070650 530 3,5 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 500,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 500,3 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0203 9900000000 000 500,3 

 Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
0203 9900051180 000 500,3 

 Межбюджетные трансферты 0203 9900051180 500 500,3 

 Субвенции 0203 9900051180 530 500,3 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 937,4 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, гражданская оборона 
0309 0000000000 000 937,4 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0309 9900000000 000 937,4 



 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0309 9900001010 000 937,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0309 9900001010 100 912,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 9900001010 120 912,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 9900001010 200 25,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9900001010 240 25,2 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 7 264,4 

 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 254,4 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0405 9900000000 000 254,4 

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

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

приведения скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской области в соот-

ветствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологиче-

ских отходов, а также содержания скотомогильников (биотермических ям) на территории Новго-

родской области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уни-

чтожения биологических отходов 

0405 9900070710 000 29,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 200 29,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 240 29,6 

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от бо-

лезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортиров-

ки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, 

чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических 

отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата вла-

дельцам отловленных безнадзорных животных 

0405 9900070720 000 224,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 200 224,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 240 224,8 

 Дорожное хозяйство 0409 0000000000 000 5 088,0 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и со-

держание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муници-

пального района и Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» 
0409 1500000000 000 2 632,6 



 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 200 60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 240 60,0 

 Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
0409 1500071510 000 2 444,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 200 2 444,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 240 2 444,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на осуществление дорож-

ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
0409 15000S1510 000 128,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 200 128,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 240 128,6 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0409 9900000000 000 2 455,3 

 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 0409 9900029030 000 2 455,3 

 Межбюджетные трансферты 0409 9900029030 500 2 455,3 

 Иные межбюджетные трансферты 0409 9900029030 540 2 455,3 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 1 922,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципально-

го района на 2015-2020 годы» 
0412 0800000000 000 1 332,0 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 0412 0810000000 000 8,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0412 0810023000 000 8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 200 8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 240 8,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 
0412 0820000000 000 1 324,0 

 Субсидия на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства за 

счет средств федерального бюджета 

0412 0820050646 000 890,4 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0820050646 800 890,4 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - производи-

телям товаров, работ, услуг 
0412 0820050646 810 890,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпро- 0412 08200L0646 000 300,0 



грамм) развития малого и среднего предпринимательства 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 08200L0646 200 28,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 08200L0646 240 28,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 08200L0646 800 272,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - производи-

телям товаров, работ, услуг 
0412 08200L0646 810 272,0 

 Субсидия на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства за 

счет средств областного бюджета 

0412 08200R0646 000 133,6 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 08200R0646 800 133,6 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - производи-

телям товаров, работ, услуг 
0412 08200R0646 810 133,6 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муници-

пального района на 2015-2018 годы» 
0412 1200000000 000 400,0 

 Мероприятия в области градостроительной политики 0412 1200026500 000 400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 200 400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 240 400,0 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом 

Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 
0412 1300000000 000 190,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1300023700 000 190,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 200 190,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 240 190,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 3 758,7 

 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 128,1 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 128,1 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов 
0501 9900028000 000 78,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 200 78,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 240 78,1 

 Расходы по содержанию муниципального имущества 0501 9900028100 000 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028100 200 50,0 



 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028100 240 50,0 

 Благоустройство 0503 0000000000 000 17,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0503 9900000000 000 17,9 

 Расходы по благоустройству территории поселения 0503 9900025300 000 17,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 9900025300 200 17,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900025300 240 17,9 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 3 612,7 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0505 9900000000 000 3 612,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 9900001010 000 2 917,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0505 9900001010 600 2 917,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 2 917,5 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержанию свалки 

твердых бытовых отходов, расположенной в Пестовском районе вблизи деревни Семытино 
0505 9900028310 000 500,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0505 9900028310 600 500,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900028310 610 500,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-

вышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
0505 9900071410 000 109,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0505 9900071410 600 109,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900071410 610 109,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 
0505 9900072300 000 15,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0505 9900072300 600 15,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 15,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0505 99000S2300 000 70,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0505 99000S2300 600 70,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 70,8 



 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 3 450,0 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 3 450,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0605 9900000000 000 3 450,0 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержанию свалки 

твердых бытовых отходов, расположенной в Пестовском районе вблизи деревни Семытино 
0605 9900028310 000 3 450,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0605 9900028310 600 3 450,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0605 9900028310 610 3 450,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 259 307,0 

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 87 896,8 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015 - 2020годы" 
0701 0100000000 000 87 896,8 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0701 0110000000 000 86 783,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 22 438,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0701 0110001010 600 22 438,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 3 637,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 18 801,5 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0701 0110023150 000 556,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0701 0110023150 600 556,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110023150 620 556,9 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений куль-

турно-досугового типа, образовательных и спортивных учреждений 
0701 0110025650 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0701 0110025650 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110025650 610 5,0 

 Субсидия из федерального бюджета на проведение мероприятий по формированию в области се-

ти дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда" 

0701 0110050270 000 1 973,6 



 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0701 0110050270 600 1 973,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110050270 620 1 973,6 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-

ных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях 

0701 0110070040 000 48 355,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0701 0110070040 600 48 355,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 4 906,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 43 449,4 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 
0701 0110070060 000 587,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0110070060 300 587,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0110070060 320 587,8 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-

вышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
0701 0110071410 000 159,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0701 0110071410 600 159,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110071410 620 159,3 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 

безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных обще-

образовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей 

0701 0110072120 000 483,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0701 0110072120 600 483,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072120 620 483,8 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 
0701 0110072300 000 8 799,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0701 0110072300 600 8 799,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 8 799,4 



 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на проведение мероприя-

тий по формированию в области сети дошкольных образовательных организаций, в которых со-

здана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рам-

ках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 

0701 01100L0270 000 282,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0701 01100L0270 600 282,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100L0270 620 282,0 

 Субсидия из областного бюджета на проведение мероприятий по формированию в области сети 

дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной програм-

мы Российской Федерации "Доступная среда" 

0701 01100R0270 000 564,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0701 01100R0270 600 564,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100R0270 620 564,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспече-

ния пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образова-

тельных учреждений 

0701 01100S2120 000 121,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0701 01100S2120 600 121,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2120 620 121,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0701 01100S2300 000 2 455,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0701 01100S2300 600 2 455,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 2 455,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 
0701 0160000000 000 1 113,8 

 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для детей из 

многодетных семей, детей-инвалидов и детей, находящихся на опеке и попечительстве 
0701 0160024550 000 1 093,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160024550 300 1 093,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 
0701 0160024550 320 1 093,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 0701 0160070060 000 20,0 



поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160070060 300 20,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160070060 320 20,0 

 Общее образование 0702 0000000000 000 149 026,7 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015 - 2020годы" 
0702 0100000000 000 133 749,2 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0702 0110000000 000 127 011,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 14 475,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0110001010 600 14 475,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 8 617,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 5 857,6 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0110023150 000 2 052,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0110023150 600 2 052,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110023150 610 909,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110023150 620 1 143,4 

 Субсидия из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 0702 0110050970 000 355,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0110050970 600 355,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110050970 610 355,2 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-

ных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях 

0702 0110070040 000 78 859,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0110070040 600 78 859,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 26 468,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 52 390,8 



 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 
0702 0110070060 000 315,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0110070060 600 315,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 315,5 

 Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования, учебниками и учебными пособиями 

0702 0110070500 000 944,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0110070500 600 944,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 113,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 831,3 

 Субвенция на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

0702 0110070570 000 284,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0110070570 600 284,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 165,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 118,1 

 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования 

0702 0110070630 000 1 458,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0110070630 600 1 458,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 313,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070630 620 1 144,9 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-

вышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
0702 0110071410 000 82,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0110071410 600 82,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110071410 610 11,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110071410 620 70,9 



 Субсидия на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о ква-

лификации муниципальными образовательными организациями 
0702 0110072080 000 39,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0110072080 600 39,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 4,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 34,5 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 

безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных обще-

образовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей 

0702 0110072120 000 901,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0110072120 600 901,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072120 610 664,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072120 620 236,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 
0702 0110072300 000 22 992,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0110072300 600 22 992,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 13 682,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 9 310,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на создание в общеобра-

зовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом 

0702 01100L0970 000 49,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 01100L0970 600 49,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100L0970 610 49,6 

 Субсидия из областного бюджета на создание в общеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
0702 01100R0970 000 91,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 01100R0970 600 91,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100R0970 610 91,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на приобретение или изго-

товление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 0702 01100S2080 000 0,4 



 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 01100S2080 600 0,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2080 610 0,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспече-

ния пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образова-

тельных учреждений 

0702 01100S2120 000 225,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 01100S2120 600 225,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2120 610 166,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2120 620 59,1 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0702 01100S2300 000 3 884,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 01100S2300 600 3 884,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 2 269,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 1 614,8 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0702 0120000000 000 4 773,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0120001010 000 3 715,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0120001010 600 3 715,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120001010 620 3 715,4 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0120023150 000 92,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0120023150 600 92,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120023150 620 92,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-

вышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
0702 0120071410 000 111,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0120071410 600 111,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120071410 620 111,0 



 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности,антитеррористической и антикриминальной 

безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципальных обще-

образовательных организаций, муниципальных организациц дополнительного образования детей 

на 2015-2017 годы 

0702 0120072120 000 43,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0120072120 600 43,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120072120 620 43,2 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 
0702 0120072300 000 685,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0120072300 600 685,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120072300 620 685,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспече-

ния пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образова-

тельных учреждений 

0702 01200S2120 000 10,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 01200S2120 600 10,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01200S2120 620 10,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0702 01200S2300 000 115,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 01200S2300 600 115,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01200S2300 620 115,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 
0702 0160000000 000 1 964,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 
0702 0160070060 000 1 964,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0160070060 300 1 964,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 0160070060 320 1 964,6 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» 
0702 0200000000 000 6 400,6 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 
0702 0220000000 000 6 400,6 



 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0220001010 000 5 044,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0220001010 600 5 044,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220001010 610 5 044,8 

 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на погашение просроченной задол-

женности по расчетам с подрядчиками за выполненные в 2015 году работы за счет средств субси-

дии на проведение ремонтов зданий (помещений) муниципальных учреждений, подведомствен-

ных органам местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномо-

чия в сфере культуры 

0702 0220071320 000 184,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0220071320 600 184,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220071320 610 184,1 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-

вышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
0702 0220071410 000 291,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0220071410 600 291,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220071410 610 291,7 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведом-

ственных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реали-

зующим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской об-

ласти «Развитие культуры и туризма в Новгородской области на 2014-2020 годы» 

0702 0220072190 000 20,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0220072190 600 20,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220072190 610 20,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 
0702 0220072300 000 600,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0220072300 600 600,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220072300 610 600,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление материаль-

но-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам местного само-

управления муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере куль-

туры, в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма 

0702 02200S2190 000 5,0 



в Новгородской области 2014-2020 годы» 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 02200S2190 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02200S2190 610 5,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0702 02200S2300 000 255,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 02200S2300 600 255,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02200S2300 610 255,0 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015-2020 годы» 
0702 0300000000 000 8 876,9 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва 

на территории Пестовского муниципального района» 
0702 0320000000 000 8 876,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0320001010 000 6 812,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0320001010 600 6 812,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320001010 610 6 812,7 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-

вышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
0702 0320071410 000 14,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0320071410 600 14,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320071410 610 14,2 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 
0702 0320072300 000 1 540,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0320072300 600 1 540,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320072300 610 1 540,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0702 03200S2300 000 510,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 03200S2300 600 510,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03200S2300 610 510,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 6 091,0 



 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015 - 2020годы" 
0707 0100000000 000 6 022,5 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0707 0130000000 000 3 082,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0130001010 000 1 911,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0707 0130001010 600 1 911,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130001010 620 1 911,4 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 0130025500 000 120,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0707 0130025500 600 120,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130025500 620 120,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-

вышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
0707 0130071410 000 9,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0707 0130071410 600 9,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130071410 620 9,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 
0707 0130072300 000 870,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0707 0130072300 600 870,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130072300 620 870,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0707 01300S2300 000 170,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0707 01300S2300 600 170,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 01300S2300 620 170,7 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0707 0140000000 000 200,0 

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0707 0140025900 000 200,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0707 0140025900 600 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0140025900 620 200,0 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0707 0150000000 000 2 740,0 



 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0150001010 000 1 081,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0707 0150001010 600 1 081,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 1 081,4 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0150026000 000 1 015,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026000 200 18,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026000 240 18,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0707 0150026000 600 997,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 263,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 734,3 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за пределами Пе-

стовского муниципального района 
0707 0150026900 000 638,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0150026900 300 638,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0150026900 320 638,5 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-

вышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
0707 0150071410 000 4,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0707 0150071410 600 4,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150071410 610 4,7 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015-2020 годы» 
0707 0300000000 000 58,5 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского 

муниципального района» 
0707 0310000000 000 58,5 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0310026000 000 58,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0707 0310026000 600 58,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0310026000 610 58,5 

 Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в 

Пестовском муниципальном районе на 2015-2016 годы» 
0707 1900000000 000 10,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0707 1900023000 000 10,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0707 1900023000 600 10,0 



 Субсидии автономным учреждениям 0707 1900023000 620 10,0 

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 16 292,6 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015 - 2020годы" 
0709 0100000000 000 16 189,4 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0709 0120000000 000 243,6 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 0709 0120025800 000 243,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0120025800 200 243,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0120025800 240 243,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 
0709 0160000000 000 15 945,8 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0709 0160001000 000 3 157,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0709 0160001000 100 2 977,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 2 977,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 200 154,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 240 154,1 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001000 800 26,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 26,5 

 Обеспечение деятельности комитетов 0709 0160001020 000 1 211,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0709 0160001020 100 1 211,1 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001020 110 667,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001020 120 543,6 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0709 0160001040 000 4 696,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0709 0160001040 100 4 452,3 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 4 452,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 200 199,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 240 199,6 



 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001040 800 44,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 44,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 
0709 0160070060 000 5 119,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0709 0160070060 100 2 301,9 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 1 313,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070060 120 988,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 200 2 728,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 240 2 728,9 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160070060 800 88,7 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160070060 850 88,7 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 
0709 0160070280 000 1 016,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0709 0160070280 100 961,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070280 120 961,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070280 200 55,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070280 240 55,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образо-

вания служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муници-

пальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

0709 0160071340 000 22,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160071340 200 22,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160071340 240 22,5 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 
0709 0160072300 000 562,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 200 562,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 240 562,3 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0709 01600S2300 000 159,3 



 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 200 159,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 240 159,3 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» 
0709 0200000000 000 15,0 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0709 0210000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образо-

вания служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муници-

пальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

0709 0210071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0709 0210071340 600 7,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0709 0210071340 620 7,5 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0709 0220000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образо-

вания служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муници-

пальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

0709 0220071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0709 0220071340 600 7,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0220071340 610 7,5 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муници-

пального района на 2015-2021 годы» 
0709 0400000000 000 7,5 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0709 0410000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образо-

вания служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муници-

пальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

0709 0410071340 000 7,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0410071340 200 7,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0410071340 240 7,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0709 9900000000 000 80,7 

 Субсидия на организацию профессионального образования и дополнительного профессиональ-

ного образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгород-

ской области 

0709 9900072280 000 60,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 9900072280 200 60,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0709 9900072280 240 60,7 



 Обеспечение софинансирования по субсидии на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и му-

ниципальных служащих Новгородской области 
0709 99000S2280 000 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 99000S2280 200 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 99000S2280 240 20,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 43 789,9 

 Культура 0801 0000000000 000 37 883,7 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» 
0801 0200000000 000 37 873,7 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0801 0210000000 000 27 973,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0210001010 000 17 622,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 0210001010 600 17 622,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 12 130,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 5 491,6 

 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на погашение просроченной задол-

женности по расчетам с подрядчиками за выполненные в 2015 году работы за счет средств субси-

дии на проведение ремонтов зданий (помещений) муниципальных учреждений, подведомствен-

ных органам местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномо-

чия в сфере культуры 

0801 0210071320 000 252,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 0210071320 600 252,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210071320 620 252,6 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-

вышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
0801 0210071410 000 625,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 0210071410 600 625,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210071410 610 299,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210071410 620 325,5 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведом-

ственных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реали-

зующим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской об-

ласти «Развитие культуры и туризма в Новгородской области на 2014-2020 годы» 

0801 0210072190 000 59,7 



 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 0210072190 600 59,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072190 610 39,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072190 620 20,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 
0801 0210072300 000 8 095,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 0210072300 600 8 095,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 6 650,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 445,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление материаль-

но-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам местного само-

управления муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере куль-

туры, в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма 

в Новгородской области 2014-2020 годы» 

0801 02100S2190 000 14,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 02100S2190 600 14,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2190 610 9,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2190 620 5,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0801 02100S2300 000 1 303,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 02100S2300 600 1 303,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 885,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 418,0 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0801 0230000000 000 8 530,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230001010 000 6 906,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 0230001010 600 6 906,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 6 906,7 

 Расходы на комплектование книжного фонда 0801 0230026100 000 86,5 



 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 0230026100 600 86,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026100 610 86,5 

 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-

ных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, 

реализующих полномочия в сфере культуры 

0801 0230051440 000 8,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 0230051440 600 8,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230051440 610 8,1 

 Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных 

библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы биб-

лиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

0801 0230051460 000 61,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 0230051460 600 61,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230051460 610 61,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-

вышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
0801 0230071410 000 298,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 0230071410 600 298,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230071410 610 298,4 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведом-

ственных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реали-

зующим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской об-

ласти «Развитие культуры и туризма в Новгородской области на 2014-2020 годы» 

0801 0230072190 000 20,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 0230072190 600 20,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072190 610 20,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 
0801 0230072300 000 885,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 0230072300 600 885,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 885,0 



 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление материаль-

но-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам местного само-

управления муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере куль-

туры, в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма 

в Новгородской области 2014-2020 годы» 

0801 02300S2190 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 02300S2190 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2190 610 5,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0801 02300S2300 000 260,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 02300S2300 600 260,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 260,0 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пе-

стовского муниципального района» 
0801 0240000000 000 150,0 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 0801 0240023100 000 150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 200 150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 240 150,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пе-

стовского муниципального района на 2015-2020 годы» 
0801 0250000000 000 1 220,0 

 Обеспечение деятельности комитетов 0801 0250001020 000 10,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0801 0250001020 800 10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0250001020 850 10,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0250025600 000 1 195,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0250025600 200 1 195,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0250025600 240 1 195,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 
0801 0250072300 000 15,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0250072300 200 15,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0250072300 240 15,0 

 Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в 

Пестовском муниципальном районе на 2015-2016 годы» 
0801 1900000000 000 10,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0801 1900023000 000 10,0 



 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 1900023000 600 10,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1900023000 610 10,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 5 906,2 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» 
0804 0200000000 000 5 906,2 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пе-

стовского муниципального района на 2015-2020 годы» 
0804 0250000000 000 5 906,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0804 0250001000 000 3 293,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0804 0250001000 100 2 993,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 993,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 200 293,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 240 293,3 

 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001000 800 6,6 

 Исполнение судебных актов 0804 0250001000 830 3,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 3,6 

 Централизованные бухгалтерии 0804 0250001030 000 2 562,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0804 0250001030 100 2 433,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 2 433,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 200 126,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 240 126,4 

 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001030 800 3,0 

 Исполнение судебных актов 0804 0250001030 830 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001030 850 2,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 
0804 0250072300 000 40,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 200 40,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 240 40,0 



 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0804 02500S2300 000 10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 200 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 240 10,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 105 332,7 

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 1 835,1 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 1 835,1 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 1 835,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 200 18,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 240 18,2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900061100 300 1 816,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 1 816,9 

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 78 162,6 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015 - 2020годы" 
1003 0100000000 000 2 082,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 
1003 0160000000 000 2 082,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки педагогическим работникам (в том числе вышедшим на пенсию), членам 

их семей, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа) Новгородской области 

1003 0160070310 000 2 082,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0160070310 200 8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0160070310 240 8,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0160070310 300 2 074,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0160070310 310 2 074,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2016 годы» 1003 1100000000 000 997,2 

 Субсидия из федерального бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых се-

мей" федеральной целевой программы "Жилище" 
1003 1100050201 000 326,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1100050201 300 326,7 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1100050201 320 326,7 



 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на предоставление соци-

альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

1003 11000L0201 000 230,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 11000L0201 300 230,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 11000L0201 320 230,0 

 Субсидия из областного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых се-

мей" федеральной целевой программы "Жилище" 

1003 11000R0201 000 440,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 11000R0201 300 440,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 11000R0201 320 440,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1003 9900000000 000 75 083,4 

 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 9900052500 000 14 762,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900052500 200 217,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900052500 240 217,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900052500 300 14 544,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900052500 310 14 544,3 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Новго-

родской области, в соответствии с областным законом "О предоставлении мер социальной под-

держки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

1003 9900070070 000 431,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070070 200 1,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070070 240 1,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070070 300 430,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070070 310 430,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате социального 

пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению 

1003 9900070160 000 369,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070160 200 39,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070160 240 39,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070160 300 330,3 



 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070160 310 330,3 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению статуса 

многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, предо-

ставлению мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям расходов 

по предоставлению меры социальной поддержки многодетных семей 

1003 9900070200 000 3 096,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070200 200 4,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070200 240 4,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070200 300 3 091,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070200 310 2 170,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 9900070200 320 921,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию государ-

ственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-

данам, социальной поддержке отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области 

1003 9900070210 000 2 652,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070210 300 2 652,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070210 310 2 469,4 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 9900070210 320 182,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению льго-

ты на проезд в транспорте междугородного сообщения к месту лечения и обратно детей, нужда-

ющихся в санаторно-курортном лечении 

1003 9900070230 000 0,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070230 300 0,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070230 310 0,7 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 
1003 9900070240 000 17 355,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070240 200 189,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070240 240 189,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070240 300 17 165,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070240 310 17 165,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

пособий гражданам, имеющим детей 
1003 9900070400 000 4 857,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070400 200 4,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
1003 9900070400 240 4,2 



 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070400 300 4 853,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070400 310 4 853,0 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер со-

циальной поддержки ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним 
1003 9900070410 000 28 809,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070410 200 454,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070410 240 454,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070410 300 28 354,5 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070410 310 28 354,5 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер со-

циальной поддержки труженикам тыла 
1003 9900070420 000 1 809,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070420 200 31,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070420 240 31,4 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070420 300 1 777,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070420 310 1 777,7 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер со-

циальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от поли-

тических репрессий 

1003 9900070430 000 787,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070430 200 15,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070430 240 15,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070430 300 772,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070430 310 772,7 

 Субвенция на предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов 

граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом) 
1003 9900070670 000 5,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070670 300 5,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070670 310 5,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению до-

полнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан из числа инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны 

1003 9900070680 000 20,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070680 200 0,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070680 240 0,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070680 300 20,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070680 310 20,0 



 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

единовременного пособия одинокой матери 
1003 9900070690 000 126,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070690 200 0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070690 240 0,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070690 300 126,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070690 310 126,8 

 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 25 315,0 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015 - 2020годы" 
1004 0100000000 000 18 898,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 
1004 0160000000 000 18 898,6 

 Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошколь-

ного образования 

1004 0160070010 000 3 462,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070010 300 3 462,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070010 310 3 462,8 

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

причитающееся приемному родителю 
1004 0160070130 000 15 435,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070130 300 15 435,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070130 310 8 394,1 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0160070130 320 7 041,7 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1004 9900000000 000 6 416,4 

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

ния родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
1004 9900050820 000 1 206,6 

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности 
1004 9900050820 400 1 206,6 

 Бюджетные инвестиции 1004 9900050820 410 1 206,6 

 Субвенция на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположен-

ных на территории Новгородской области 

1004 9900070600 000 33,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9900070600 300 33,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070600 310 33,3 



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

ния родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
1004 99000R0820 000 5 176,5 

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности 
1004 99000R0820 400 5 176,5 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000R0820 410 5 176,5 

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 20,0 

 Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 1006 0500000000 000 20,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди 

лиц с ограниченными возможностями 
1006 0500026200 000 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 0500026200 200 6,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0500026200 240 6,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
1006 0500026200 600 13,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0500026200 610 13,5 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 23 633,6 

 Физическая культура 1101 0000000000 000 23 633,6 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015-2020 годы» 
1101 0300000000 000 23 633,6 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского 

муниципального района» 
1101 0310000000 000 23 633,6 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0310001010 000 7 533,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
1101 0310001010 600 7 533,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 7 533,5 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1101 0310025700 000 420,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 0310025700 200 420,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0310025700 240 420,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-

вышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
1101 0310071410 000 190,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
1101 0310071410 600 190,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310071410 610 190,9 



 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 
1101 0310072300 000 12 857,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
1101 0310072300 600 12 857,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 12 857,2 

 Субсидия на обустройство объектов инфраструктуры областного и районных центров, парковых 

и рекреационных зон плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, площадками ГТО, в 

том числе приобретению спортивно-развивающего оборудования 

1101 0310072480 000 100,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
1101 0310072480 600 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072480 610 100,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
1101 03100S2300 000 2 527,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 03100S2300 200 148,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 03100S2300 240 148,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
1101 03100S2300 600 2 377,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 2 377,0 

 Иные бюджетные ассигнования 1101 03100S2300 800 2,0 

 Исполнение судебных актов 1101 03100S2300 830 2,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на обустройство объектов инфраструктуры област-

ного и районных центров, парковых и рекреационных зон плоскостными сооружениями, уличны-

ми тренажерами, площадками ГТО, в том числе приобретению спортивно-развивающего обору-

дования 

1101 03100S2480 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
1101 03100S2480 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2480 610 5,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000000 000 1 996,0 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0000000000 000 1 996,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муници-

пального района на 2015-2021 годы» 
1301 0400000000 000 1 996,0 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 1301 0420000000 000 1 996,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0420023300 000 1 996,0 



 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0420023300 700 1 996,0 

 Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 1 996,0 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
1400 0000000000 000 18 473,5 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований 
1401 0000000000 000 18 473,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1401 9900000000 000 18 473,5 

 Дотация (субвенция) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401 9900070100 000 18 473,5 

 Межбюджетные трансферты 1401 9900070100 500 18 473,5 

 Дотации 1401 9900070100 510 18 473,5 

Всего расходов: 525 535,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 10 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.12.2015 № 17 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

 группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  

бюджета муниципального района на 2016 год 
тыс.руб. 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2016 год 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муници-

пальном районе на 2015 - 2020годы" 
0000 0100000000 000 264 838,4 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0000 0110000000 000 213 794,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110000000 000 213 794,4 

 Дошкольное образование 0701 0110000000 000 86 783,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 22 438,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0701 0110001010 600 22 438,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 3 637,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 18 801,5 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0701 0110023150 000 556,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0701 0110023150 600 556,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110023150 620 556,9 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культур-

но-досугового типа, образовательных и спортивных учреждений 
0701 0110025650 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0701 0110025650 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110025650 610 5,0 



 Субсидия из федерального бюджета на проведение мероприятий по формированию в области сети 

дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" 

0701 0110050270 000 1 973,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0701 0110050270 600 1 973,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110050270 620 1 973,6 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-

ганизациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

0701 0110070040 000 48 355,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0701 0110070040 600 48 355,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 4 906,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 43 449,4 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 
0701 0110070060 000 587,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0110070060 300 587,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0110070060 320 587,8 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-

вышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
0701 0110071410 000 159,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0701 0110071410 600 159,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110071410 620 159,3 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 

безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных обще-

образовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей 

0701 0110072120 000 483,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0701 0110072120 600 483,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072120 620 483,8 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приоб-

ретению коммунальных услуг 
0701 0110072300 000 8 799,4 



 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0701 0110072300 600 8 799,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 8 799,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на проведение мероприя-

тий по формированию в области сети дошкольных образовательных организаций, в которых созда-

на универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 

0701 01100L0270 000 282,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0701 01100L0270 600 282,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100L0270 620 282,0 

 Субсидия из областного бюджета на проведение мероприятий по формированию в области сети 

дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" 

0701 01100R0270 000 564,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0701 01100R0270 600 564,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100R0270 620 564,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспечения 

пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образователь-

ных учреждений 

0701 01100S2120 000 121,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0701 01100S2120 600 121,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2120 620 121,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0701 01100S2300 000 2 455,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0701 01100S2300 600 2 455,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 2 455,6 

 Общее образование 0702 0110000000 000 127 011,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 14 475,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0110001010 600 14 475,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 8 617,4 



 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 5 857,6 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0110023150 000 2 052,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0110023150 600 2 052,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110023150 610 909,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110023150 620 1 143,4 

 Субсидия из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
0702 0110050970 000 355,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0110050970 600 355,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110050970 610 355,2 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-

ганизациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

0702 0110070040 000 78 859,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0110070040 600 78 859,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 26 468,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 52 390,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 
0702 0110070060 000 315,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0110070060 600 315,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 315,5 

 Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования, учебниками и учебными пособиями 

0702 0110070500 000 944,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0110070500 600 944,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 113,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 831,3 



 Субвенция на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
0702 0110070570 000 284,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0110070570 600 284,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 165,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 118,1 

 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования 

0702 0110070630 000 1 458,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0110070630 600 1 458,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 313,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070630 620 1 144,9 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-

вышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
0702 0110071410 000 82,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0110071410 600 82,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110071410 610 11,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110071410 620 70,9 

 Субсидия на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квали-

фикации муниципальными образовательными организациями 
0702 0110072080 000 39,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0110072080 600 39,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 4,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 34,5 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 

безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных обще-

образовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей 

0702 0110072120 000 901,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0110072120 600 901,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072120 610 664,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072120 620 236,4 



 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приоб-

ретению коммунальных услуг 
0702 0110072300 000 22 992,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0110072300 600 22 992,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 13 682,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 9 310,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на создание в общеобразо-

вательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

0702 01100L0970 000 49,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 01100L0970 600 49,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100L0970 610 49,6 

 Субсидия из областного бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположен-

ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
0702 01100R0970 000 91,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 01100R0970 600 91,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100R0970 610 91,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на приобретение или изго-

товление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 
0702 01100S2080 000 0,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 01100S2080 600 0,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2080 610 0,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспечения 

пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образователь-

ных учреждений 

0702 01100S2120 000 225,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 01100S2120 600 225,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2120 610 166,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2120 620 59,1 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0702 01100S2300 000 3 884,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 01100S2300 600 3 884,6 



 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 2 269,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 1 614,8 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0000 0120000000 000 5 016,7 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120000000 000 5 016,7 

 Общее образование 0702 0120000000 000 4 773,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0120001010 000 3 715,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0120001010 600 3 715,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120001010 620 3 715,4 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0120023150 000 92,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0120023150 600 92,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120023150 620 92,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-

вышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
0702 0120071410 000 111,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0120071410 600 111,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120071410 620 111,0 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности,антитеррористической и антикриминальной 

безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципальных обще-

образовательных организаций, муниципальных организациц дополнительного образования детей 

на 2015-2017 годы 

0702 0120072120 000 43,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0120072120 600 43,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120072120 620 43,2 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приоб-

ретению коммунальных услуг 
0702 0120072300 000 685,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0120072300 600 685,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120072300 620 685,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспечения 

пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образователь-

ных учреждений 

0702 01200S2120 000 10,8 



 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 01200S2120 600 10,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01200S2120 620 10,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0702 01200S2300 000 115,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 01200S2300 600 115,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01200S2300 620 115,0 

 Другие вопросы в области образования 0709 0120000000 000 243,6 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 0709 0120025800 000 243,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0120025800 200 243,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0120025800 240 243,6 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0000 0130000000 000 3 082,5 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0130000000 000 3 082,5 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0130000000 000 3 082,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0130001010 000 1 911,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0707 0130001010 600 1 911,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130001010 620 1 911,4 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 0130025500 000 120,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0707 0130025500 600 120,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130025500 620 120,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-

вышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
0707 0130071410 000 9,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0707 0130071410 600 9,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130071410 620 9,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приоб-

ретению коммунальных услуг 
0707 0130072300 000 870,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0707 0130072300 600 870,9 



 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130072300 620 870,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0707 01300S2300 000 170,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0707 01300S2300 600 170,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 01300S2300 620 170,7 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0000 0140000000 000 200,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0140000000 000 200,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0140000000 000 200,0 

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0707 0140025900 000 200,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0707 0140025900 600 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0140025900 620 200,0 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0000 0150000000 000 2 740,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150000000 000 2 740,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0150000000 000 2 740,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0150001010 000 1 081,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0707 0150001010 600 1 081,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 1 081,4 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0150026000 000 1 015,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026000 200 18,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026000 240 18,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0707 0150026000 600 997,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 263,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 734,3 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за пределами Пе-

стовского муниципального района 
0707 0150026900 000 638,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0150026900 300 638,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0150026900 320 638,5 



 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-

вышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
0707 0150071410 000 4,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0707 0150071410 600 4,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150071410 610 4,7 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 
0000 0160000000 000 40 004,8 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160000000 000 19 024,2 

 Дошкольное образование 0701 0160000000 000 1 113,8 

 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для детей из мно-

годетных семей, детей-инвалидов и детей, находящихся на опеке и попечительстве 
0701 0160024550 000 1 093,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160024550 300 1 093,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160024550 320 1 093,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 
0701 0160070060 000 20,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160070060 300 20,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160070060 320 20,0 

 Общее образование 0702 0160000000 000 1 964,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 
0702 0160070060 000 1 964,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0160070060 300 1 964,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 0160070060 320 1 964,6 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160000000 000 15 945,8 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0709 0160001000 000 3 157,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0709 0160001000 100 2 977,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 2 977,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 200 154,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 240 154,1 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001000 800 26,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 26,5 



 Обеспечение деятельности комитетов 0709 0160001020 000 1 211,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0709 0160001020 100 1 211,1 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001020 110 667,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001020 120 543,6 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0709 0160001040 000 4 696,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0709 0160001040 100 4 452,3 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 4 452,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 200 199,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 240 199,6 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001040 800 44,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 44,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 
0709 0160070060 000 5 119,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0709 0160070060 100 2 301,9 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 1 313,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070060 120 988,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 200 2 728,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 240 2 728,9 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160070060 800 88,7 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160070060 850 88,7 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 
0709 0160070280 000 1 016,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0709 0160070280 100 961,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070280 120 961,5 



 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070280 200 55,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070280 240 55,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образова-

ния служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муници-

пальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

0709 0160071340 000 22,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160071340 200 22,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160071340 240 22,5 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приоб-

ретению коммунальных услуг 
0709 0160072300 000 562,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 200 562,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 240 562,3 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0709 01600S2300 000 159,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 200 159,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 240 159,3 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160000000 000 20 980,6 

 Социальное обеспечение населения 1003 0160000000 000 2 082,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки педагогическим работникам (в том числе вышедшим на пенсию), членам их 

семей, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского ти-

па) Новгородской области 

1003 0160070310 000 2 082,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0160070310 200 8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0160070310 240 8,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0160070310 300 2 074,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0160070310 310 2 074,0 

 Охрана семьи и детства 1004 0160000000 000 18 898,6 

 Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, по-

сещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования 

1004 0160070010 000 3 462,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070010 300 3 462,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070010 310 3 462,8 



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

причитающееся приемному родителю 
1004 0160070130 000 15 435,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070130 300 15 435,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070130 310 8 394,1 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0160070130 320 7 041,7 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» 
0000 0200000000 000 50 195,5 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0000 0210000000 000 27 980,5 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0210000000 000 7,5 

 Другие вопросы в области образования 0709 0210000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образова-

ния служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муници-

пальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

0709 0210071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0709 0210071340 600 7,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0709 0210071340 620 7,5 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210000000 000 27 973,0 

 Культура 0801 0210000000 000 27 973,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0210001010 000 17 622,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 0210001010 600 17 622,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 12 130,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 5 491,6 

 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на погашение просроченной задолжен-

ности по расчетам с подрядчиками за выполненные в 2015 году работы за счет средств субсидии на 

проведение ремонтов зданий (помещений) муниципальных учреждений, подведомственных орга-

нам местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномочия в сфе-

ре культуры 

0801 0210071320 000 252,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 0210071320 600 252,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210071320 620 252,6 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-

вышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
0801 0210071410 000 625,0 



 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 0210071410 600 625,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210071410 610 299,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210071410 620 325,5 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведом-

ственных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реали-

зующим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской обла-

сти «Развитие культуры и туризма в Новгородской области на 2014-2020 годы» 

0801 0210072190 000 59,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 0210072190 600 59,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072190 610 39,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072190 620 20,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приоб-

ретению коммунальных услуг 
0801 0210072300 000 8 095,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 0210072300 600 8 095,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 6 650,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 445,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправ-

ления муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, в 

рамках государственной программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Нов-

городской области 2014-2020 годы» 

0801 02100S2190 000 14,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 02100S2190 600 14,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2190 610 9,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2190 620 5,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0801 02100S2300 000 1 303,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 02100S2300 600 1 303,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 885,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 418,0 



 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0000 0220000000 000 6 408,1 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220000000 000 6 408,1 

 Общее образование 0702 0220000000 000 6 400,6 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0220001010 000 5 044,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0220001010 600 5 044,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220001010 610 5 044,8 

 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на погашение просроченной задолжен-

ности по расчетам с подрядчиками за выполненные в 2015 году работы за счет средств субсидии на 

проведение ремонтов зданий (помещений) муниципальных учреждений, подведомственных орга-

нам местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномочия в сфе-

ре культуры 

0702 0220071320 000 184,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0220071320 600 184,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220071320 610 184,1 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-

вышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
0702 0220071410 000 291,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0220071410 600 291,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220071410 610 291,7 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведом-

ственных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реали-

зующим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской обла-

сти «Развитие культуры и туризма в Новгородской области на 2014-2020 годы» 

0702 0220072190 000 20,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0220072190 600 20,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220072190 610 20,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приоб-

ретению коммунальных услуг 
0702 0220072300 000 600,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0220072300 600 600,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220072300 610 600,0 



 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправ-

ления муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, в 

рамках государственной программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Нов-

городской области 2014-2020 годы» 

0702 02200S2190 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 02200S2190 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02200S2190 610 5,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0702 02200S2300 000 255,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 02200S2300 600 255,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02200S2300 610 255,0 

 Другие вопросы в области образования 0709 0220000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образова-

ния служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муници-

пальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

0709 0220071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0709 0220071340 600 7,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0220071340 610 7,5 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0000 0230000000 000 8 530,7 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230000000 000 8 530,7 

 Культура 0801 0230000000 000 8 530,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230001010 000 6 906,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 0230001010 600 6 906,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 6 906,7 

 Расходы на комплектование книжного фонда 0801 0230026100 000 86,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 0230026100 600 86,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026100 610 86,5 



 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реа-

лизующих полномочия в сфере культуры 

0801 0230051440 000 8,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 0230051440 600 8,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230051440 610 8,1 

 Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных 

библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библио-

течного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

0801 0230051460 000 61,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 0230051460 600 61,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230051460 610 61,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-

вышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
0801 0230071410 000 298,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 0230071410 600 298,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230071410 610 298,4 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведом-

ственных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реали-

зующим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской обла-

сти «Развитие культуры и туризма в Новгородской области на 2014-2020 годы» 

0801 0230072190 000 20,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 0230072190 600 20,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072190 610 20,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приоб-

ретению коммунальных услуг 
0801 0230072300 000 885,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 0230072300 600 885,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 885,0 



 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправ-

ления муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, в 

рамках государственной программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Нов-

городской области 2014-2020 годы» 

0801 02300S2190 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 02300S2190 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2190 610 5,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0801 02300S2300 000 260,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 02300S2300 600 260,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 260,0 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пе-

стовского муниципального района» 
0000 0240000000 000 150,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0240000000 000 150,0 

 Культура 0801 0240000000 000 150,0 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 0801 0240023100 000 150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 200 150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 240 150,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестов-

ского муниципального района на 2015-2020 годы» 
0000 0250000000 000 7 126,2 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250000000 000 7 126,2 

 Культура 0801 0250000000 000 1 220,0 

 Обеспечение деятельности комитетов 0801 0250001020 000 10,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0801 0250001020 800 10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0250001020 850 10,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0250025600 000 1 195,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0250025600 200 1 195,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0801 0250025600 240 1 195,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приоб- 0801 0250072300 000 15,0 



ретению коммунальных услуг 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0250072300 200 15,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0801 0250072300 240 15,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250000000 000 5 906,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0804 0250001000 000 3 293,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0804 0250001000 100 2 993,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 993,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 200 293,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 240 293,3 

 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001000 800 6,6 

 Исполнение судебных актов 0804 0250001000 830 3,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 3,6 

 Централизованные бухгалтерии 0804 0250001030 000 2 562,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0804 0250001030 100 2 433,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 2 433,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 200 126,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 240 126,4 

 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001030 800 3,0 

 Исполнение судебных актов 0804 0250001030 830 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001030 850 2,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приоб-

ретению коммунальных услуг 
0804 0250072300 000 40,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 200 40,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 240 40,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0804 02500S2300 000 10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 200 10,0 



 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 240 10,0 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015-2020 годы» 
0000 0300000000 000 32 569,0 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского 

муниципального района» 
0000 0310000000 000 23 692,1 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0310000000 000 58,5 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0310000000 000 58,5 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0310026000 000 58,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0707 0310026000 600 58,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0310026000 610 58,5 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310000000 000 23 633,6 

 Физическая культура 1101 0310000000 000 23 633,6 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0310001010 000 7 533,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
1101 0310001010 600 7 533,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 7 533,5 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1101 0310025700 000 420,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 0310025700 200 420,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0310025700 240 420,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-

вышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
1101 0310071410 000 190,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
1101 0310071410 600 190,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310071410 610 190,9 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приоб-

ретению коммунальных услуг 
1101 0310072300 000 12 857,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
1101 0310072300 600 12 857,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 12 857,2 

 Субсидия на обустройство объектов инфраструктуры областного и районных центров, парковых и 

рекреационных зон плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, площадками ГТО, в 

том числе приобретению спортивно-развивающего оборудования 

1101 0310072480 000 100,0 



 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
1101 0310072480 600 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072480 610 100,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
1101 03100S2300 000 2 527,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 03100S2300 200 148,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 03100S2300 240 148,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
1101 03100S2300 600 2 377,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 2 377,0 

 Иные бюджетные ассигнования 1101 03100S2300 800 2,0 

 Исполнение судебных актов 1101 03100S2300 830 2,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на обустройство объектов инфраструктуры област-

ного и районных центров, парковых и рекреационных зон плоскостными сооружениями, уличными 

тренажерами, площадками ГТО, в том числе приобретению спортивно-развивающего оборудова-

ния 

1101 03100S2480 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
1101 03100S2480 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2480 610 5,0 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва 

на территории Пестовского муниципального района» 
0000 0320000000 000 8 876,9 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0320000000 000 8 876,9 

 Общее образование 0702 0320000000 000 8 876,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0320001010 000 6 812,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0320001010 600 6 812,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320001010 610 6 812,7 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-

вышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
0702 0320071410 000 14,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0320071410 600 14,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320071410 610 14,2 



 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приоб-

ретению коммунальных услуг 
0702 0320072300 000 1 540,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 0320072300 600 1 540,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320072300 610 1 540,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0702 03200S2300 000 510,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0702 03200S2300 600 510,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03200S2300 610 510,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципаль-

ного района на 2015-2021 годы» 
0000 0400000000 000 10 231,1 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0000 0410000000 000 8 235,1 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410000000 000 8 227,6 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 
0106 0410000000 000 7 761,6 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0106 0410001000 000 7 705,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0106 0410001000 100 7 065,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 7 065,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 200 610,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 240 610,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0106 0410001000 800 30,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0410001000 850 30,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приоб-

ретению коммунальных услуг 
0106 0410072300 000 45,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0410072300 200 45,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410072300 240 45,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0106 04100S2300 000 11,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 04100S2300 200 11,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 04100S2300 240 11,2 



 Другие общегосударственные вопросы 0113 0410000000 000 466,0 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 0410001050 000 432,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 0410001050 100 432,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410001050 120 432,4 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 
0113 0410070280 000 33,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 0410070280 100 31,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410070280 120 31,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 200 1,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 240 1,8 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0410000000 000 7,5 

 Другие вопросы в области образования 0709 0410000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образова-

ния служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муници-

пальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 
0709 0410071340 000 7,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0410071340 200 7,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0410071340 240 7,5 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 0000 0420000000 000 1 996,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0420000000 000 1 996,0 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0420000000 000 1 996,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0420023300 000 1 996,0 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0420023300 700 1 996,0 

 Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 1 996,0 

 Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 0000 0500000000 000 20,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0500000000 000 20,0 

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0500000000 000 20,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди 

лиц с ограниченными возможностями 
1006 0500026200 000 20,0 



 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 0500026200 200 6,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0500026200 240 6,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
1006 0500026200 600 13,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0500026200 610 13,5 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 
0000 0800000000 000 1 332,0 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 0000 0810000000 000 8,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0810000000 000 8,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0810000000 000 8,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0412 0810023000 000 8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 200 8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 240 8,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 
0000 0820000000 000 1 324,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0820000000 000 1 324,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0820000000 000 1 324,0 

 Субсидия на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства за счет 

средств федерального бюджета 

0412 0820050646 000 890,4 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0820050646 800 890,4 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - производи-

телям товаров, работ, услуг 
0412 0820050646 810 890,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпро-

грамм) развития малого и среднего предпринимательства 

0412 08200L0646 000 300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 08200L0646 200 28,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 08200L0646 240 28,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 08200L0646 800 272,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - производи-

телям товаров, работ, услуг 
0412 08200L0646 810 272,0 



 Субсидия на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства за счет 

средств областного бюджета 

0412 08200R0646 000 133,6 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 08200R0646 800 133,6 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - производи-

телям товаров, работ, услуг 
0412 08200R0646 810 133,6 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2020 

годы» 
0000 1000000000 000 270,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1000000000 000 270,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 1000000000 000 270,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0113 1000023800 000 207,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 200 207,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 240 207,5 

 Субсидия на создание, функционирование и совершенствование информатизационно-

технологической инфраструктуры электронного правительства Новгородской области 
0113 1000072390 000 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1000072390 200 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000072390 240 50,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на создание, функционирование и совершенствова-

ние информатизационно-технологической инфраструктуры электронного правительства Новгород-

ской области 

0113 10000S2390 000 12,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 10000S2390 200 12,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 10000S2390 240 12,5 

 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2016 годы» 0000 1100000000 000 997,2 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1100000000 000 997,2 

 Социальное обеспечение населения 1003 1100000000 000 997,2 

 Субсидия из федерального бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых се-

мей" федеральной целевой программы "Жилище" 

1003 1100050201 000 326,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1100050201 300 326,7 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 
1003 1100050201 320 326,7 



 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на предоставление соци-

альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 
1003 11000L0201 000 230,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 11000L0201 300 230,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 11000L0201 320 230,0 

 Субсидия из областного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на при-

обретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы "Жилище" 

1003 11000R0201 000 440,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 11000R0201 300 440,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 11000R0201 320 440,5 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муници-

пального района на 2015-2018 годы» 
0000 1200000000 000 638,7 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1200000000 000 238,7 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 1200000000 000 238,7 

 Описание границ населенных пунктов 0113 1200028200 000 238,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1200028200 200 238,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1200028200 240 238,7 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1200000000 000 400,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1200000000 000 400,0 

 Мероприятия в области градостроительной политики 0412 1200026500 000 400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 200 400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 240 400,0 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом 

Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 
0000 1300000000 000 250,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1300000000 000 60,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 1300000000 000 60,0 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муници-

пальной собственности 
0113 1300026600 000 60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1300026600 200 60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1300026600 240 60,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1300000000 000 190,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1300000000 000 190,0 



 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1300023700 000 190,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 200 190,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 240 190,0 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и со-

держание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципаль-

ного района и Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» 

0000 1500000000 000 2 632,6 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1500000000 000 2 632,6 

 Дорожное хозяйство 0409 1500000000 000 2 632,6 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 200 60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 240 60,0 

 Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
0409 1500071510 000 2 444,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 200 2 444,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 240 2 444,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
0409 15000S1510 000 128,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 200 128,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 240 128,6 

 Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в 

Пестовском муниципальном районе на 2015-2016 годы» 
0000 1900000000 000 25,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1900000000 000 5,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 1900000000 000 5,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0113 1900023000 000 5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1900023000 200 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1900023000 240 5,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1900000000 000 10,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1900000000 000 10,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0707 1900023000 000 10,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0707 1900023000 600 10,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 1900023000 620 10,0 



 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1900000000 000 10,0 

 Культура 0801 1900000000 000 10,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0801 1900023000 000 10,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0801 1900023000 600 10,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1900023000 610 10,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0000 9900000000 000 161 536,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900000000 000 48 290,7 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-

ного образования 
0102 9900000000 000 1 917,0 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0102 9900001000 000 1 917,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 9900001000 100 1 917,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900001000 120 1 917,0 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образований 
0103 9900000000 000 1 299,3 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0103 9900001000 000 1 299,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 9900001000 100 1 140,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 1 140,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 200 154,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 240 154,8 

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900001000 800 4,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900001000 850 4,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0104 9900000000 000 35 766,5 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0104 9900001000 000 31 878,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 9900001000 100 27 314,0 



 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 27 314,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 200 4 239,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 240 4 239,1 

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900001000 800 325,8 

 Исполнение судебных актов 0104 9900001000 830 212,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900001000 850 113,0 

 Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, газоснабжения 0104 9900029210 000 59,0 

 Межбюджетные трансферты 0104 9900029210 500 59,0 

 Иные межбюджетные трансферты 0104 9900029210 540 59,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приоб-

ретению коммунальных услуг 
0104 9900072300 000 1 600,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 200 1 600,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 240 1 600,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0104 99000S2300 000 2 228,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 200 2 228,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 240 2 228,7 

 Судебная система 0105 9900000000 000 8,7 

 Субвенция для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению (измене-

нию, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 

0105 9900051200 000 8,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 8,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 8,7 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 
0106 9900000000 000 1 228,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0106 9900001000 000 1 228,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0106 9900001000 100 1 109,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 109,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 200 119,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 240 119,0 



 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900000000 000 8 071,0 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 9900001050 000 1 544,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 9900001050 100 1 544,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 544,0 

 Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 0,5 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023400 800 0,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023400 850 0,5 

 Членские взносы 0113 9900023600 000 160,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023600 800 160,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023600 850 160,0 

 Печать нормативно-правовых актов 0113 9900024000 000 96,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024000 200 96,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024000 240 96,6 

 Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 0113 9900053910 000 858,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900053910 200 858,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900053910 240 858,0 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 
0113 9900070280 000 5 406,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 9900070280 100 4 725,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 4 725,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 200 255,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 240 255,8 

 Межбюджетные трансферты 0113 9900070280 500 425,6 

 Субвенции 0113 9900070280 530 425,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-

ях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных пра-

вонарушениях" 

0113 9900070650 000 5,5 



 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 200 2,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 240 2,0 

 Межбюджетные трансферты 0113 9900070650 500 3,5 

 Субвенции 0113 9900070650 530 3,5 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 9900000000 000 500,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 9900000000 000 500,3 

 Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
0203 9900051180 000 500,3 

 Межбюджетные трансферты 0203 9900051180 500 500,3 

 Субвенции 0203 9900051180 530 500,3 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 9900000000 000 937,4 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, гражданская оборона 
0309 9900000000 000 937,4 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0309 9900001010 000 937,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0309 9900001010 100 912,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 9900001010 120 912,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 9900001010 200 25,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9900001010 240 25,2 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9900000000 000 2 709,7 

 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 9900000000 000 254,4 

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

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

приведения скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской области в соот-

ветствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов, а также содержания скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской 

области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов 

0405 9900070710 000 29,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 200 29,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 240 29,6 



 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болез-

ней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки 

отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чи-

пирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отхо-

дов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владель-

цам отловленных безнадзорных животных 

0405 9900070720 000 224,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 200 224,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 240 224,8 

 Дорожное хозяйство 0409 9900000000 000 2 455,3 

 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 0409 9900029030 000 2 455,3 

 Межбюджетные трансферты 0409 9900029030 500 2 455,3 

 Иные межбюджетные трансферты 0409 9900029030 540 2 455,3 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900000000 000 3 758,7 

 Жилищное хозяйство 0501 9900000000 000 128,1 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитально-

го ремонта многоквартирных домов 
0501 9900028000 000 78,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 200 78,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 240 78,1 

 Расходы по содержанию муниципального имущества 0501 9900028100 000 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028100 200 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028100 240 50,0 

 Благоустройство 0503 9900000000 000 17,9 

 Расходы по благоустройству территории поселения 0503 9900025300 000 17,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 9900025300 200 17,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900025300 240 17,9 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900000000 000 3 612,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 9900001010 000 2 917,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0505 9900001010 600 2 917,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 2 917,5 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержанию свалки 0505 9900028310 000 500,0 



твердых бытовых отходов, расположенной в Пестовском районе вблизи деревни Семытино 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0505 9900028310 600 500,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900028310 610 500,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-

вышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 
0505 9900071410 000 109,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0505 9900071410 600 109,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900071410 610 109,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приоб-

ретению коммунальных услуг 
0505 9900072300 000 15,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0505 9900072300 600 15,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 15,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0505 99000S2300 000 70,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0505 99000S2300 600 70,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 70,8 

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 9900000000 000 3 450,0 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 9900000000 000 3 450,0 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержанию свалки 

твердых бытовых отходов, расположенной в Пестовском районе вблизи деревни Семытино 
0605 9900028310 000 3 450,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 
0605 9900028310 600 3 450,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0605 9900028310 610 3 450,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 9900000000 000 80,7 

 Другие вопросы в области образования 0709 9900000000 000 80,7 

 Субсидия на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской 

области 

0709 9900072280 000 60,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 9900072280 200 60,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 9900072280 240 60,7 



 Обеспечение софинансирования по субсидии на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муни-

ципальных служащих Новгородской области 
0709 99000S2280 000 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 99000S2280 200 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 99000S2280 240 20,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900000000 000 83 334,9 

 Пенсионное обеспечение 1001 9900000000 000 1 835,1 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 1 835,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 200 18,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 240 18,2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900061100 300 1 816,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 1 816,9 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900000000 000 75 083,4 

 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 9900052500 000 14 762,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900052500 200 217,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900052500 240 217,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900052500 300 14 544,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900052500 310 14 544,3 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Новго-

родской области, в соответствии с областным законом "О предоставлении мер социальной под-

держки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

1003 9900070070 000 431,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070070 200 1,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070070 240 1,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070070 300 430,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070070 310 430,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате социального 

пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению 

1003 9900070160 000 369,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070160 200 39,1 



 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070160 240 39,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070160 300 330,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070160 310 330,3 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению статуса 

многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, предо-

ставлению мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям расходов 

по предоставлению меры социальной поддержки многодетных семей 

1003 9900070200 000 3 096,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070200 200 4,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070200 240 4,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070200 300 3 091,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070200 310 2 170,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 9900070200 320 921,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию государствен-

ной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

социальной поддержке отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации на территории Новгородской области 

1003 9900070210 000 2 652,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070210 300 2 652,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070210 310 2 469,4 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 9900070210 320 182,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению льготы 

на проезд в транспорте междугородного сообщения к месту лечения и обратно детей, нуждающих-

ся в санаторно-курортном лечении 

1003 9900070230 000 0,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070230 300 0,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070230 310 0,7 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 1003 9900070240 000 17 355,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070240 200 189,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070240 240 189,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070240 300 17 165,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070240 310 17 165,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

пособий гражданам, имеющим детей 
1003 9900070400 000 4 857,2 



 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070400 200 4,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070400 240 4,2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070400 300 4 853,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070400 310 4 853,0 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер соци-

альной поддержки ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним 
1003 9900070410 000 28 809,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070410 200 454,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070410 240 454,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070410 300 28 354,5 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070410 310 28 354,5 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер соци-

альной поддержки труженикам тыла 
1003 9900070420 000 1 809,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070420 200 31,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070420 240 31,4 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070420 300 1 777,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070420 310 1 777,7 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер соци-

альной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политиче-

ских репрессий 

1003 9900070430 000 787,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070430 200 15,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070430 240 15,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070430 300 772,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070430 310 772,7 

 Субвенция на предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граж-

дан по уплате процентов за пользование кредитом (займом) 
1003 9900070670 000 5,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070670 300 5,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070670 310 5,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению допол-

нительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан из числа инвалидов и участ-

ников Великой Отечественной войны 

1003 9900070680 000 20,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070680 200 0,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070680 240 0,3 



 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070680 300 20,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070680 310 20,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

единовременного пособия одинокой матери 
1003 9900070690 000 126,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070690 200 0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070690 240 0,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070690 300 126,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070690 310 126,8 

 Охрана семьи и детства 1004 9900000000 000 6 416,4 

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

ния родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
1004 9900050820 000 1 206,6 

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности 
1004 9900050820 400 1 206,6 

 Бюджетные инвестиции 1004 9900050820 410 1 206,6 

 Субвенция на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположен-

ных на территории Новгородской области 

1004 9900070600 000 33,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9900070600 300 33,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070600 310 33,3 

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

ния родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
1004 99000R0820 000 5 176,5 

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности 
1004 99000R0820 400 5 176,5 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000R0820 410 5 176,5 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
1400 9900000000 000 18 473,5 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований 
1401 9900000000 000 18 473,5 

 Дотация (субвенция) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401 9900070100 000 18 473,5 

 Межбюджетные трансферты 1401 9900070100 500 18 473,5 

 Дотации 1401 9900070100 510 18 473,5 

Всего расходов: 525 535,4 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            


