
 

 

          

Цена – бесплатно четверг,  14 июля 2016 года              № 18 (101)  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 

Информационное извещение о возможности приобретения земельного участ-

ка, предлагаемого для передачи в аренду гражданам. 

 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о воз-

можности предоставления земельного участка на территории муниципального 

образования Пестовское городское поселение для индивидуального жилищного 

строительства. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе подать заяв-

ление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

такого земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 

извещения. 

Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская область, город 

Пестово, ул. Советская, д. 10 каб. 4. 

Дата окончания приема заявлений 12 августа 2016 года. 

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Пестов-

ский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Ленинградская. 

Площадь земельного участка 1500  кв.м. без учета межевания, кадастровый квартал 

53:14:0100227. 

Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 4 с 8 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. 

Телефон для справок: 8(81669)5-20-03. 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о проведении 

аукциона (открытого по составу участников) на право заключение договора аренды 

земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, из 

земель населенных пунктов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Администрация 

Пестовского муниципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 

три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 

торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестов-ского муни-

ципального района в соответствии с постановлением от 25.03.2016 № 373 «О про-

ведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 53:14:0100669:101, общей площадью 36 кв.м., расположен-

ного на землях населенных пунктов в территориальной зоне Ж-2 (зона смешанной 

застройки до 3 этажей), по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Красных Зорь, 

в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: дома 

квартирного типа до 3 этажей (включительно), (с земельными участками при квар-

тирах или без участков) отдельно стоящий гараж на 1 легковую автомашину для 

одной жилой единицы.  

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства определены в Правилах землепользования и застройки Пестовского го-

родского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области, 

утвержденных Решением совета депутатов Пестовского городского поселения от 

01.03.2012 № 96.:  

Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,6 м; до 

конька скатной кровли - не более 16 м. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-ции от 

13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключени-ем случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации) составляет не менее 

3 лет с даты их выдачи. Срок подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения определяется организацией, осу-

ществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в том 

числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ. 

6. С информацией о технических условиях подключения к сетям газо-снабжения, 

водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и о плате за подключение к 

ним можно ознакомиться в отделе архитектуры и управления земельными ресур-

сами Администрации муниципального района (174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 4). 

7. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка 

(начальный размер ежегодной арендной платы): 3009,96 (три тысячи девять) руб-

лей 96 коп. 

Шаг аукциона: 90,30 (девяносто) рублей 30 коп. (3 % от начального размера аренд-

ной платы). 

Размер задатка: 602 (шестьсот два) рублей 00 коп.(20 % от начального размера 

арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской области (Адми-

нистрация Пестовского муниципального района, л/с 05503015460) № 

40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 

044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за 

участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 18 августа 2016 года. 

8. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци-

она форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-дан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-

ческое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, под-тверждающим 

внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, реко-

мендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 

185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодатель-

ства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-

тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступ-

ления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 

дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-

ном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-ционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 

конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-

ный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-

ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-

ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 

предусмотренном настоящей статьей реестре недоб-росовестных участников аук-

циона. 

10. Указанные документы принимаются с 14 июля 2016 года по 18 августа 2016 

года с 8  часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 

часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по адресу: 174510, Новго-

родская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 4. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, бланк договора о задатке, а 

также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пунк-

те 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и 

оформления соответствующего протокола 22 августа 2016 года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, 

д.10, каб. № 24). 

Дата и время проведения аукциона: 25 августа 2016 года в 10 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 25 августа 2016 года в 10 часов 15 

минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

13. Договор аренды земельного участка заключается на срок 18 (восемнадцать) 

месяцев. 

В соответствие с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 № 137/пр, общий 

срок необходимый для выполнения инженерных изысканий, осу-ществления архи-

тектурно-строительного проектирования и строительства зданий и сооружений для 

объектов капитального строительства площадью до 1500 м.кв. составляет 9 меся-

цев.  

Согласно пункту 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации в случае 

предоставления земельного участка, в соответствии с основным видом разрешен-

ного использования которого предусмотрено строительство зданий, сооружений, в 

аренду на аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
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находящегося в государственной или муниципальной собственности  договор 

аренды земельного участка заключается на срок, превышающий в два раза срок, 

установленный уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти в качестве срока, необходимого для 

выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного 

проектирования и строительства зданий, сооружений. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через десять 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" для размещения информации о проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному лицу, с 

которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунк-

том 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, 

установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии пред-

ставителя отдела архитектуры и управления земельными ресурсами Администра-

ции Пестовского муниципального района 15 августа 2016 года в 10 часов 30 минут. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка 

единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора 

аренды. 

17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 

направления им проекта договора не подписал и не представил в отдел архитекту-

ры и управления земельными ресурсами Администрации Пестовского муници-

пального района указанный договор, в отношении таких лиц направляются сведе-

ния в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участ-

ников аукциона. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 

направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подпи-

сан и представлен в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Ад-

министрации Пестовского муниципального района, организатор аукциона предла-

гает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 

победителем аукциона. 

  

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ______________________ 

___________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: __________________________________ 

Серия _________, N _______________, выдан "_________________________"г. 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

Телефон ___________________________Индекс __________________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

__________________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ __________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Место выдачи_______________________________________________________  

ИНН ______________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:______________________________________ 

___________________________________________________________________  

Телефон______________________________ Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента___________________________________________ 

___________________________________________________________________  

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N ___________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического 

лица), или документа о государственной регистрации в качестве юридического 

лица (для юридического лица):__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда 

выдан) 

Претендент 

____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению до-говора 

____________________ земельного участка:______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о прове-

дении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в газете «Информа-

ционный вестник Пестовского муниципального района», на официальном сайте 

Администрации Пестовского муниципального района http://www.adm-pestovo.ru./, 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращае-

мого задатка:_________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заяви-тель. 

Приложение: 

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

Претен-дент:___________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:             

_____________________________________________________________________ 

 

 

Новгородская область Российская Федерация 

 

Договор № ____ 

аренды земельного участка 

 

«     »___________  20___года                                                                 

__________ 

  

СТОРОНЫ: Администрация Пестовского муниципального района (Устав Пестов-

ского муниципального района зарегистрирован ______________ №____), в лице 

______________, действующего на основании _________________, именуемое в 

дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 

________________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, с 

другой стороны, заключили договор (далее Договор) о ниже-следующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.На основании протокола о результатах аукциона от ____.____.20__ Арендода-

тель передает, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды сроком 

на ______ земельный участок с кадастровым номером ____________площадью 

____ кв.м,  местоположение:__________________. 

1.2.Земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора, относится к кате-гории 

земель: _______________________; цель предоставления земельного участка: 

____________________. 

1.3.Характеристика земельного участка: 

а) зеленые насаждения: ________________________________________; 

б) наличие строений и сооружений: ______________________________; 

в) водная поверхность: ________________________________________; 

г) зоны с особым режимом использования (водоохранные зоны, прибрежные поло-

сы и т.п.): ______________________________________________. 

1.4.Обременение земельного участка: _______________________________. 

1.5.Ограничения в использовании и обременения земель согласно техническим 

условиям инженерных служб, центра санэпидемнадзора, пожарной инспекции: 

____________________________________________________. 

 

2. Сроки действия договора аренды земельного участка 

 

2.1.Договор подлежит государственной регистрации в установленном законом 

порядке. Договор аренды вступает в силу с момента такой регистрации. Срок 

действия Договора с___________ по__________.  

 

3. Условия аренды 

 

3.1.Арендатор обязуется: 

3.1.1.Использовать земельный участок (п. 1.1) исключительно для целей, обозна-

ченных в п.1.2 настоящего Договора. 

3.1.2.Соблюдать действующее законодательство. 

3.1.3.Содержать территорию в должном санитарном и противопожарном состоя-

нии. 

4. Арендная плата 

 

4.1.Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставленный земель-

ный участок в течение всего срока аренды земельного участка. 

4.2.Арендная плата исчисляется с даты подписания Договора. 

4.3.Размер годовой арендной платы составляет______ (_____) руб. ______коп.     

4.4.Годовая арендная плата вносится Арендатором: единовременно в течение 7 

(семи) дней после подписания договора аренды земельного участка, с 

_________20___ ежеквартально равными частями не позднее 10 (десятого) числа 

первого месяца каждого текущего квартала. 

4.5.Задаток в сумме___________рублей (__________рублей), внесённый для уча-

стия в аукционе, засчитывается в счет годовой арендной платы, уплачи-ваемой за 

период с __________20__ по ___________20___. 

4.6.Арендная плата по Договору вносится Арендатором по следующим реквизитам:  

ИНН 5313000939 КПП 531301001 

БИК 044959001 

КБК 33411105013130000120 
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ОКТМО 49632101  

счет № 40101810900000010001 в Отделение Новгород 

В платежных документах обязательно указываются реквизиты договора, по кото-

рому вносится арендная плата. 

4.7.В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок, с Арен-

датора взыскивается пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования, 

установленной Центральным Банком России, от суммы задолженности за каждый 

день просрочки. 

4.8.Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на 

них обязательств по Договору. 

 

5. Права и обязанности арендатора 

 

5.1.Арендатор имеет право: 

5.1.1.Использовать земельный участок в соответствии с условиями его предостав-

ления. 

5.1.2.Досрочно расторгнуть Договор в соответствии с действующим законода-

тельством при условии письменного уведомления Арендатора не менее, чем за 

один месяц до даты расторжения. 

5.1.3.Арендатор земельного участка, за исключением резидентов особых экономи-

ческих зон – арендаторов земельных участков, имеет право передать арендованный 

земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды земельного 

участка, а также отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в 

качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества 

либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока договора 

аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя земельного 

участка. На субарендаторов распространяются все права арендаторов земельных 

участков, предусмотренные настоящим Договором.  

5.2.Арендатор обязан: 

5.2.1.Своевременно вносить арендную плату за землю в соответствии с раз-делом 4 

настоящего Договора. 

5.2.2.Предоставлять копии платежных документов по арендной плате за землю по 

запросу представителя Арендодателя. 

5.2.3.В трёхдневный срок известить Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о любой аварии или ином событии, нанесшим вред (или грозя-

щем нанести) земельному участку и находящимся на нем объектам. 

5.2.4.Производить строительство зданий и сооружений в соответствии с действу-

ющим законодательством после получения градостроительного плана и разреше-

ния на строительство. 

5.2.5.Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа управления 

и (или) названия Арендатор обязан письменно известить Арендодателя в десяти-

дневный срок с даты такого изменения. 

5.2.6.Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, расположенным на 

территории арендуемого земельного участка для ремонта и обслуживания их пра-

вообладателям. 

5.2.7 .Осуществить государственную регистрацию договора в установленном 

законом порядке в течение одного месяца с момента подписания. 

 

6.Права и обязанности арендодателя 

6.1.Арендодатель имеет право: 

6.1.1.Досрочно расторгнуть Договор при использовании земельного участка не по 

целевому назначению, а также способами, приводящими  к его порче, при система-

тическом (более двух раз подряд) невнесении арендной платы и в случае неиспол-

нения должным образом других условий настоящего Договора, в порядке, преду-

смотренном действующим законодательством и настоящим Договором. 

6.1.2.Досрочно расторгнуть Договор в случае неисполнения должным образом 

других условий настоящего Договора, в порядке, предусмотренном дей-ствующим 

законодательством и настоящим Договором.  

6.1.3.Досрочно расторгнуть Договор при условии письменного уведомления Арен-

датора не менее чем за один календарный месяц до даты расторжения договора. 

6.1.4.Вносить с согласия Арендатора, а в случае его отказа – в судебном по-рядке – 

необходимые изменения и уточнения в настоящий договор в случае изменения 

действующего законодательства и нормативных актов. 

6.2.Арендодатель обязан:  

6.2.1.Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем 

условиям Договора. 

7. Ответственность сторон 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоя-щего 

Договора стороны несут гражданскую, административную и уголовную ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

8.Рассмотрение споров 

8.1.Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе исполнения настоя-

щего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и рассматриваются в судебном порядке. 

9.Изменение договора 

9.1.Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно по обоюд-

ному согласию сторон на основании мотивированного письменного тересованной 

стороны, и совершается путём подписания сторонами дополни-тельного соглаше-

ния к настоящему Договору. 

10. Порядок прекращения действия (расторжение) договора 

 

10.1.Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендода-

телем в случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных 

нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

11.  ополнительные условия 

11.1.Настоящий Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, которые передаются по одному экземпляру: Аренда-

тору, Арендодателю, Управлению Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Новгородской области. 

 В качестве неотъемлемой части к настоящему договору: передаточ-

ный акт. 

 В качестве приложения к настоящему договору: расчёт арендной платы 

за земельный участок (приложение № 1). 

 

12. Приложение 

 

Юридические адреса сторон: 

Арендодатель 

                            

       Арендатор      

 

13. Подписи сторон 

 

Арендодатель 

                                

         Арендатор 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

«     »___________  20___года г. Пестово 

 

СТОРОНЫ: Администрация Пестовского муниципального района (Устав Пестов-

ского муниципального района зарегистрирован ______________ №____), в лице 

______________, действующего на основании _________________, именуемая в 

дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 

________________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, с 

другой стороны, на основании протокола о результатах аукциона от ____.____.20__ 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором аренды земельного участка от ____.____.20__№ 

____ (далее  Договор) Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок, указанный в п. 2 Акта (далее – Участок), вид разрешённого 

использования: _____________________. 

2. По настоящему Акту Арендатору передаётся Участок с земельный уча-сток с 

кадастровым номером ____________площадью ______ кв.м,  местоположение: 

__________________. 

Участок передается на ____________ с ____.____.20__. 

3. В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнив-шим свои 

обязательства по передаче Участка в аренду после подписания настоящего Акта. 

4. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, один из которых оста-ется у 

Арендодателя, один передаётся Арендатору, другой направляется в управлении  

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области. 

 

Печати и подписи сторон:  

 

   Арендодатель 

                                  

Арендаторзаявлениязинтересованной стороны, и совершается путём подписания 

сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

10.Порядок прекращения действия (расторжение) договора 

10.1.Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендода-

телем в случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных 

нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

11.Дополнительные условия 

11.1.Настоящий Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, которые передаются по одному экземпляру: Аренда-

тору, Арендодателю, Управлению Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Новгородской области. 

В качестве неотъемлемой части к настоящему договору: передаточный акт. 

В качестве приложения к настоящему договору: расчёт арендной платы за земель-

ный участок (приложение № 1). 

 

12.Приложение 

Юридические адреса сторон: 

Арендодатель 

                            

  Арендатор      

 

13. Подписи сторон 

Арендодатель 

                                

Арендатор 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о проведении 

аукциона (открытого по составу участников) на право заключение договора аренды 

земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, из 

земель населенных пунктов. 

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Администрация 

Пестовского муниципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 

три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 

торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 
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4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского муни-

ципального района в соответствии с постановлением от 16.05.2016 № 565 «О про-

ведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 53:14:0100669:103, общей площадью 36 кв.м., расположен-

ного на землях населенных пунктов в территориальной зоне Ж-2 (зона смешанной 

застройки до 3 этажей), по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Красных Зорь, 

в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: отдельно 

стоящие односемейные или двухсемейные дома (отдельно стоящие или встроенные 

в дома гаражи или открытые автостоянки (2 машино-места на индивидуальный 

земельный участок). 

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства определены в Правилах землепользования и застройки Пестовского го-

родского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области, 

утвержденных Решением совета депутатов Пестовского городского поселения от 

01.03.2012 № 96.: 

Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,6 м; до 

конька скатной кровли - не более 16 м. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации) составляет не менее 

3 лет с даты их выдачи. Срок подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения определяется организацией, осу-

ществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в том 

числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ. 

6. С информацией о технических условиях подключения к сетям газоснабжения, 

водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и о плате за подключение к 

ним можно ознакомиться в отделе архитектуры и управления земельными ресур-

сами Администрации муниципального района (174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 4). 

7. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка 

(начальный размер ежегодной арендной платы): 3009,96 (три тысячи девять) руб-

лей 96 коп. 

Шаг аукциона: 90,30 (девяносто) рублей 30 коп. (3 % от начального размера аренд-

ной платы). 

Размер задатка: 602 (шестьсот два) рублей 00 коп.(20 % от начального размера 

арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской области (Адми-

нистрация Пестовского муниципального района, л/с 05503015460) № 

40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 

044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за 

участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 18 августа 2016 года. 

8. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци-

она форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-

ческое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтверждающим 

внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, реко-

мендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 

185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодатель-

ства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-

тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступ-

ления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 

дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-

ном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 

конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-

ный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-

ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-

ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 

предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукци-

она. 

10. Указанные документы принимаются с 14 июля 2016 года по 18 августа 2016 

года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 

часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по адресу: 174510, Новго-

родская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 4. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, бланк договора о задатке, а 

также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пунк-

те 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и 

оформления соответствующего протокола 22 августа 2016 года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Совет-

ская, д.10, каб. № 24). 

Дата и время проведения аукциона: 25 августа 2016 года в 11 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 25 августа 2016 года в 11 часов 15 

минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

13. Договор аренды земельного участка заключается на срок 18 (восемнадцать) 

месяцев. 

В соответствие с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 № 137/пр, общий 

срок необходимый для выполнения инженерных изысканий, осуществления архи-

тектурно-строительного проектирования и строительства зданий и сооружений для 

объектов капитального строительства площадью до 1500 м.кв. составляет 9 меся-

цев. 

Согласно пункту 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации в случае 

предоставления земельного участка, в соответствии с основным видом разрешен-

ного использования которого предусмотрено строительство зданий, сооружений, в 

аренду на аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности договор 

аренды земельного участка заключается на срок, превышающий в два раза срок, 

установленный уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти в качестве срока, необходимого для 

выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного 

проектирования и строительства зданий, сооружений. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через десять 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" для размещения информации о проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному лицу, с 

которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунк-

том 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, 

установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии пред-

ставителя отдела архитектуры и управления земельными ресурсами Администра-

ции Пестовского муниципального района 15 августа 2016 года в 11 часов 00 минут. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка 

единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора 

аренды. 

17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 

направления им проекта договора не подписал и не представил в отдел архитекту-

ры и управления земельными ресурсами Администрации Пестовского муници-

пального района указанный договор, в отношении таких лиц направляются сведе-

ния в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участ-

ников аукциона. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 

направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подпи-

сан и представлен в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Ад-

министрации Пестовского муниципального района, организатор аукциона предла-

гает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 

победителем аукциона. 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ______________________ 

___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование претендента) 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: __________________________________ 

Серия _________, N _______________, выдан "_________________________"г. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Телефон ___________________________Индекс __________________________ 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

__________________________________________________________________, 

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ __________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Место выдачи_______________________________________________________ 

ИНН ______________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Телефон______________________________ Факс_________________________ 

Индекс _______________________ 

Представитель претендента___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N ___________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического 

лица), или документа о государственной регистрации в качестве юридического 



 5 
лица (для юридического лица):__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда 

выдан) 

Претендент 

____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора 

____________________ земельного участка:______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 

аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района», на официальном сайте Адми-

нистрации Пестовского муниципального района http://www.adm-pestovo.ru./, офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращае-

мого задатка:_________________________________________________________ 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

Приложение: 

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

Претендент:___________________________________________________________ 

 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов: 

_____________________________________________________________________ 

 

Новгородская область Российская Федерация 

 

Договор № ____ 

 

аренды земельного участка 

 

« »___________ 20___года 

  

СТОРОНЫ: Администрация Пестовского муниципального района (Устав Пестов-

ского муниципального района зарегистрирован ______________ №____), в лице 

______________, действующего на основании _________________, именуемое в 

дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 

________________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, с 

другой стороны, заключили договор (далее Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.На основании протокола о результатах аукциона от ____.____.20__ Арендода-

тель передает, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды сроком 

на ______ земельный участок с кадастровым номером ____________площадью 

____ кв.м, местоположение:__________________. 

 

1.2.Земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора, относится к категории 

земель: _______________________; цель предоставления земельного участка: 

____________________. 

1.3.Характеристика земельного участка: 

а) зеленые насаждения: ________________________________________; 

б) наличие строений и сооружений: ______________________________; 

в) водная поверхность: ________________________________________; 

г) зоны с особым режимом использования (водоохранные зоны, прибрежные поло-

сы и т.п.): ______________________________________________. 

1.4.Обременение земельного участка: _______________________________. 

1.5.Ограничения в использовании и обременения земель согласно техническим 

условиям инженерных служб, центра санэпидемнадзора, пожарной инспекции: 

____________________________________________________. 

2. Сроки действия договора аренды земельного участка 

2.1.Договор подлежит государственной регистрации в установленном законом 

порядке. Договор аренды вступает в силу с момента такой регистрации. Срок 

действия Договора с___________ по__________. 

3. Условия аренды 

3.1.Арендатор обязуется: 

3.1.1.Использовать земельный участок (п. 1.1) исключительно для целей, обозна-

ченных в п.1.2 настоящего Договора. 

3.1.2.Соблюдать действующее законодательство. 

3.1.3.Содержать территорию в должном санитарном и противопожарном состоя-

нии. 

4. Арендная плата 

4.1.Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставленный земель-

ный участок в течение всего срока аренды земельного участка. 

4.2.Арендная плата исчисляется с даты подписания Договора. 

4.3.Размер годовой арендной платы составляет______ (_____) руб. ______коп. 

 

4.4.Годовая арендная плата вносится Арендатором: единовременно в течение 7 

(семи) дней после подписания договора аренды земельного участка, с 

_________20___ ежеквартально равными частями не позднее 10 (десятого) числа 

первого месяца каждого текущего квартала. 

 

4.5.Задаток в сумме___________рублей (__________рублей), внесённый для уча-

стия в аукционе, засчитывается в счет годовой арендной платы, уплачиваемой за 

период с __________20__ по ___________20___. 

4.6.Арендная плата по Договору вносится Арендатором по следующим реквизитам: 

ИНН 5313000939 КПП 531301001 

БИК 044959001 

КБК 33411105013130000120 

ОКТМО 49632101 

счет № 40101810900000010001 в Отделение Новгород 

В платежных документах обязательно указываются реквизиты договора, по кото-

рому вносится арендная плата. 

4.7.В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок, с Арен-

датора взыскивается пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования, 

установленной Центральным Банком России, от суммы задолженности за каждый 

день просрочки. 

4.8.Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на 

них обязательств по Договору. 

5. Права и обязанности арендатора 

5.1.Арендатор имеет право: 

5.1.1.Использовать земельный участок в соответствии с условиями его предостав-

ления. 

5.1.2.Досрочно расторгнуть Договор в соответствии с действующим законодатель-

ством при условии письменного уведомления Арендатора не менее, чем за один 

месяц до даты расторжения. 

5.1.3.Арендатор земельного участка, за исключением резидентов особых экономи-

ческих зон – арендаторов земельных участков, имеет право передать арендованный 

земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды земельного 

участка, а также отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в 

качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества 

либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока договора 

аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя земельного 

участка. На субарендаторов распространяются все права арендаторов земельных 

участков, предусмотренные настоящим Договором. 

5.2.Арендатор обязан: 

5.2.1.Своевременно вносить арендную плату за землю в соответствии с разделом 4 

настоящего Договора. 

5.2.2.Предоставлять копии платежных документов по арендной плате за землю по 

запросу представителя Арендодателя. 

5.2.3.В трёхдневный срок известить Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о любой аварии или ином событии, нанесшим вред (или грозя-

щем нанести) земельному участку и находящимся на нем объектам. 

5.2.4.Производить строительство зданий и сооружений в соответствии с действу-

ющим законодательством после получения градостроительного плана и разреше-

ния на строительство. 

5.2.5.Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа управления 

и (или) названия Арендатор обязан письменно известить Арендодателя в десяти-

дневный срок с даты такого изменения. 

5.2.6.Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, расположенным на 

территории арендуемого земельного участка для ремонта и обслуживания их пра-

вообладателям. 

5.2.7 .Осуществить государственную регистрацию договора в установленном 

законом порядке в течение одного месяца с момента подписания. 

6. Права и обязанности арендодателя 

6.1.Арендодатель имеет право: 

6.1.1.Досрочно расторгнуть Договор при использовании земельного участка не по 

целевому назначению, а также способами, приводящими к его порче, при система-

тическом (более двух раз подряд) невнесении арендной платы и в случае неиспол-

нения должным образом других условий настоящего Договора, в порядке, преду-

смотренном действующим законодательством и настоящим Договором. 

6.1.2.Досрочно расторгнуть Договор в случае неисполнения должным образом 

других условий настоящего Договора, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и настоящим Договором. 

6.1.3.Досрочно расторгнуть Договор при условии письменного уведомления Арен-

датора не менее чем за один календарный месяц до даты расторжения договора. 

6.1.4.Вносить с согласия Арендатора, а в случае его отказа – в судебном порядке – 

необходимые изменения и уточнения в настоящий договор в случае изменения 

действующего законодательства и нормативных актов. 

6.2.Арендодатель обязан: 

6.2.1.Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем 

условиям Договора. 

7. Ответственность сторон 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего 

Договора стороны несут гражданскую, административную и уголовную ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством. 

8. Рассмотрение споров 

8.1.Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе исполнения настоя-

щего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и рассматриваются в судебном порядке. 

9. Изменение договора 

 

9.1.Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно по обоюд-

ному согласию сторон на основании мотивированного письменного заявления 

заинтересованной стороны, и совершается путём подписания сторонами дополни-

тельного соглашения к настоящему Договору. 

10.  Порядок прекращения действия (расторжение) договора 

10.1.Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендода-

телем в случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных 

нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

11.  Дополнительные условия 
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11.1.Настоящий Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, которые передаются по одному экземпляру: Аренда-

тору, Арендодателю, Управлению Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Новгородской области. 

В качестве неотъемлемой части к настоящему договору: передаточный акт. 

В качестве приложения к настоящему договору: расчёт арендной платы за земель-

ный участок (приложение № 1). 

 

12. Приложение 

Юридические адреса сторон: 

Арендодатель  

Арендатор 

13. Подписи сторон 

Арендодатель 

Арендатор 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

« »___________ 20___года 

  

г. Пестово 

 

СТОРОНЫ: Администрация Пестовского муниципального района (Устав Пестов-

ского муниципального района зарегистрирован ______________ №____), в лице 

______________, действующего на основании _________________, именуемая в 

дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 

________________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, с 

другой стороны, на основании протокола о результатах аукциона от ____.____.20__ 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором аренды земельного участка от ____.____.20__№ 

____ (далее Договор) Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок, указанный в п. 2 Акта (далее – Участок), вид разрешённого 

использования: _____________________. 

 

2. По настоящему Акту Арендатору передаётся Участок с земельный участок с 

кадастровым номером ____________площадью ______ кв.м, местоположение: 

__________________. 

Участок передается на ____________ с ____.____.20__. 

3. В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнившим свои 

обязательства по передаче Участка в аренду после подписания настоящего Акта. 

4. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Арен-

додателя, один передаётся Арендатору, другой направляется в управлении Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новго-

родской области. 

 

Печати и подписи сторон: 

Арендодатель  

Арендатор  

 

 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Положение об отделе социальной защиты населения 

Администрации Пестовского муниципального района  

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

06 июля 2016 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом Пестовского муниципального района, Дума Пестовского муници-

пального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в Положение об отделе социальной защиты населения Адми-

нистрации Пестовского муниципального района, утвержденное решением Думы 

Пестовского муниципального района от 02.02.2016 № 33, изложив пункт  1.8 в 

следующей редакции: 

     «1.8. Место нахождения отдела: 174510, Новгородская область, город Пестово 

Пестовского района, улица Советская дом 8.». 

 2. Уполномочить на государственную регистрацию изменений указан-

ных в пункте решения Лазареву Татьяну Алексеевну, заведующую отделом соци-

альной защиты населения Администрации Пестовского муниципального района. 

3.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

Председатель Думы 

муниципального района 

___________________О.В.Кузин  

 

Глава 

муниципального района 

___________________А.Ю.Гавриленко 

 

 

№ 62 

06 июля 2016 года   

г.Пестово                               

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение 

Думы Пестовского муниципального 

района от 28.12.2015 № 17 

  

Принято Думой Пестовского муниципального района 

06 июля 2016 года 

 

В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума Пестовского муни-

ципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 28 декабря 

2015 года  № 17  «О бюджете Пестовского муниципального района на  2016 год» 

следующие изменения: 

       1.1. В пункте 1 цифры «520 633,4 » заменить цифрами «523 537,3»; 

       1.2. В пункте 2 цифры «525 000,6» заменить цифрами «532 321,8»; 

       1.3. В пункте 3 цифру «4 367,2» заменить цифрами «8 784,5»; 

       1.4. В пункте 12 цифры «343 024,4» заменить цифрами «345 928,3»; 

       1.5. В приложении № 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального района»: 

а) после строки 

   492 202 02150 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности на период до 2020 года дополнить строкой следующего содержания: 

   492 202 02207 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы  

       

1.6.   Приложение № 6 дополнить таблицей 6. 

1.7. Приложения № 1, № 2, № 8, № 9, № 10 к решению  изложить в прилагаемых 

редакциях. 

      2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Инфор-ма-

ционный вестник Пестовского муниципального района». 

  

Председатель Думы 

муниципального района 

___________________О.В.Кузин  

 

Глава 

муниципального района 

___________________А.Ю.Гавриленко 

 

№ 64 

06 июля 2016 года 

г.Пестово 

Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет муниципального района  

на 2016 год 

                                                                                                                                                                                                      

(тыс.руб.) 

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
2016 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   523 537,3 

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 177 609,0 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 345 928,3 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 20200000000000000 345 928,3 

Дотации бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных 

образований 20201000000000151 525,9 

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 20201001050000151 525,9 

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на поддержку мер по обеспе-

чению сбалансированности бюджетов 20201003050000151 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субси-

дии) 20202000000000151 75 136,2 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на поддержку субъектов 20202009050000151 133,6 
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малого и среднего предприниматель-

ства в рамках реализации муници-

пальных программ (подпрограмм) 

развития малого и среднего предпри-

нимательства 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование соци-

альных 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 сети 

дошкольных образовательных органи-

заций, в которых создана универсаль-

ная безбарьерная среда для инклюзив-

ного образования детей-инвалидов, в 

рамках реализации государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" 20202207050000151 2 538,0 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание в общеобразова-

тельных организациях, расположен-

ных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и 

спортом 20202215050000151 446,6 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на организацию профессио-

нального образования и дополнитель-

ного профессионального образования 

выборных должностных лиц, служа-

щих и муниципальных служащих 

Новгородской области 20202999058002151 60,7 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание, функционирова-

ние и совершенствование информаци-

онно-технологической инфраструкту-

ры электронного правительства Нов-

городской области 20202999058004151 50,0 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на приобретение или изготов-

ление бланков документов об образо-

вании и (или) о квалификации муни-

ципальными образовательными орга-

низациями 20202999058009151 39,0 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование расхо-

дов муниципальных казенных, бюд-

жетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 20202999058011151 67 129,2 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение пожарной 

безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных образо-

вательных организаций, муниципаль-

ных общеобразовательных организа-

ций, муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 20202999058028151 1 428,2 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование соци-

альных 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 муниципальных 

учреждений, подведомственных орга-

нам местного самоуправления муни-

ципальных районов, реализующих 

полномочия в сфере культуры, в рам-

ках государственной программы Нов-

городской области "Развитие культуры 

и туризма в Новгородской области 

2014-2020 годы" 20202999058044151 99,7 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения 20202999058049151 2 444,0 

Субвенции бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

образований 20203000000000151 269 314,1 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на оплату жилищно- 20203001050000151 14 762,2 

коммунальных услуг отдельным кате-

гориям граждан 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов для финансового обеспечения 

государственных полномочий по 

составлению (изменению, дополне-

нию) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации  20203007050000151 8,7 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение мер социаль-

ной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавши-

ми от политических репрессий 20203013050000151 787,7 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов для предоставления их бюд-

жетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 20203015050000151 500,3 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руковод-

ство в муниципальных образователь-

ных организациях,  реализующих 

общеобразовательные программы 

начального, общего, основного общего 

и среднего общего образования  20203021050000151 1 458,5 

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 30 670,6 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образо-

вательных организациях, общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муни-

ципальных общеобразовательных 

организациях 20203024059005151 126 707,6 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки 

обучающимся муниципальных образо-

вательных 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, рабо-

тающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и поселках город-

ского типа Новгородской области 20203024059008151 436,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на единовременную выплату 

лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

на ремонт находящихся в их собствен-

ности жилых помещений, располо-

женных на территории Новгородской 

области 20203024059009151 33,3 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление государ-

ственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций на выравни-

вание бюджетной обеспеченности 

поселений 20203024059011151 18 473,5 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение муниципаль-

ных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и 

среднего общего образования, учебни-

ками и учебными пособиями 20203024059014151 944,8 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной 20203024059015151 2 266,5 
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поддержки педагогическим работни-

кам (в том числе вышедшим на пен-

сию), членам их семей, проживающим 

в сельских населенных пунктах, рабо-

чих поселках (поселках городского 

типа) Новгородской области 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение доступа  к 

информационно-

телекоммуникационной сети "Интер-

нет" муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего 

образования 20203024059016151 284,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение отдельных 

государственных полномочий по 

назначению и выплате пособий граж-

данам, имеющим детей 20203024059017151 4 857,2 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

присвоению статуса многодетной 

семьи и выдаче удостоверения, под-

тверждающего статус многодетной 

семьи, предоставлению  мер социаль-

ной поддержки многодетных семей и 

возмещению организациям расходов 

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, мало-

имущим одиноко проживающим 

гражданам и социальной поддержки 

лицам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации на территории Нов-

городской области 20203024059020151 2 195,6 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

предоставлению льгот на проезд в 

транспорте междугородного сообще-

ния к месту лечения и обратно детей, 

нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении 20203024059022151 3,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной 

поддержки ветеранов труда Новгород-

ской области 20203024059023151 17 355,3 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение затрат по 

содержанию штатных единиц, осу-

ществляющих отдельные государ-

ственные 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 област-

ного закона "Об административных 

правонарушениях" 20203024059029151 5,5 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

предоставлению дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в виде единовре-

менной денежной выплаты на прове-

дение капитального ремонта индиви-

дуальных жилых домов 20203024059030151 20,3 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов области на предоставления 

социальной выплаты на компенсацию 

(возмещение) расходов граждан по 

уплате процентов за пользование 

кредитом (займом) 20203024059031151 73,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

назначению и выплате единовремен-

ного пособия одинокой матери 20203024059032151 126,9 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на организацию проведения 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болез-

ней, общих для человека и животных в 

части приведения скотомогильников 

на территории Новгородской области 

в соответствие с ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утили-

зации и уничтожения биологических 

отходов, а также содержания скотомо-

гильников на территории Новгород-

ской области в соответствии с ветери-

нарно-санитарными правилами сбора, 

утилизации и уничтожения биологиче-

ских отходов 20203024059035151 29,6 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на организацию проведения 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию без-

надзорных животных, защите населе-

ния от болезней, общих для человека и 

животных в части отлова безнадзор-

ных животных, транспортировки 

отловленных безнадзорных животных, 

учета, содержания, лечения, вакцина-

ции, стерилизации, чипирования 

отловленных безнадзорных животных, 

утилизации (уничтожения) биологиче-

ских отходов, в том числе в результате 

эвтаназии отловленных безнадзорных 

животных, возврата владельцам от-

ловленных безнадзорных животных 20203024059036151 224,8 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающее-

ся приемному родителю 20203027050000151 16 645,8 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части роди-

тельской платы родителям (законным 

представителям) детей, посещающих 

образовательные организации, реали-

зующие образовательную 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 родителей 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 952,1 

Средства, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями  20204014050000151 470,4 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов на 

погашение просроченной задолженно-

сти по расчетам с подрядчиками за 

выполненные в 2015 году работы за 

счет средств субсидии на проведение 

ремонтов зданий (помещений) муни-

ципальных учреждений, подведом-

ственных органам местного само-

управления муниципальных районов 

области, реализующим полномочия в 

сфере культуры 20204999051004151 436,7 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов на 

организацию дополнительного про-

фессионального образования служа-

щих Новгородской области, а также 

работников муниципальных учрежде-

ний в сфере повышения эффективно-

сти бюджетных расходов 20204999051005151 45,0 
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 Приложение № 2 

к решению Думы Пестовского муниципального района  

от 28.12.2015 № 17«Об утверждении бюджета 

 Пестовского муниципального района на 2016 год» 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета муниципального района на 2016 год 

  

(тыс.руб.) 

Наименование источника 

внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

Код группы, под-

группы, статьи и 

вида источников 

2016 год 

Источники внутреннего фи-

нансирования дефицитов бюд-

жетов 000 01 00 00 00 00 

0000 000 8 784,5 

Кредиты кредитных организа-

ций в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 

0000 000 3 808,0 

Получение кредитов от кре-

дитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 

0000 700 13 808,0 

Получение кредитов от кре-

дитных организаций бюджетом 

муниципального района в 

валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 05 

0000 710 13 808,0 

Погашение кредитов, предо-

ставленных  кредитными орга-

низациями в валюте Россий-

ской Федерации 

000 01 02 00 00 00 

0000 800 -10 000,0 

Погашение бюджетом муници-

пального района кредитов от 

кредитных организаций в 

валюте Российской 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  креди-

тов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской 

Федерации в валюте Россий-

ской Федерации 

000 01 03 00 00 00 

0000 700 

0,0 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюдже-

том района в валюте Россий-

ской Федерации 

000 01 03 01 00 05 

0000 710 

0,0 

Погашение бюджетных  креди-

тов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валю-

те Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 

0000 800 

-7 008,0 

Погашение  бюджетом района 

кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 

0000 810 

-7 008,0 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюд-

жета 

000 01 05 00 00 00 

0000 000 

8 784,5 

Изменение прочих остатков 

средств бюджета  муниципаль-

ного 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, предо-

ставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 

0000 000 

3 200,0 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри стра-

ны в валюте Российской Феде-

рации 

000 01 06 05 00 00 

0000 600 

3 200,0 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюд-

жетам бюджетной системы 

Российской Федерации в валю-

те 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 Россий-

ской Федерации из бюджета 

муниципального района в 

000 01 06 05 02 05 

0000 540 

0,0 

валюте Российской Федерации 

 

 Приложение № 6 

к решению Думы Пестовского муниципального 

района  

от 28.12.2015 № 17«Об утверждении бюджета 

 Пестовского муниципального района на 2016 год» 

 

                                                                                                 Таблица 6 

Распределение межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

сельских поселений на осуществление части полномочий по организации 

в границах поселений электро-, газоснабжения 

   

 

 

 

 

 (руб.) 

Наименование поселений 

сумма 

2016 год 

Богословское сельское поселение 8 435,00 

Быковское сельское поселение 8 435,00 

Вятское сельское поселение 8 435,00 

Лаптевское сельское поселение 8 435,00 

Охонское сельское поселение 8 435,00 

Пестовское сельское поселение 8 435,00 

Устюцкое сельское поселение 8 435,00 

Всего: 59 045,00 

 

  

 

 

 
Приложение № 8 

к решению Думы Пестовского муниципального района  

от 28.12.2015 № 17«Об утверждении бюджета 

 Пестовского муниципального района на 2016 год» 

 

Ведомственная структура 

расходов бюджета Пестовского муниципального района 

на 2016 год    

 

тыс.руб. 

 

Документ, учрежде-

ние 
Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 

Сумма на 

2016 год 

 Администрация 

Пестовского муници-

пального района 

334 0000 000000000

0 

000 145 556,4 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВ

ЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

334 0100 000000000

0 

000 47 505,3 

 Функционирование 

высшего должностно-

го лица субъекта 

Российской Федера-

ции и муниципально-

го образования 

334 0102 000000000

0 

000 1 917,0 

 Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 0102 990000000

0 

000 1 917,0 

 Обеспечение функ-

ций государственных 

органов (расходы на 

аппарат управления) 

334 0102 990000100

0 

000 1 917,0 
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 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (муни-

ципальными) органа-

ми, казенными учре-

ждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 

334 0102 990000100

0 

100 1 887,0 

 Расходы на выплаты 

персоналу государ-

ственных (муници-

пальных) органов 

334 0102 990000100

0 

120 1 887,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0102 990000100

0 

200 30,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0102 990000100

0 

240 30,0 

 Функционирование 

Правительства Рос-

сийской Федерации, 

высших исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федера-

ции, местных адми-

нистраций 

334 0104 000000000

0 

000 37 459,0 

 Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 0104 990000000

0 

000 37 459,0 

 Обеспечение функ-

ций государственных 

органов (расходы на 

аппарат управления) 

334 0104 990000100

0 

000 31 901,0 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (муни-

ципальными) органа-

ми, казенными учре-

ждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 

334 0104 990000100

0 

100 27 314,0 

 Расходы на выплаты 

персоналу государ-

ственных (муници-

пальных) органов 

334 0104 990000100

0 

120 27 314,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0104 990000100

0 

200 4 404,1 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0104 990000100

0 

240 4 404,1 

 Иные бюджетные 

ассигнования 

334 0104 990000100

0 

800 183,0 

 Исполнение судеб-

ных актов 

334 0104 990000100

0 

830 3,0 

 Уплата налогов, 

сборов и иных плате-

жей 

334 0104 990000100

0 

850 180,0 

 Субсидия на расходы 

муниципальных 

казенных, бюджетных 

и автономных учре-

ждений по приобре-

тению коммунальных 

услуг 

334 0104 990007230

0 

000 1 700,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0104 990007230

0 

200 1 700,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0104 990007230

0 

240 1 700,0 

 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии из област-

ного бюджета на 

расходы муниципаль-

ных казенных, бюд-

жетных и автономных 

учреждений по при-

обретению комму-

нальных услуг 

334 0104 99000S23

00 

000 3 858,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0104 99000S23

00 

200 3 858,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0104 99000S23

00 

240 3 858,0 

 Судебная система 334 0105 000000000

0 

000 8,7 

 Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 0105 990000000

0 

000 8,7 

 Субвенция для фи-

нансового обеспече-

ния государственных 

полномочий по со-

ставлению (измене-

нию, дополнению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседате-

ли федеральных 

судов общей юрис-

дикции в Российской 

Федерации 

334 0105 990005120

0 

000 8,7 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0105 990005120

0 

200 8,7 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0105 990005120

0 

240 8,7 

 Другие общегосудар-

ственные вопросы 

334 0113 000000000

0 

000 8 120,6 

 Муниципальная 

программа «Инфор-

матизация Пестовско-

го муниципального 

района на 2015-2020 

годы» 

334 0113 100000000

0 

000 270,0 

 Расходы по инфор-

матизации, формиро-

вание электронного 

правительства 

334 0113 100002380

0 

000 207,5 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0113 100002380

0 

200 207,5 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0113 100002380

0 

240 207,5 

 Субсидия на созда-

ние, функционирова-

ние и совершенство-

вание информатиза-

ционно-

технологической 

инфраструктуры 

электронного прави-

тельства Новгород-

ской области 

334 0113 100007239

0 

000 50,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0113 100007239

0 

200 50,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0113 100007239

0 

240 50,0 
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 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии на создание, 

функционирование и 

совершенствование 

информатизационно-

технологической 

инфраструктуры 

электронного прави-

тельства Новгород-

ской области 

334 0113 10000S23

90 

000 12,5 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0113 10000S23

90 

200 12,5 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0113 10000S23

90 

240 12,5 

 Муниципальная 

программа «Градо-

строительная полити-

ка на территории 

Пестовского муници-

пального района на 

2015-2018 годы» 

334 0113 120000000

0 

000 238,7 

 Описание границ 

населенных пунктов 

334 0113 120002820

0 

000 238,7 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0113 120002820

0 

200 238,7 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0113 120002820

0 

240 238,7 

 Муниципальная 

программа «Управле-

ние и распоряжение 

земельно-

имущественным 

комплексом Пестов-

ского муниципально-

го района на 2015-

2020 годы» 

334 0113 130000000

0 

000 110,0 

 Мероприятия по 

оценке недвижимо-

сти, признанию прав 

и регулированию 

отношений по муни-

ципальной собствен-

ности 

334 0113 130002660

0 

000 110,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0113 130002660

0 

200 110,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0113 130002660

0 

240 110,0 

 Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 0113 990000000

0 

000 7 501,9 

 Расходы на содержа-

ние работников по 

обеспечению дея-

тельности органов 

власти 

334 0113 990000105

0 

000 1 424,0 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (муни-

ципальными) органа-

ми, казенными учре-

ждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 

334 0113 990000105

0 

100 1 424,0 

 Расходы на выплаты 

персоналу государ-

ственных (муници-

пальных) органов 

334 0113 990000105

0 

120 1 424,0 

 Выполнение иных 

обязательств 

334 0113 990002340

0 

000 0,5 

 Иные бюджетные 

ассигнования 

334 0113 990002340

0 

800 0,5 

 Уплата налогов, 

сборов и иных плате-

жей 

334 0113 990002340

0 

850 0,5 

 Членские взносы 334 0113 990002360

0 

000 160,0 

 Иные бюджетные 

ассигнования 

334 0113 990002360

0 

800 160,0 

 Уплата налогов, 

сборов и иных плате-

жей 

334 0113 990002360

0 

850 160,0 

 Печать нормативно-

правовых актов 

334 0113 990002400

0 

000 76,6 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0113 990002400

0 

200 76,6 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0113 990002400

0 

240 76,6 

 Субвенция на прове-

дение Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи 

334 0113 990005391

0 

000 858,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0113 990005391

0 

200 858,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0113 990005391

0 

240 858,0 

 Субвенция на воз-

мещение затрат по 

содержанию штатных 

единиц, осуществля-

ющих переданные 

отдельные государ-

ственные полномочия 

области 

334 0113 990007028

0 

000 4 980,9 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (муни-

ципальными) органа-

ми, казенными учре-

ждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 

334 0113 990007028

0 

100 4 725,1 

 Расходы на выплаты 

персоналу государ-

ственных (муници-

пальных) органов 

334 0113 990007028

0 

120 4 725,1 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0113 990007028

0 

200 255,8 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0113 990007028

0 

240 255,8 

 Субвенция на осу-

ществление отдель-

ных государственных 

полномочий по опре-

делению перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных 

составлять протоколы 

об административных 

правонарушениях, 

предусмотренных 

соответствующими 

статьями областного 

закона "Об админи-

стративных правона-

рушениях" 

334 0113 990007065

0 

000 2,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

334 0113 990007065

0 

200 2,0 
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нужд 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0113 990007065

0 

240 2,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛ

ЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 000000000

0 

000 937,4 

 Защита населения и 

территории от по-

следствий чрезвычай-

ных ситуаций при-

родного и техноген-

ного характера, граж-

данская оборона 

334 0309 000000000

0 

000 937,4 

 Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 0309 990000000

0 

000 937,4 

 Обеспечение дея-

тельности подведом-

ственных учреждений 

334 0309 990000101

0 

000 937,4 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (муни-

ципальными) органа-

ми, казенными учре-

ждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 

334 0309 990000101

0 

100 912,2 

 Расходы на выплаты 

персоналу государ-

ственных (муници-

пальных) органов 

334 0309 990000101

0 

120 912,2 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0309 990000101

0 

200 25,2 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0309 990000101

0 

240 25,2 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

334 0400 000000000

0 

000 4 159,6 

 Сельское хозяйство и 

рыболовство 

334 0405 000000000

0 

000 254,4 

 Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 0405 990000000

0 

000 254,4 

 Субвенция на орга-

низацию проведения 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации болезней 

животных, их лече-

нию, защите населе-

ния от болезней, 

общих для человека и 

животных в части 

приведения скотомо-

гильников (биотер-

мических ям) на 

территории Новго-

родской области в 

соответствие с вете-

ринарно-

санитарными прави-

лами сбора, утилиза-

ции и уничтожения 

биологических отхо-

дов, а также содержа-

ния скотомогильни-

ков (биотермических 

ям) на территории 

Новгородской обла-

сти в соответствии с 

ветеринарно-

санитарными прави-

лами сбора, утилиза-

ции и уничтожения 

биологических отхо-

дов 

334 0405 990007071

0 

000 29,6 

 Закупка товаров, 334 0405 990007071 200 29,6 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0405 990007071

0 

240 29,6 

 Субвенция на орга-

низацию проведения 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации болезней 

животных, их лече-

нию, отлову и содер-

жанию безнадзорных 

животных, защите 

населения от болез-

ней, общих для чело-

века и животных, в 

части отлова безнад-

зорных животных, 

транспортировки 

отловленных безнад-

зорных животных, 

учета, содержания, 

лечения, вакцинации, 

стерилизации, чипи-

рования отловленных 

безнадзорных живот-

ных, утилизации 

(уничтожения) биоло-

гических отходов, в 

том числе в результа-

те эвтаназии отлов-

ленных безнадзорных 

животных, возврата 

владельцам отлов-

ленных безнадзорных 

животных 

334 0405 990007072

0 

000 224,8 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0405 990007072

0 

200 224,8 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0405 990007072

0 

240 224,8 

 Дорожное хозяйство 334 0409 000000000

0 

000 2 873,6 

 Муниципальная 

программа «Строи-

тельство, реконструк-

ция, капитальный 

ремонт, ремонт и 

содержание автомо-

бильных дорог обще-

го пользования мест-

ного значения Пе-

стовского муници-

пального района и 

Пестовского город-

ского поселения на 

2015-2020 годы» 

334 0409 150000000

0 

000 2 873,6 

 Расходы по ремонту 

и содержанию авто-

мобильных дорог 

334 0409 150002390

0 

000 60,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0409 150002390

0 

200 60,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0409 150002390

0 

240 60,0 

 Расходы по ремонту 

и содержанию авто-

мобильных дорог, 

осуществляемые за 

счет остатков средств 

дорожных фондов 

прошлых лет 

334 0409 150002391

0 

000 241,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

334 0409 150002391

0 

200 241,0 
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 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0409 150002391

0 

240 241,0 

 Субсидия бюджетам 

муниципальных 

районов на осуществ-

ление дорожной 

деятельности в отно-

шении автомобиль-

ных дорог общего 

пользования местного 

значения 

334 0409 150007151

0 

000 2 444,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0409 150007151

0 

200 2 444,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0409 150007151

0 

240 2 444,0 

 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии из област-

ного бюджета на 

осуществление до-

рожной деятельности 

в отношении автомо-

бильных дорог обще-

го пользования мест-

ного значения 

334 0409 15000S15

10 

000 128,6 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0409 15000S15

10 

200 128,6 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0409 15000S15

10 

240 128,6 

 Другие вопросы в 

области националь-

ной экономики 

334 0412 000000000

0 

000 1 031,6 

 Муниципальная 

программа «Обеспе-

чение экономическо-

го развития Пестов-

ского муниципально-

го района на 2015-

2020 годы» 

334 0412 080000000

0 

000 441,6 

 Подпрограмма «Раз-

витие торговли в 

Пестовском муници-

пальном районе на 

2015-2020 годы» 

334 0412 081000000

0 

000 8,0 

 Расходы по обеспе-

чению реализации 

мероприятий муни-

ципальных программ 

334 0412 081002300

0 

000 8,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0412 081002300

0 

200 8,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0412 081002300

0 

240 8,0 

 Подпрограмма «Раз-

витие малого и сред-

него предпринима-

тельства в Пестов-

ском муниципальном 

районе на 2015-2020 

годы» 

334 0412 082000000

0 

000 433,6 

 Субсидия на под-

держку субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в рамках реализации 

муниципальных 

программ (подпро-

грамм) развития 

малого и среднего 

334 0412 082007225

0 

000 133,6 

предпринимательства 

 Иные бюджетные 

ассигнования 

334 0412 082007225

0 

800 133,6 

 Субсидии юридиче-

ским и физическим 

лицам (кроме госу-

дарственных учре-

ждений) - производи-

телям товаров, работ, 

услуг 

334 0412 082007225

0 

810 133,6 

 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии из област-

ного бюджета на 

поддержку субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в рамках реализации 

муниципальных 

программ (подпро-

грамм) развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

334 0412 08200S22

50 

000 300,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0412 08200S22

50 

200 28,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0412 08200S22

50 

240 28,0 

 Иные бюджетные 

ассигнования 

334 0412 08200S22

50 

800 272,0 

 Субсидии юридиче-

ским и физическим 

лицам (кроме госу-

дарственных учре-

ждений) - производи-

телям товаров, работ, 

услуг 

334 0412 08200S22

50 

810 272,0 

 Муниципальная 

программа «Градо-

строительная полити-

ка на территории 

Пестовского муници-

пального района на 

2015-2018 годы» 

334 0412 120000000

0 

000 400,0 

 Мероприятия в обла-

сти градостроитель-

ной политики 

334 0412 120002650

0 

000 400,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0412 120002650

0 

200 400,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0412 120002650

0 

240 400,0 

 Муниципальная 

программа «Управле-

ние и распоряжение 

земельно-

имущественным 

комплексом Пестов-

ского муниципально-

го района на 2015-

2020 годы» 

334 0412 130000000

0 

000 190,0 

 Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 

334 0412 130002370

0 

000 190,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0412 130002370

0 

200 190,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0412 130002370

0 

240 190,0 

 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

334 0500 000000000

0 

000 3 599,3 
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 Жилищное хозяйство 334 0501 000000000

0 

000 96,0 

 Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 0501 990000000

0 

000 96,0 

 Взносы на капиталь-

ный ремонт муници-

пального жилого 

фонда в Региональ-

ный фонд капиталь-

ного ремонта много-

квартирных домов 

334 0501 990002800

0 

000 96,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0501 990002800

0 

200 96,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0501 990002800

0 

240 96,0 

 Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

334 0505 000000000

0 

000 3 503,3 

 Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 0505 990000000

0 

000 3 503,3 

 Обеспечение дея-

тельности подведом-

ственных учреждений 

334 0505 990000101

0 

000 2 917,5 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

334 0505 990000101

0 

600 2 917,5 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

334 0505 990000101

0 

610 2 917,5 

 Подготовка проект-

ной документации и 

другие расходы по 

рекультивации, со-

держанию свалки 

твердых бытовых 

отходов, расположен-

ной в Пестовском 

районе вблизи дерев-

ни Семытино 

334 0505 990002831

0 

000 500,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

334 0505 990002831

0 

600 500,0 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

334 0505 990002831

0 

610 500,0 

 Субсидия на расходы 

муниципальных 

казенных, бюджетных 

и автономных учре-

ждений по приобре-

тению коммунальных 

услуг 

334 0505 990007230

0 

000 15,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

334 0505 990007230

0 

600 15,0 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

334 0505 990007230

0 

610 15,0 

 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии из област-

ного бюджета на 

расходы муниципаль-

ных казенных, бюд-

жетных и автономных 

учреждений по при-

обретению комму-

нальных услуг 

334 0505 99000S23

00 

000 70,8 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

334 0505 99000S23

00 

600 70,8 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

334 0505 99000S23

00 

610 70,8 

 ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

334 0600 000000000

0 

000 3 450,0 

 Другие вопросы в 

области охраны 

окружающей среды 

334 0605 000000000

0 

000 3 450,0 

 Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 0605 990000000

0 

000 3 450,0 

 Подготовка проект-

ной документации и 

другие расходы по 

рекультивации, со-

держанию свалки 

твердых бытовых 

отходов, расположен-

ной в Пестовском 

районе вблизи дерев-

ни Семытино 

334 0605 990002831

0 

000 3 450,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

334 0605 990002831

0 

600 3 450,0 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

334 0605 990002831

0 

610 3 450,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 000000000

0 

000 80,7 

 Другие вопросы в 

области образования 

334 0709 000000000

0 

000 80,7 

 Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 0709 990000000

0 

000 80,7 

 Субсидия на органи-

зацию профессио-

нального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования выбор-

ных должностных 

лиц, служащих и 

муниципальных 

служащих Новгород-

ской области 

334 0709 990007228

0 

000 60,7 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0709 990007228

0 

200 60,7 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0709 990007228

0 

240 60,7 

 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии на органи-

зацию профессио-

нального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования выбор-

ных должностных 

лиц, служащих и 

муниципальных 

служащих Новгород-

ской области 

334 0709 99000S22

80 

000 20,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0709 99000S22

80 

200 20,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0709 99000S22

80 

240 20,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

334 1000 000000000

0 

000 85 824,2 

 Пенсионное обеспе-

чение 

334 1001 000000000

0 

000 1 835,1 

 Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 1001 990000000

0 

000 1 835,1 

 Доплаты к пенсиям 

муниципальных 

служащих 

334 1001 990006110

0 

000 1 835,1 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

334 1001 990006110

0 

200 18,2 
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(муниципальных) 

нужд 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 1001 990006110

0 

240 18,2 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

334 1001 990006110

0 

300 1 816,9 

 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам 

334 1001 990006110

0 

310 1 816,9 

 Социальное обеспе-

чение населения 

334 1003 000000000

0 

000 77 560,2 

 Муниципальная 

программа «Обеспе-

чение жильем моло-

дых семей на 2015-

2016 годы» 

334 1003 110000000

0 

000 997,2 

 Субсидия из феде-

рального бюджета на 

предоставление соци-

альных выплат моло-

дым семьям на при-

обретение (строи-

тельство) жилья в 

рамках подпрограм-

мы "Обеспечение 

жильем молодых 

семей" федеральной 

целевой программы 

"Жилище" 

334 1003 110005020

1 

000 326,7 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

334 1003 110005020

1 

300 326,7 

 Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных норма-

тивных социальных 

выплат 

334 1003 110005020

1 

320 326,7 

 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии из феде-

рального бюджета на 

предоставление соци-

альных выплат моло-

дым семьям на при-

обретение (строи-

тельство) жилья в 

рамках подпрограм-

мы "Обеспечение 

жильем молодых 

семей" федеральной 

целевой программы 

"Жилище" 

334 1003 11000L02

01 

000 230,0 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

334 1003 11000L02

01 

300 230,0 

 Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных норма-

тивных социальных 

выплат 

334 1003 11000L02

01 

320 230,0 

 Субсидия из област-

ного бюджета на 

предоставление соци-

альных выплат моло-

дым семьям на при-

обретение (строи-

тельство) жилья в 

рамках подпрограм-

мы "Обеспечение 

жильем молодых 

семей" федеральной 

целевой программы 

"Жилище" 

334 1003 11000R02

01 

000 440,5 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

334 1003 11000R02

01 

300 440,5 

 Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных норма-

тивных социальных 

выплат 

334 1003 11000R02

01 

320 440,5 

 Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 1003 990000000

0 

000 76 563,0 

 Субвенция на оплату 

жилищно-

коммунальных услуг 

334 1003 990005250

0 

000 14 762,2 

отдельным категори-

ям граждан 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 1003 990005250

0 

200 217,9 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 1003 990005250

0 

240 217,9 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

334 1003 990005250

0 

300 14 544,3 

 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам 

334 1003 990005250

0 

310 14 544,3 

 Субвенция на осу-

ществление отдель-

ных государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддерж-

ки по оплате жилья и 

коммунальных услуг 

отдельным категори-

ям граждан, работа-

ющих и проживаю-

щих в сельских насе-

ленных пунктах и 

поселках городского 

типа Новгородской 

области, в соответ-

ствии с областным 

законом "О предо-

ставлении мер соци-

альной поддержки по 

оплате жилья и ком-

мунальных услуг 

отдельным категори-

ям граждан, работа-

ющих и проживаю-

щих в сельских насе-

ленных пунктах и 

поселках городского 

типа 

334 1003 990007007

0 

000 436,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 1003 990007007

0 

200 6,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 1003 990007007

0 

240 6,0 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

334 1003 990007007

0 

300 430,0 

 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам 

334 1003 990007007

0 

310 430,0 

 Субвенция на осу-

ществление отдель-

ных государственных 

полномочий по вы-

плате социального 

пособия на погребе-

ние и возмещению 

стоимости услуг, 

предоставляемых 

согласно гарантиро-

ванному перечню 

услуг по погребению 

334 1003 990007016

0 

000 369,4 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 1003 990007016

0 

200 39,1 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 1003 990007016

0 

240 39,1 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

334 1003 990007016

0 

300 330,3 

 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам 

334 1003 990007016

0 

310 330,3 
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 Субвенция на осу-

ществление отдель-

ных государственных 

полномочий по при-

своению статуса 

многодетной семьи и 

выдаче удостовере-

ния, подтверждающе-

го статус многодет-

ной семьи, предо-

ставлению мер соци-

альной поддержки 

многодетных семей и 

возмещению органи-

зациям расходов по 

предоставлению меры 

социальной поддерж-

ки многодетных 

семей 

334 1003 990007020

0 

000 3 096,7 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 1003 990007020

0 

200 4,9 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 1003 990007020

0 

240 4,9 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

334 1003 990007020

0 

300 3 091,8 

 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам 

334 1003 990007020

0 

310 2 170,0 

 Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных норма-

тивных социальных 

выплат 

334 1003 990007020

0 

320 921,8 

 Субвенция на осу-

ществление отдель-

ных государственных 

полномочий по ока-

занию государствен-

ной социальной 

помощи малоимущим 

семьям, малоимущим 

одиноко проживаю-

щим гражданам, 

социальной поддерж-

ке отдельным катего-

риям граждан, в том 

числе лицам, оказав-

шимся в трудной 

жизненной ситуации 

на территории Новго-

родской области 

334 1003 990007021

0 

000 2 195,6 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

334 1003 990007021

0 

300 2 195,6 

 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам 

334 1003 990007021

0 

310 1 913,0 

 Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных норма-

тивных социальных 

выплат 

334 1003 990007021

0 

320 282,6 

 Субвенция на осу-

ществление отдель-

ных государственных 

полномочий по 

предоставлению 

льготы на проезд в 

транспорте междуго-

родного сообщения к 

месту лечения и 

обратно детей, нуж-

дающихся в санатор-

но-курортном лече-

нии 

334 1003 990007023

0 

000 3,0 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

334 1003 990007023

0 

300 3,0 

 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам 

334 1003 990007023

0 

310 3,0 

 Субвенция на осу-

ществление отдель-

ных государственных 

334 1003 990007024

0 

000 17 355,3 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддерж-

ки ветеранов труда 

Новгородской обла-

сти 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 1003 990007024

0 

200 189,5 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 1003 990007024

0 

240 189,5 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

334 1003 990007024

0 

300 17 165,8 

 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам 

334 1003 990007024

0 

310 17 165,8 

 Субвенция на осу-

ществление отдель-

ных государственных 

полномочий по 

назначению и выпла-

те пособий гражда-

нам, имеющим детей 

334 1003 990007040

0 

000 4 857,2 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 1003 990007040

0 

200 4,2 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 1003 990007040

0 

240 4,2 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

334 1003 990007040

0 

300 4 853,0 

 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам 

334 1003 990007040

0 

310 4 853,0 

 Субвенция на обес-

печение отдельных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддерж-

ки ветеранам труда и 

гражданам, прирав-

ненным к ним 

334 1003 990007041

0 

000 30 670,6 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 1003 990007041

0 

200 454,6 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 1003 990007041

0 

240 454,6 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

334 1003 990007041

0 

300 30 216,0 

 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам 

334 1003 990007041

0 

310 30 216,0 

 Субвенция на обес-

печение отдельных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддерж-

ки труженикам тыла 

334 1003 990007042

0 

000 1 809,1 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 1003 990007042

0 

200 31,4 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 1003 990007042

0 

240 31,4 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

334 1003 990007042

0 

300 1 777,7 
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 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам 

334 1003 990007042

0 

310 1 777,7 

 Субвенция на обес-

печение отдельных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддерж-

ки реабилитирован-

ным лицам и лицам, 

признанным постра-

давшими от полити-

ческих репрессий 

334 1003 990007043

0 

000 787,7 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 1003 990007043

0 

200 15,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 1003 990007043

0 

240 15,0 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

334 1003 990007043

0 

300 772,7 

 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам 

334 1003 990007043

0 

310 772,7 

 Субвенция на предо-

ставление социальной 

выплаты на компен-

сацию (возмещение) 

расходов граждан по 

уплате процентов за 

пользование креди-

том (займом) 

334 1003 990007067

0 

000 73,0 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

334 1003 990007067

0 

300 73,0 

 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам 

334 1003 990007067

0 

310 73,0 

 Субвенция на осу-

ществление отдель-

ных государственных 

полномочий по 

предоставлению 

дополнительных мер 

социальной поддерж-

ки отдельных катего-

рий граждан из числа 

инвалидов и участни-

ков Великой Отече-

ственной войны 

334 1003 990007068

0 

000 20,3 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 1003 990007068

0 

200 0,3 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 1003 990007068

0 

240 0,3 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

334 1003 990007068

0 

300 20,0 

 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам 

334 1003 990007068

0 

310 20,0 

 Субвенция на осу-

ществление отдель-

ных государственных 

полномочий по 

назначению и выпла-

те единовременного 

пособия одинокой 

матери 

334 1003 990007069

0 

000 126,9 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

334 1003 990007069

0 

300 126,9 

 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам 

334 1003 990007069

0 

310 126,9 

 Охрана семьи и 

детства 

334 1004 000000000

0 

000 6 416,4 

 Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 1004 990000000

0 

000 6 416,4 

 Субвенция на обес-

печение жилыми 

помещениями детей - 

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, лиц из 

числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

334 1004 990005082

0 

000 1 206,6 

 Капитальные вложе-

ния в объекты недви-

жимого имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

334 1004 990005082

0 

400 1 206,6 

 Бюджетные инвести-

ции 

334 1004 990005082

0 

410 1 206,6 

 Субвенция на едино-

временную выплату 

лицам из числа детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, на ремонт 

находящихся в их 

собственности жилых 

помещений, располо-

женных на террито-

рии Новгородской 

области 

334 1004 990007060

0 

000 33,3 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

334 1004 990007060

0 

300 33,3 

 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам 

334 1004 990007060

0 

310 33,3 

 Субвенция на обес-

печение жилыми 

помещениями детей - 

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, лиц из 

числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

334 1004 99000R08

20 

000 5 176,5 

 Капитальные вложе-

ния в объекты недви-

жимого имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

334 1004 99000R08

20 

400 5 176,5 

 Бюджетные инвести-

ции 

334 1004 99000R08

20 

410 5 176,5 

 Другие вопросы в 

области социальной 

политики 

334 1006 000000000

0 

000 12,5 

 Муниципальная 

программа «Доступ-

ная среда на 2015-

2017 годы» 

334 1006 050000000

0 

000 12,5 

 Расходы на обеспе-

чение доступной 

среды жизнедеятель-

ности и проведение 

мероприятий среди 

лиц с ограниченными 

возможностями 

334 1006 050002620

0 

000 12,5 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 1006 050002620

0 

200 12,5 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 1006 050002620

0 

240 12,5 

 Комитет культуры и 

спорта Администра-

ции Пестовского 

муниципального 

района 

357 0000 000000000

0 

000 83 567,6 

 ОБРАЗОВАНИЕ 357 0700 000000000

0 

000 14 843,3 

 Общее образование 357 0702 000000000

0 

000 14 751,6 

 Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры Пестовско-

го муниципального 

района на 2015-2020 

годы» 

357 0702 020000000

0 

000 5 888,9 
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 Подпрограмма «Раз-

витие дополнительно-

го образования детей 

в сфере культуры и 

искусства» 

357 0702 022000000

0 

000 5 888,9 

 Обеспечение дея-

тельности подведом-

ственных учреждений 

357 0702 022000101

0 

000 5 044,8 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 0702 022000101

0 

600 5 044,8 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 0702 022000101

0 

610 5 044,8 

 Иные межбюджет-

ные трансферты из 

областного бюджета 

на погашение просро-

ченной задолженно-

сти по расчетам с 

подрядчиками за 

выполненные в 2015 

году работы за счет 

средств субсидии на 

проведение ремонтов 

зданий (помещений) 

муниципальных 

учреждений, подве-

домственных органам 

местного самоуправ-

ления муниципаль-

ных районов области, 

реализующим полно-

мочия в сфере куль-

туры 

357 0702 022007132

0 

000 184,1 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 0702 022007132

0 

600 184,1 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 0702 022007132

0 

610 184,1 

 Субсидия на укреп-

ление материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений, подве-

домственных органам 

местного самоуправ-

ления муниципаль-

ных районов, город-

ского округа, реали-

зующим полномочия 

в сфере культуры, в 

рамках государствен-

ной программы Нов-

городской области 

«Развитие культуры и 

туризма в Новгород-

ской области на 2014-

2020 годы» 

357 0702 022007219

0 

000 20,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 0702 022007219

0 

600 20,0 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 0702 022007219

0 

610 20,0 

 Субсидия на расходы 

муниципальных 

казенных, бюджетных 

и автономных учре-

ждений по приобре-

тению коммунальных 

услуг 

357 0702 022007230

0 

000 510,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 0702 022007230

0 

600 510,0 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 0702 022007230

0 

610 510,0 

 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии из област-

ного бюджета на 

укрепление матери-

ально-технической 

базы муниципальных 

учреждений, подве-

домственных органам 

местного самоуправ-

ления муниципаль-

ных районов, город-

ского округа, реали-

зующим полномочия 

в сфере культуры, в 

рамках государствен-

ной программы Нов-

городской области 

«Развитие культуры и 

туризма в Новгород-

ской области 2014-

2020 годы» 

357 0702 02200S21

90 

000 5,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 0702 02200S21

90 

600 5,0 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 0702 02200S21

90 

610 5,0 

 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии из област-

ного бюджета на 

расходы муниципаль-

ных казенных, бюд-

жетных и автономных 

учреждений по при-

обретению комму-

нальных услуг 

357 0702 02200S23

00 

000 125,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 0702 02200S23

00 

600 125,0 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 0702 02200S23

00 

610 125,0 

 Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры 

и спорта в Пестов-

ском муниципальном 

районе на 2015-2020 

годы» 

357 0702 030000000

0 

000 8 862,7 

 Подпрограмма «Раз-

витие спорта высших 

достижений и систе-

мы подготовки спор-

тивного резерва на 

территории Пестов-

ского муниципально-

го района» 

357 0702 032000000

0 

000 8 862,7 

 Обеспечение дея-

тельности подведом-

ственных учреждений 

357 0702 032000101

0 

000 6 812,7 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 0702 032000101

0 

600 6 812,7 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 0702 032000101

0 

610 6 812,7 

 Субсидия на расходы 

муниципальных 

казенных, бюджетных 

и автономных учре-

ждений по приобре-

тению коммунальных 

услуг 

357 0702 032007230

0 

000 1 640,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 0702 032007230

0 

600 1 640,0 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 0702 032007230

0 

610 1 640,0 
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 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии из област-

ного бюджета на 

расходы муниципаль-

ных казенных, бюд-

жетных и автономных 

учреждений по при-

обретению комму-

нальных услуг 

357 0702 03200S23

00 

000 410,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 0702 03200S23

00 

600 410,0 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 0702 03200S23

00 

610 410,0 

 Молодежная полити-

ка и оздоровление 

детей 

357 0707 000000000

0 

000 76,7 

 Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры 

и спорта в Пестов-

ском муниципальном 

районе на 2015-2020 

годы» 

357 0707 030000000

0 

000 76,7 

 Подпрограмма «Раз-

витие физической 

культуры и массового 

спорта на территории 

Пестовского муници-

пального района» 

357 0707 031000000

0 

000 76,7 

 Организация работы 

лагерей с дневным 

пребыванием детей 

357 0707 031002600

0 

000 76,7 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 0707 031002600

0 

600 76,7 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 0707 031002600

0 

610 76,7 

 Другие вопросы в 

области образования 

357 0709 000000000

0 

000 15,0 

 Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры Пестовско-

го муниципального 

района на 2015-2020 

годы» 

357 0709 020000000

0 

000 15,0 

 Подпрограмма «Со-

хранение и развитие 

культуры района» 

357 0709 021000000

0 

000 7,5 

 Иные межбюджет-

ные трансферты на 

организацию допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания служащих, 

муниципальных 

служащих Новгород-

ской области, а также 

работников муници-

пальных учреждений 

в сфере повышения 

эффективности бюд-

жетных расходов 

357 0709 021007134

0 

000 7,5 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 0709 021007134

0 

600 7,5 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

357 0709 021007134

0 

620 7,5 

 Подпрограмма «Раз-

витие дополнительно-

го образования детей 

в сфере культуры и 

искусства» 

357 0709 022000000

0 

000 7,5 

 Иные межбюджет-

ные трансферты на 

организацию допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания служащих, 

муниципальных 

служащих Новгород-

357 0709 022007134

0 

000 7,5 

ской области, а также 

работников муници-

пальных учреждений 

в сфере повышения 

эффективности бюд-

жетных расходов 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 0709 022007134

0 

600 7,5 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 0709 022007134

0 

610 7,5 

 КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИ

Я 

357 0800 000000000

0 

000 44 913,1 

 Культура 357 0801 000000000

0 

000 39 016,9 

 Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры Пестовско-

го муниципального 

района на 2015-2020 

годы» 

357 0801 020000000

0 

000 39 016,9 

 Подпрограмма «Со-

хранение и развитие 

культуры района» 

357 0801 021000000

0 

000 27 502,2 

 Обеспечение дея-

тельности подведом-

ственных учреждений 

357 0801 021000101

0 

000 17 622,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 0801 021000101

0 

600 17 622,0 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 0801 021000101

0 

610 12 130,4 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

357 0801 021000101

0 

620 5 491,6 

 Иные межбюджет-

ные трансферты из 

областного бюджета 

на погашение просро-

ченной задолженно-

сти по расчетам с 

подрядчиками за 

выполненные в 2015 

году работы за счет 

средств субсидии на 

проведение ремонтов 

зданий (помещений) 

муниципальных 

учреждений, подве-

домственных органам 

местного самоуправ-

ления муниципаль-

ных районов области, 

реализующим полно-

мочия в сфере куль-

туры 

357 0801 021007132

0 

000 252,6 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 0801 021007132

0 

600 252,6 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

357 0801 021007132

0 

620 252,6 

 Субсидия на укреп-

ление материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений, подве-

домственных органам 

местного самоуправ-

ления муниципаль-

ных районов, город-

ского округа, реали-

зующим полномочия 

в сфере культуры, в 

рамках государствен-

ной программы Нов-

городской области 

«Развитие культуры и 

туризма в Новгород-

ской области на 2014-

2020 годы» 

357 0801 021007219

0 

000 59,7 
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 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 0801 021007219

0 

600 59,7 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 0801 021007219

0 

610 39,7 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

357 0801 021007219

0 

620 20,0 

 Субсидия на расходы 

муниципальных 

казенных, бюджетных 

и автономных учре-

ждений по приобре-

тению коммунальных 

услуг 

357 0801 021007230

0 

000 7 650,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 0801 021007230

0 

600 7 650,0 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 0801 021007230

0 

610 6 050,0 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

357 0801 021007230

0 

620 1 600,0 

 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии из област-

ного бюджета на 

укрепление матери-

ально-технической 

базы муниципальных 

учреждений, подве-

домственных органам 

местного самоуправ-

ления муниципаль-

ных районов, город-

ского округа, реали-

зующим полномочия 

в сфере культуры, в 

рамках государствен-

ной программы Нов-

городской области 

«Развитие культуры и 

туризма в Новгород-

ской области 2014-

2020 годы» 

357 0801 02100S21

90 

000 14,9 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 0801 02100S21

90 

600 14,9 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 0801 02100S21

90 

610 9,9 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

357 0801 02100S21

90 

620 5,0 

 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии из област-

ного бюджета на 

расходы муниципаль-

ных казенных, бюд-

жетных и автономных 

учреждений по при-

обретению комму-

нальных услуг 

357 0801 02100S23

00 

000 1 903,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 0801 02100S23

00 

600 1 903,0 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 0801 02100S23

00 

610 1 485,0 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

357 0801 02100S23

00 

620 418,0 

 Подпрограмма «Раз-

витие библиотечно-

информационного 

обслуживания насе-

ления» 

357 0801 023000000

0 

000 8 418,2 

 Обеспечение дея-

тельности подведом-

ственных учреждений 

357 0801 023000101

0 

000 6 906,7 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

357 0801 023000101

0 

600 6 906,7 

некоммерческим 

организациям 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 0801 023000101

0 

610 6 906,7 

 Расходы на комплек-

тование книжного 

фонда 

357 0801 023002610

0 

000 86,5 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 0801 023002610

0 

600 86,5 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 0801 023002610

0 

610 86,5 

 Субсидия на укреп-

ление материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений, подве-

домственных органам 

местного самоуправ-

ления муниципаль-

ных районов, город-

ского округа, реали-

зующим полномочия 

в сфере культуры, в 

рамках государствен-

ной программы Нов-

городской области 

«Развитие культуры и 

туризма в Новгород-

ской области на 2014-

2020 годы» 

357 0801 023007219

0 

000 20,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 0801 023007219

0 

600 20,0 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 0801 023007219

0 

610 20,0 

 Субсидия на расходы 

муниципальных 

казенных, бюджетных 

и автономных учре-

ждений по приобре-

тению коммунальных 

услуг 

357 0801 023007230

0 

000 1 100,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 0801 023007230

0 

600 1 100,0 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 0801 023007230

0 

610 1 100,0 

 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии из област-

ного бюджета на 

укрепление матери-

ально-технической 

базы муниципальных 

учреждений, подве-

домственных органам 

местного самоуправ-

ления муниципаль-

ных районов, город-

ского округа, реали-

зующим полномочия 

в сфере культуры, в 

рамках государствен-

ной программы Нов-

городской области 

«Развитие культуры и 

туризма в Новгород-

ской области 2014-

2020 годы» 

357 0801 02300S21

90 

000 5,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 0801 02300S21

90 

600 5,0 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 0801 02300S21

90 

610 5,0 
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 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии из област-

ного бюджета на 

расходы муниципаль-

ных казенных, бюд-

жетных и автономных 

учреждений по при-

обретению комму-

нальных услуг 

357 0801 02300S23

00 

000 300,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 0801 02300S23

00 

600 300,0 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 0801 02300S23

00 

610 300,0 

 Подпрограмма «Со-

хранение объектов 

культурного насле-

дия, расположенных 

на территории Пе-

стовского муници-

пального района» 

357 0801 024000000

0 

000 86,5 

 Мероприятия по 

сохранению объектов 

культурного насле-

дия, охране памятни-

ков 

357 0801 024002310

0 

000 86,5 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

357 0801 024002310

0 

200 86,5 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

357 0801 024002310

0 

240 86,5 

 Подпрограмма 

«Обеспечение реали-

зации муниципальной 

программы «Развитие 

культуры Пестовско-

го муниципального 

района на 2015-2020 

годы» 

357 0801 025000000

0 

000 3 010,0 

 Обеспечение дея-

тельности комитетов 

357 0801 025000102

0 

000 10,0 

 Иные бюджетные 

ассигнования 

357 0801 025000102

0 

800 10,0 

 Уплата налогов, 

сборов и иных плате-

жей 

357 0801 025000102

0 

850 10,0 

 Проведение меро-

приятий в сфере 

культуры 

357 0801 025002560

0 

000 1 200,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

357 0801 025002560

0 

200 1 200,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

357 0801 025002560

0 

240 1 200,0 

 Субсидия на расходы 

муниципальных 

казенных, бюджетных 

и автономных учре-

ждений по приобре-

тению коммунальных 

услуг 

357 0801 025007230

0 

000 1 800,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

357 0801 025007230

0 

200 1 800,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

357 0801 025007230

0 

240 1 800,0 

 Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии 

357 0804 000000000

0 

000 5 896,2 

 Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры Пестовско-

го муниципального 

района на 2015-2020 

годы» 

357 0804 020000000

0 

000 5 896,2 

 Подпрограмма 

«Обеспечение реали-

зации муниципальной 

программы «Развитие 

культуры Пестовско-

го муниципального 

района на 2015-2020 

годы» 

357 0804 025000000

0 

000 5 896,2 

 Обеспечение функ-

ций государственных 

органов (расходы на 

аппарат управления) 

357 0804 025000100

0 

000 3 303,6 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (муни-

ципальными) органа-

ми, казенными учре-

ждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 

357 0804 025000100

0 

100 3 003,7 

 Расходы на выплаты 

персоналу государ-

ственных (муници-

пальных) органов 

357 0804 025000100

0 

120 3 003,7 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

357 0804 025000100

0 

200 299,3 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

357 0804 025000100

0 

240 299,3 

 Иные бюджетные 

ассигнования 

357 0804 025000100

0 

800 0,6 

 Уплата налогов, 

сборов и иных плате-

жей 

357 0804 025000100

0 

850 0,6 

 Централизованные 

бухгалтерии 

357 0804 025000103

0 

000 2 552,6 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (муни-

ципальными) органа-

ми, казенными учре-

ждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 

357 0804 025000103

0 

100 2 423,2 

 Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

357 0804 025000103

0 

110 2 423,2 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

357 0804 025000103

0 

200 129,4 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

357 0804 025000103

0 

240 129,4 

 Субсидия на расходы 

муниципальных 

казенных, бюджетных 

и автономных учре-

ждений по приобре-

тению коммунальных 

услуг 

357 0804 025007230

0 

000 40,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

357 0804 025007230

0 

200 40,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

357 0804 025007230

0 

240 40,0 



 22 
 СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

357 1000 000000000

0 

000 7,5 

 Другие вопросы в 

области социальной 

политики 

357 1006 000000000

0 

000 7,5 

 Муниципальная 

программа «Доступ-

ная среда на 2015-

2017 годы» 

357 1006 050000000

0 

000 7,5 

 Расходы на обеспе-

чение доступной 

среды жизнедеятель-

ности и проведение 

мероприятий среди 

лиц с ограниченными 

возможностями 

357 1006 050002620

0 

000 7,5 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

357 1006 050002620

0 

200 4,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

357 1006 050002620

0 

240 4,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 1006 050002620

0 

600 3,5 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 1006 050002620

0 

610 3,5 

 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

357 1100 000000000

0 

000 23 803,7 

 Физическая культура 357 1101 000000000

0 

000 23 803,7 

 Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры 

и спорта в Пестов-

ском муниципальном 

районе на 2015-2020 

годы» 

357 1101 030000000

0 

000 23 803,7 

 Подпрограмма «Раз-

витие физической 

культуры и массового 

спорта на территории 

Пестовского муници-

пального района» 

357 1101 031000000

0 

000 23 803,7 

 Обеспечение дея-

тельности подведом-

ственных учреждений 

357 1101 031000101

0 

000 7 533,5 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 1101 031000101

0 

600 7 533,5 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 1101 031000101

0 

610 7 533,5 

 Проведение меро-

приятий в области 

спорта и физической 

культуры 

357 1101 031002570

0 

000 420,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

357 1101 031002570

0 

200 420,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

357 1101 031002570

0 

240 420,0 

 Субсидия на расходы 

муниципальных 

казенных, бюджетных 

и автономных учре-

ждений по приобре-

тению коммунальных 

услуг 

357 1101 031007230

0 

000 14 218,2 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

357 1101 031007230

0 

200 361,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

357 1101 031007230

0 

240 361,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 1101 031007230

0 

600 13 857,2 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 1101 031007230

0 

610 13 857,2 

 Субсидия на обу-

стройство объектов 

инфраструктуры 

областного и район-

ных центров, парко-

вых и рекреационных 

зон плоскостными 

сооружениями, улич-

ными тренажерами, 

площадками ГТО, в 

том числе приобрете-

нию спортивно-

развивающего обору-

дования 

357 1101 031007248

0 

000 100,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 1101 031007248

0 

600 100,0 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 1101 031007248

0 

610 100,0 

 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии из област-

ного бюджета на 

расходы муниципаль-

ных казенных, бюд-

жетных и автономных 

учреждений по при-

обретению комму-

нальных услуг 

357 1101 03100S23

00 

000 1 527,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

357 1101 03100S23

00 

200 150,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

357 1101 03100S23

00 

240 150,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 1101 03100S23

00 

600 1 377,0 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 1101 03100S23

00 

610 1 377,0 

 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии на обу-

стройство объектов 

инфраструктуры 

областного и район-

ных центров, парко-

вых и рекреационных 

зон плоскостными 

сооружениями, улич-

ными тренажерами, 

площадками ГТО, в 

том числе приобрете-

нию спортивно-

развивающего обору-

дования 

357 1101 03100S24

80 

000 5,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

357 1101 03100S24

80 

600 5,0 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

357 1101 03100S24

80 

610 5,0 

 Дума Пестовского 

муниципального 

района 

360 0000 000000000

0 

000 2 428,5 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВ

ЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

360 0100 000000000

0 

000 2 428,5 

 Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государ-

ственной власти и 

представительных 

органов муниципаль-

ных образований 

360 0103 000000000

0 

000 1 200,3 

 Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

360 0103 990000000

0 

000 1 200,3 

 Обеспечение функ-

ций государственных 

органов (расходы на 

аппарат управления) 

360 0103 990000100

0 

000 1 200,3 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (муни-

ципальными) органа-

ми, казенными учре-

ждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 

360 0103 990000100

0 

100 1 041,5 

 Расходы на выплаты 

персоналу государ-

ственных (муници-

пальных) органов 

360 0103 990000100

0 

120 1 041,5 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

360 0103 990000100

0 

200 157,8 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

360 0103 990000100

0 

240 157,8 

 Иные бюджетные 

ассигнования 

360 0103 990000100

0 

800 1,0 

 Уплата налогов, 

сборов и иных плате-

жей 

360 0103 990000100

0 

850 1,0 

 Обеспечение дея-

тельности финансо-

вых, налоговых и 

таможенных органов 

и органов финансово-

го (финансово-

бюджетного) надзора 

360 0106 000000000

0 

000 1 228,2 

 Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

360 0106 990000000

0 

000 1 228,2 

 Обеспечение функ-

ций государственных 

органов (расходы на 

аппарат управления) 

360 0106 990000100

0 

000 1 228,2 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (муни-

ципальными) органа-

ми, казенными учре-

ждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 

360 0106 990000100

0 

100 1 109,2 

 Расходы на выплаты 

персоналу государ-

ственных (муници-

пальных) органов 

360 0106 990000100

0 

120 1 109,2 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

360 0106 990000100

0 

200 119,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

360 0106 990000100

0 

240 119,0 

 Комитет образования 

и молодежной поли-

тики Администрации 

Пестовского муници-

374 0000 000000000

0 

000 268 722,2 

пального района 

 ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 000000000

0 

000 246 347,1 

 Дошкольное образо-

вание 

374 0701 000000000

0 

000 87 615,6 

 Муниципальная 

программа "Развитие 

образования и моло-

дежной политики в 

Пестовском муници-

пальном районе на 

2015 - 2020годы" 

374 0701 010000000

0 

000 87 615,6 

 Подпрограмма "Раз-

витие дошкольного и 

общего образования" 

374 0701 011000000

0 

000 86 501,8 

 Обеспечение дея-

тельности подведом-

ственных учреждений 

374 0701 011000101

0 

000 22 385,7 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0701 011000101

0 

600 22 385,7 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

374 0701 011000101

0 

610 3 637,3 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0701 011000101

0 

620 18 748,4 

 Расходы по ремонту 

и содержанию муни-

ципальных учрежде-

ний 

374 0701 011002315

0 

000 556,9 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0701 011002315

0 

600 556,9 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0701 011002315

0 

620 556,9 

 Субсидия из феде-

рального бюджета на 

проведение меропри-

ятий по формирова-

нию в области сети 

дошкольных образо-

вательных организа-

ций, в которых созда-

на универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в рамках 

реализации государ-

ственной программы 

Российской Федера-

ции "Доступная 

среда" 

374 0701 011005027

0 

000 1 973,6 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0701 011005027

0 

600 1 973,6 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0701 011005027

0 

620 1 973,6 

 Субвенция на обес-

печение государ-

ственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедо-

ступного и бесплат-

ного дошкольного 

образования в муни-

ципальных дошколь-

ных образовательных 

организациях, обще-

доступного и бес-

платного дошкольно-

го, начального обще-

го, основного общего, 

среднего общего 

образования в муни-

ципальных общеобра-

зовательных органи-

зациях, обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

374 0701 011007004

0 

000 47 848,0 
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общеобразовательных 

организациях 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0701 011007004

0 

600 47 848,0 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

374 0701 011007004

0 

610 4 906,1 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0701 011007004

0 

620 42 942,0 

 Субвенция на осу-

ществление отдель-

ных государственных 

полномочий по ока-

занию социальной 

поддержки обучаю-

щимся муниципаль-

ных образовательных 

организаций 

374 0701 011007006

0 

000 587,8 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

374 0701 011007006

0 

300 587,8 

 Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных норма-

тивных социальных 

выплат 

374 0701 011007006

0 

320 587,8 

 Субсидия на обеспе-

чение пожарной 

безопасности, анти-

террористической и 

антикриминальной 

безопасности муни-

ципальных дошколь-

ных образовательных 

организаций, муни-

ципальных общеобра-

зовательных органи-

заций, муниципаль-

ных организаций 

дополнительного 

образования детей 

374 0701 011007212

0 

000 494,7 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0701 011007212

0 

600 494,7 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0701 011007212

0 

620 494,7 

 Субсидия на расходы 

муниципальных 

казенных, бюджетных 

и автономных учре-

ждений по приобре-

тению коммунальных 

услуг 

374 0701 011007230

0 

000 9 992,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0701 011007230

0 

600 9 992,0 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0701 011007230

0 

620 9 992,0 

 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии из феде-

рального бюджета на 

проведение меропри-

ятий по формирова-

нию в области сети 

дошкольных образо-

вательных организа-

ций, в которых созда-

на универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в рамках 

374 0701 01100L02

70 

000 282,0 

реализации государ-

ственной программы 

Российской Федера-

ции "Доступная 

среда" 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0701 01100L02

70 

600 282,0 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0701 01100L02

70 

620 282,0 

 Субсидия из област-

ного бюджета на 

проведение меропри-

ятий по формирова-

нию в области сети 

дошкольных образо-

вательных организа-

ций, в которых созда-

на универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в рамках 

реализации государ-

ственной программы 

Российской Федера-

ции "Доступная 

среда" 

374 0701 01100R02

70 

000 564,4 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0701 01100R02

70 

600 564,4 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0701 01100R02

70 

620 564,4 

 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии из област-

ного бюджета на 

организацию обеспе-

чения пожарной 

безопасности, анти-

террористической и 

антикриминальной 

безопасности образо-

вательных учрежде-

ний 

374 0701 01100S21

20 

000 123,7 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0701 01100S21

20 

600 123,7 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0701 01100S21

20 

620 123,7 

 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии из област-

ного бюджета на 

расходы муниципаль-

ных казенных, бюд-

жетных и автономных 

учреждений по при-

обретению комму-

нальных услуг 

374 0701 01100S23

00 

000 1 693,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0701 01100S23

00 

600 1 693,0 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0701 01100S23

00 

620 1 693,0 

 Подпрограмма 

«Обеспечение реали-

зации муниципальной 

программы «Развитие 

образования и моло-

дежной политики в 

Пестовском муници-

пальном районе на 

2015-2020 годы» 

374 0701 016000000

0 

000 1 113,8 
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 Компенсация роди-

тельской платы в 

дошкольных образо-

вательных учрежде-

ниях для детей из 

многодетных семей, 

детей-инвалидов и 

детей, находящихся 

на опеке и попечи-

тельстве 

374 0701 016002455

0 

000 1 093,8 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

374 0701 016002455

0 

300 1 093,8 

 Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных норма-

тивных социальных 

выплат 

374 0701 016002455

0 

320 1 093,8 

 Субвенция на осу-

ществление отдель-

ных государственных 

полномочий по ока-

занию социальной 

поддержки обучаю-

щимся муниципаль-

ных образовательных 

организаций 

374 0701 016007006

0 

000 20,0 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

374 0701 016007006

0 

300 20,0 

 Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных норма-

тивных социальных 

выплат 

374 0701 016007006

0 

320 20,0 

 Общее образование 374 0702 000000000

0 

000 131 177,5 

 Муниципальная 

программа "Развитие 

образования и моло-

дежной политики в 

Пестовском муници-

пальном районе на 

2015 - 2020годы" 

374 0702 010000000

0 

000 131 177,5 

 Подпрограмма "Раз-

витие дошкольного и 

общего образования" 

374 0702 011000000

0 

000 124 695,1 

 Обеспечение дея-

тельности подведом-

ственных учреждений 

374 0702 011000101

0 

000 14 405,1 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0702 011000101

0 

600 14 405,1 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

374 0702 011000101

0 

610 8 547,5 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0702 011000101

0 

620 5 857,6 

 Расходы по ремонту 

и содержанию муни-

ципальных учрежде-

ний 

374 0702 011002315

0 

000 1 802,8 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0702 011002315

0 

600 1 802,8 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

374 0702 011002315

0 

610 659,4 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0702 011002315

0 

620 1143,4 

 Субсидия из феде-

рального бюджета на 

создание в общеобра-

зовательных органи-

зациях, расположен-

ных в сельской мест-

ности, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

374 0702 011005097

0 

000 355,2 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0702 011005097

0 

600 355,2 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

374 0702 011005097

0 

610 355,2 

 Субвенция на обес-

печение государ-

ственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедо-

ступного и бесплат-

ного дошкольного 

образования в муни-

ципальных дошколь-

ных образовательных 

организациях, обще-

доступного и бес-

платного дошкольно-

го, начального обще-

го, основного общего, 

среднего общего 

образования в муни-

ципальных общеобра-

зовательных органи-

зациях, обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

374 0702 011007004

0 

000 78 859,6 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0702 011007004

0 

600 78 859,6 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

374 0702 011007004

0 

610 26 468,8 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0702 011007004

0 

620 52 390,8 

 Субвенция на осу-

ществление отдель-

ных государственных 

полномочий по ока-

занию социальной 

поддержки обучаю-

щимся муниципаль-

ных образовательных 

организаций 

374 0702 011007006

0 

000 315,5 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0702 011007006

0 

600 315,5 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

374 0702 011007006

0 

610 315,5 

 Субвенция на обес-

печение муниципаль-

ных организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам началь-

ного общего, основ-

ного общего и сред-

него общего образо-

вания, учебниками и 

учебными пособиями 

374 0702 011007050

0 

000 944,8 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0702 011007050

0 

600 944,8 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

374 0702 011007050

0 

610 113,5 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0702 011007050

0 

620 831,3 

 Субвенция на обес-

печение доступа к 

информационно-

телекоммуникацион-

ной сети "Интернет" 

муниципальных 

организаций, осу-

ществляющих обра-

зовательную деятель-

ность по образова-

тельным программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

374 0702 011007057

0 

000 284,0 
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 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0702 011007057

0 

600 284,0 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

374 0702 011007057

0 

610 213,0 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0702 011007057

0 

620 71,0 

 Субвенция на ежеме-

сячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

в муниципальных 

образовательных 

организациях, реали-

зующих общеобразо-

вательные программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

374 0702 011007063

0 

000 1 458,5 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0702 011007063

0 

600 1 458,5 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

374 0702 011007063

0 

610 313,6 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0702 011007063

0 

620 1 144,9 

 Субсидия на приоб-

ретение или изготов-

ление бланков доку-

ментов об образова-

нии и (или) о квали-

фикации муници-

пальными образова-

тельными организа-

циями 

374 0702 011007208

0 

000 39,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0702 011007208

0 

600 39,0 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

374 0702 011007208

0 

610 4,5 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0702 011007208

0 

620 34,5 

 Субсидия на обеспе-

чение пожарной 

безопасности, анти-

террористической и 

антикриминальной 

безопасности муни-

ципальных дошколь-

ных образовательных 

организаций, муни-

ципальных общеобра-

зовательных органи-

заций, муниципаль-

ных организаций 

дополнительного 

образования детей 

374 0702 011007212

0 

000 890,4 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0702 011007212

0 

600 890,4 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

374 0702 011007212

0 

610 676,5 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0702 011007212

0 

620 213,9 

 Субсидия на расходы 

муниципальных 

казенных, бюджетных 

и автономных учре-

ждений по приобре-

тению коммунальных 

услуг 

374 0702 011007230

0 

000 21 342,4 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0702 011007230

0 

600 21 342,4 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

374 0702 011007230

0 

610 13 171,1 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0702 011007230

0 

620 8 171,3 

 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии из феде-

рального бюджета на 

создание в общеобра-

зовательных органи-

зациях, расположен-

ных в сельской мест-

ности, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

374 0702 01100L09

70 

000 49,6 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0702 01100L09

70 

600 49,6 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

374 0702 01100L09

70 

610 49,6 

 Субсидия из област-

ного бюджета на 

создание в общеобра-

зовательных органи-

зациях, расположен-

ных в сельской мест-

ности, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

374 0702 01100R09

70 

000 91,4 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0702 01100R09

70 

600 91,4 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

374 0702 01100R09

70 

610 91,4 

 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии из област-

ного бюджета на 

приобретение или 

изготовление бланков 

документов об обра-

зовании и (или) о 

квалификации 

374 0702 01100S20

80 

000 0,4 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0702 01100S20

80 

600 0,4 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

374 0702 01100S20

80 

610 0,4 

 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии из област-

ного бюджета на 

организацию обеспе-

чения пожарной 

безопасности, анти-

террористической и 

антикриминальной 

безопасности образо-

вательных учрежде-

ний 

374 0702 01100S21

20 

000 222,5 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0702 01100S21

20 

600 222,5 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

374 0702 01100S21

20 

610 169,1 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0702 01100S21

20 

620 53,5 

 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии из област-

ного бюджета на 

расходы муниципаль-

ных казенных, бюд-

жетных и автономных 

учреждений по при-

обретению комму-

нальных услуг 

374 0702 01100S23

00 

000 3 633,8 
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 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0702 01100S23

00 

600 3 633,8 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

374 0702 01100S23

00 

610 2 244,9 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0702 01100S23

00 

620 1 388,9 

 Подпрограмма «Раз-

витие дополнительно-

го образования» 

374 0702 012000000

0 

000 4 517,8 

 Обеспечение дея-

тельности подведом-

ственных учреждений 

374 0702 012000101

0 

000 3 715,4 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0702 012000101

0 

600 3 715,4 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0702 012000101

0 

620 3 715,4 

 Расходы по ремонту 

и содержанию муни-

ципальных учрежде-

ний 

374 0702 012002315

0 

000 92,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0702 012002315

0 

600 92,0 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0702 012002315

0 

620 92,0 

 Субсидия на обеспе-

чение пожарной 

безопасно-

сти,антитеррористиче

ской и антикрими-

нальной безопасности 

муниципальных 

дошкольных образо-

вательных организа-

ций муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, муни-

ципальных организа-

циц дополнительного 

образования детей на 

2015-2017 годы 

374 0702 012007212

0 

000 43,2 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0702 012007212

0 

600 43,2 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0702 012007212

0 

620 43,2 

 Субсидия на расходы 

муниципальных 

казенных, бюджетных 

и автономных учре-

ждений по приобре-

тению коммунальных 

услуг 

374 0702 012007230

0 

000 562,5 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0702 012007230

0 

600 562,5 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0702 012007230

0 

620 562,5 

 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии из област-

ного бюджета на 

организацию обеспе-

чения пожарной 

безопасности, анти-

террористической и 

антикриминальной 

безопасности образо-

вательных учрежде-

ний 

374 0702 01200S21

20 

000 10,8 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

374 0702 01200S21

20 

600 10,8 

некоммерческим 

организациям 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0702 01200S21

20 

620 10,8 

 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии из област-

ного бюджета на 

расходы муниципаль-

ных казенных, бюд-

жетных и автономных 

учреждений по при-

обретению комму-

нальных услуг 

374 0702 01200S23

00 

000 94,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0702 01200S23

00 

600 94,0 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0702 01200S23

00 

620 94,0 

 Подпрограмма 

«Обеспечение реали-

зации муниципальной 

программы «Развитие 

образования и моло-

дежной политики в 

Пестовском муници-

пальном районе на 

2015-2020 годы» 

374 0702 016000000

0 

000 1 964,6 

 Субвенция на осу-

ществление отдель-

ных государственных 

полномочий по ока-

занию социальной 

поддержки обучаю-

щимся муниципаль-

ных образовательных 

организаций 

374 0702 016007006

0 

000 1 964,6 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

374 0702 016007006

0 

300 1 964,6 

 Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных норма-

тивных социальных 

выплат 

374 0702 016007006

0 

320 1 964,6 

 Молодежная полити-

ка и оздоровление 

детей 

374 0707 000000000

0 

000 6 040,2 

 Муниципальная 

программа "Развитие 

образования и моло-

дежной политики в 

Пестовском муници-

пальном районе на 

2015 - 2020годы" 

374 0707 010000000

0 

000 6 040,2 

 Подпрограмма «Во-

влечение молодежи 

района в социальную 

практику» 

374 0707 013000000

0 

000 3 123,1 

 Обеспечение дея-

тельности подведом-

ственных учреждений 

374 0707 013000101

0 

000 1 911,4 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0707 013000101

0 

600 1 911,4 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0707 013000101

0 

620 1 911,4 

 Проведение меро-

приятий для детей и 

молодежи 

374 0707 013002550

0 

000 120,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0707 013002550

0 

600 120,0 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0707 013002550

0 

620 120,0 

 Субсидия на расходы 

муниципальных 

казенных, бюджетных 

и автономных учре-

ждений по приобре-

374 0707 013007230

0 

000 948,5 
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тению коммунальных 

услуг 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0707 013007230

0 

600 948,5 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0707 013007230

0 

620 948,5 

 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии из област-

ного бюджета на 

расходы муниципаль-

ных казенных, бюд-

жетных и автономных 

учреждений по при-

обретению комму-

нальных услуг 

374 0707 01300S23

00 

000 143,2 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0707 01300S23

00 

600 143,2 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0707 01300S23

00 

620 143,2 

 Подпрограмма «Пат-

риотическое воспита-

ние населения» 

374 0707 014000000

0 

000 200,0 

 Проведение меро-

приятий по патриоти-

ческому воспитанию 

населения 

374 0707 014002590

0 

000 200,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0707 014002590

0 

600 200,0 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0707 014002590

0 

620 200,0 

 Подпрограмма «Ор-

ганизация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков» 

374 0707 015000000

0 

000 2 717,1 

 Обеспечение дея-

тельности подведом-

ственных учреждений 

374 0707 015000101

0 

000 1 081,4 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0707 015000101

0 

600 1 081,4 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

374 0707 015000101

0 

610 1 081,4 

 Организация работы 

лагерей с дневным 

пребыванием детей 

374 0707 015002600

0 

000 700,0 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

374 0707 015002600

0 

600 700,0 

 Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

374 0707 015002600

0 

610 275,5 

 Субсидии автоном-

ным учреждениям 

374 0707 015002600

0 

620 424,5 

 Формирование групп 

детей для направле-

ния в загородные 

оздоровительные 

лагеря Новгородской 

области 

374 0707 015002690

0 

000 935,7 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

374 0707 015002690

0 

300 935,7 

 Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных норма-

тивных социальных 

выплат 

374 0707 015002690

0 

320 935,7 

 Другие вопросы в 

области образования 

374 0709 000000000

0 

000 21 513,8 

 Муниципальная 

программа "Развитие 

образования и моло-

дежной политики в 

Пестовском муници-

пальном районе на 

2015 - 2020годы" 

374 0709 010000000

0 

000 21 513,8 

 Подпрограмма «Раз-

витие дополнительно-

го образования» 

374 0709 012000000

0 

000 243,6 

 Поддержка одарен-

ных детей и молоде-

жи 

374 0709 012002580

0 

000 243,6 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

374 0709 012002580

0 

200 243,6 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

374 0709 012002580

0 

240 243,6 

 Подпрограмма 

«Обеспечение реали-

зации муниципальной 

программы «Развитие 

образования и моло-

дежной политики в 

Пестовском муници-

пальном районе на 

2015-2020 годы» 

374 0709 016000000

0 

000 21 270,2 

 Обеспечение функ-

ций государственных 

органов (расходы на 

аппарат управления) 

374 0709 016000100

0 

000 3 157,9 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (муни-

ципальными) органа-

ми, казенными учре-

ждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 

374 0709 016000100

0 

100 2 977,9 

 Расходы на выплаты 

персоналу государ-

ственных (муници-

пальных) органов 

374 0709 016000100

0 

120 2 977,9 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

374 0709 016000100

0 

200 153,5 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

374 0709 016000100

0 

240 153,5 

 Иные бюджетные 

ассигнования 

374 0709 016000100

0 

800 26,5 

 Уплата налогов, 

сборов и иных плате-

жей 

374 0709 016000100

0 

850 26,5 

 Обеспечение дея-

тельности комитетов 

374 0709 016000102

0 

000 1 177,1 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (муни-

ципальными) органа-

ми, казенными учре-

ждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 

374 0709 016000102

0 

100 1 177,1 

 Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

374 0709 016000102

0 

110 545,5 

 Расходы на выплаты 

персоналу государ-

ственных (муници-

пальных) органов 

374 0709 016000102

0 

120 631,6 

 Обеспечение дея-

тельности Центра 

обеспечения муници-

пальной системы 

образования 

374 0709 016000104

0 

000 4 689,8 
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 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (муни-

ципальными) органа-

ми, казенными учре-

ждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 

374 0709 016000104

0 

100 4 458,5 

 Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

374 0709 016000104

0 

110 4 458,5 

 Расходы на выплаты 

персоналу государ-

ственных (муници-

пальных) органов 

374 0709 016000104

0 

120 0,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

374 0709 016000104

0 

200 186,7 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

374 0709 016000104

0 

240 186,7 

 Иные бюджетные 

ассигнования 

374 0709 016000104

0 

800 44,6 

 Уплата налогов, 

сборов и иных плате-

жей 

374 0709 016000104

0 

850 44,6 

 Субвенция на осу-

ществление отдель-

ных государственных 

полномочий по ока-

занию социальной 

поддержки обучаю-

щимся муниципаль-

ных образовательных 

организаций 

374 0709 016007006

0 

000 5 119,4 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (муни-

ципальными) органа-

ми, казенными учре-

ждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 

374 0709 016007006

0 

100 2 301,9 

 Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

374 0709 016007006

0 

110 982,4 

 Расходы на выплаты 

персоналу государ-

ственных (муници-

пальных) органов 

374 0709 016007006

0 

120 1 319,5 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

374 0709 016007006

0 

200 2 755,4 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

374 0709 016007006

0 

240 2 755,4 

 Иные бюджетные 

ассигнования 

374 0709 016007006

0 

800 62,2 

 Уплата налогов, 

сборов и иных плате-

жей 

374 0709 016007006

0 

850 62,2 

 Субвенция на воз-

мещение затрат по 

содержанию штатных 

единиц, осуществля-

ющих переданные 

отдельные государ-

ственные полномочия 

области 

374 0709 016007028

0 

000 1 016,9 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (муни-

ципальными) органа-

ми, казенными учре-

ждениями, органами 

374 0709 016007028

0 

100 963,5 

управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 

 Расходы на выплаты 

персоналу государ-

ственных (муници-

пальных) органов 

374 0709 016007028

0 

120 963,5 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

374 0709 016007028

0 

200 53,4 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

374 0709 016007028

0 

240 53,4 

 Иные межбюджет-

ные трансферты на 

организацию допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания служащих, 

муниципальных 

служащих Новгород-

ской области, а также 

работников муници-

пальных учреждений 

в сфере повышения 

эффективности бюд-

жетных расходов 

374 0709 016007134

0 

000 22,5 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

374 0709 016007134

0 

200 22,5 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

374 0709 016007134

0 

240 22,5 

 Субсидия на расходы 

муниципальных 

казенных, бюджетных 

и автономных учре-

ждений по приобре-

тению коммунальных 

услуг 

374 0709 016007230

0 

000 5 565,6 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

374 0709 016007230

0 

200 5 565,6 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

374 0709 016007230

0 

240 5 565,6 

 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии из област-

ного бюджета на 

расходы муниципаль-

ных казенных, бюд-

жетных и автономных 

учреждений по при-

обретению комму-

нальных услуг 

374 0709 01600S23

00 

000 521,1 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

374 0709 01600S23

00 

200 521,1 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

374 0709 01600S23

00 

240 521,1 

 СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

374 1000 000000000

0 

000 22 375,1 

 Социальное обеспе-

чение населения 

374 1003 000000000

0 

000 2 266,5 

 Муниципальная 

программа "Развитие 

образования и моло-

дежной политики в 

Пестовском муници-

пальном районе на 

2015 - 2020годы" 

374 1003 010000000

0 

000 2 266,5 
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 Подпрограмма 

«Обеспечение реали-

зации муниципальной 

программы «Развитие 

образования и моло-

дежной политики в 

Пестовском муници-

пальном районе на 

2015-2020 годы» 

374 1003 016000000

0 

000 2 266,5 

 Субвенция на осу-

ществление отдель-

ных государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддерж-

ки педагогическим 

работникам (в том 

числе вышедшим на 

пенсию), членам их 

семей, проживающим 

в сельских населен-

ных пунктах, рабочих 

поселках (поселках 

городского типа) 

Новгородской обла-

сти 

374 1003 016007031

0 

000 2 266,5 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

374 1003 016007031

0 

200 7,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

374 1003 016007031

0 

240 7,0 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

374 1003 016007031

0 

300 2 259,5 

 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам 

374 1003 016007031

0 

310 2 259,5 

 Охрана семьи и 

детства 

374 1004 000000000

0 

000 20 108,6 

 Муниципальная 

программа "Развитие 

образования и моло-

дежной политики в 

Пестовском муници-

пальном районе на 

2015 - 2020годы" 

374 1004 010000000

0 

000 20 108,6 

 Подпрограмма 

«Обеспечение реали-

зации муниципальной 

программы «Развитие 

образования и моло-

дежной политики в 

Пестовском муници-

пальном районе на 

2015-2020 годы» 

374 1004 016000000

0 

000 20 108,6 

 Субвенция на ком-

пенсацию родитель-

ской платы родителям 

(законным представи-

телям) детей, посе-

щающих образова-

тельные организации, 

реализующие образо-

вательную программу 

дошкольного образо-

вания 

374 1004 016007001

0 

000 3 462,8 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

374 1004 016007001

0 

300 3 462,8 

 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам 

374 1004 016007001

0 

310 3 462,8 

 Субвенция на содер-

жание ребенка в 

семье опекуна и 

приемной семье, а 

также вознагражде-

ние, причитающееся 

приемному родителю 

374 1004 016007013

0 

000 16 645,8 

 Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

374 1004 016007013

0 

300 16 645,8 

 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам 

374 1004 016007013

0 

310 9 056,6 

 Социальные выплаты 374 1004 016007013 320 7 589,2 

гражданам, кроме 

публичных норма-

тивных социальных 

выплат 

0 

 Комитет финансов 492 0000 000000000

0 

000 32 047,1 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВ

ЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

492 0100 000000000

0 

000 8 715,7 

 Функционирование 

Правительства Рос-

сийской Федерации, 

высших исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федера-

ции, местных адми-

нистраций 

492 0104 000000000

0 

000 59,0 

 Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

492 0104 990000000

0 

000 59,0 

 Межбюджетные 

трансферты на орга-

низацию в границах 

поселения электро-, 

газоснабжения 

492 0104 990002921

0 

000 59,0 

 Межбюджетные 

трансферты 

492 0104 990002921

0 

500 59,0 

 Иные межбюджет-

ные трансферты 

492 0104 990002921

0 

540 59,0 

 Обеспечение дея-

тельности финансо-

вых, налоговых и 

таможенных органов 

и органов финансово-

го (финансово-

бюджетного) надзора 

492 0106 000000000

0 

000 7 761,6 

 Муниципальная 

программа «Управле-

ние муниципальными 

финансами Пестов-

ского муниципально-

го района на 2015-

2021 годы» 

492 0106 040000000

0 

000 7 761,6 

 Подпрограмма «Ор-

ганизация и обеспе-

чение осуществления 

бюджетного процес-

са» 

492 0106 041000000

0 

000 7 761,6 

 Обеспечение функ-

ций государственных 

органов (расходы на 

аппарат управления) 

492 0106 041000100

0 

000 7 705,4 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (муни-

ципальными) органа-

ми, казенными учре-

ждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 

492 0106 041000100

0 

100 7 065,4 

 Расходы на выплаты 

персоналу государ-

ственных (муници-

пальных) органов 

492 0106 041000100

0 

120 7 065,4 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

492 0106 041000100

0 

200 610,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

492 0106 041000100

0 

240 610,0 

 Иные бюджетные 

ассигнования 

492 0106 041000100

0 

800 30,0 

 Уплата налогов, 

сборов и иных плате-

жей 

492 0106 041000100

0 

850 30,0 

 Субсидия на расходы 

муниципальных 

казенных, бюджетных 

и автономных учре-

ждений по приобре-

тению коммунальных 

услуг 

492 0106 041007230

0 

000 45,0 
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 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

492 0106 041007230

0 

200 45,0 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

492 0106 041007230

0 

240 45,0 

 Обеспечение софи-

нансирования по 

субсидии из област-

ного бюджета на 

расходы муниципаль-

ных казенных, бюд-

жетных и автономных 

учреждений по при-

обретению комму-

нальных услуг 

492 0106 04100S23

00 

000 11,2 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

492 0106 04100S23

00 

200 11,2 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

492 0106 04100S23

00 

240 11,2 

 Другие общегосудар-

ственные вопросы 

492 0113 000000000

0 

000 895,1 

 Муниципальная 

программа «Управле-

ние муниципальными 

финансами Пестов-

ского муниципально-

го района на 2015-

2021 годы» 

492 0113 040000000

0 

000 466,0 

 Подпрограмма «Ор-

ганизация и обеспе-

чение осуществления 

бюджетного процес-

са» 

492 0113 041000000

0 

000 466,0 

 Расходы на содержа-

ние работников по 

обеспечению дея-

тельности органов 

власти 

492 0113 041000105

0 

000 432,4 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (муни-

ципальными) органа-

ми, казенными учре-

ждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 

492 0113 041000105

0 

100 432,4 

 Расходы на выплаты 

персоналу государ-

ственных (муници-

пальных) органов 

492 0113 041000105

0 

120 432,4 

 Субвенция на воз-

мещение затрат по 

содержанию штатных 

единиц, осуществля-

ющих переданные 

отдельные государ-

ственные полномочия 

области 

492 0113 041007028

0 

000 33,6 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (муни-

ципальными) органа-

ми, казенными учре-

ждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 

492 0113 041007028

0 

100 31,8 

 Расходы на выплаты 

персоналу государ-

ственных (муници-

пальных) органов 

492 0113 041007028

0 

120 31,8 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

492 0113 041007028

0 

200 1,8 

нужд 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

492 0113 041007028

0 

240 1,8 

 Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

492 0113 990000000

0 

000 429,1 

 Субвенция на воз-

мещение затрат по 

содержанию штатных 

единиц, осуществля-

ющих переданные 

отдельные государ-

ственные полномочия 

области 

492 0113 990007028

0 

000 425,6 

 Межбюджетные 

трансферты 

492 0113 990007028

0 

500 425,6 

 Субвенции 492 0113 990007028

0 

530 425,6 

 Субвенция на осу-

ществление отдель-

ных государственных 

полномочий по опре-

делению перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных 

составлять протоколы 

об административных 

правонарушениях, 

предусмотренных 

соответствующими 

статьями областного 

закона "Об админи-

стративных правона-

рушениях" 

492 0113 990007065

0 

000 3,5 

 Межбюджетные 

трансферты 

492 0113 990007065

0 

500 3,5 

 Субвенции 492 0113 990007065

0 

530 3,5 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

492 0200 000000000

0 

000 500,3 

 Мобилизационная и 

вневойсковая подго-

товка 

492 0203 000000000

0 

000 500,3 

 Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

492 0203 990000000

0 

000 500,3 

 Субвенция на осу-

ществление государ-

ственных полномочий 

по первичному воин-

скому учету на терри-

ториях, где отсут-

ствуют военные 

комиссариаты 

492 0203 990005118

0 

000 500,3 

 Межбюджетные 

трансферты 

492 0203 990005118

0 

500 500,3 

 Субвенции 492 0203 990005118

0 

530 500,3 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

492 0400 000000000

0 

000 2 214,4 

 Дорожное хозяйство 492 0409 000000000

0 

000 2 214,4 

 Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

492 0409 990000000

0 

000 2 214,4 

 Межбюджетные 

трансферты на осу-

ществление дорожной 

деятельности 

492 0409 990002903

0 

000 2 214,4 

 Межбюджетные 

трансферты 

492 0409 990002903

0 

500 2 214,4 

 Иные межбюджет-

ные трансферты 

492 0409 990002903

0 

540 2 214,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 492 0700 000000000

0 

000 7,5 

 Другие вопросы в 

области образования 

492 0709 000000000

0 

000 7,5 

 Муниципальная 

программа «Управле-

ние муниципальными 

финансами Пестов-

ского муниципально-

го района на 2015-

2021 годы» 

492 0709 040000000

0 

000 7,5 

 Подпрограмма «Ор-

ганизация и обеспе-

чение осуществления 

492 0709 041000000

0 

000 7,5 
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бюджетного процес-

са» 

 Иные межбюджет-

ные трансферты на 

организацию допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания служащих, 

муниципальных 

служащих Новгород-

ской области, а также 

работников муници-

пальных учреждений 

в сфере повышения 

эффективности бюд-

жетных расходов 

492 0709 041007134

0 

000 7,5 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

492 0709 041007134

0 

200 7,5 

 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

492 0709 041007134

0 

240 7,5 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННО

ГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О ДОЛГА 

492 1300 000000000

0 

000 2 135,7 

 Обслуживание внут-

реннего государ-

ственного и муници-

пального долга 

492 1301 000000000

0 

000 2 135,7 

 Муниципальная 

программа «Управле-

ние муниципальными 

финансами Пестов-

ского муниципально-

го района на 2015-

2021 годы» 

492 1301 040000000

0 

000 2 135,7 

 Подпрограмма 

«Управление муни-

ципальным долгом 

муниципального 

района» 

492 1301 042000000

0 

000 2 135,7 

 Процентные платежи 

по муниципальному 

долгу 

492 1301 042002330

0 

000 2 135,7 

 Обслуживание госу-

дарственного (муни-

ципального) долга 

492 1301 042002330

0 

700 2 135,7 

 Обслуживание муни-

ципального долга 

492 1301 042002330

0 

730 2 135,7 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 

492 1400 000000000

0 

000 18 473,5 

 Дотации на выравни-

вание бюджетной 

обеспеченности 

субъектов Российской 

Федерации и муници-

пальных образований 

492 1401 000000000

0 

000 18 473,5 

 Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

492 1401 990000000

0 

000 18 473,5 

 Дотация (субвенция) 

на выравнивание 

бюджетной обеспе-

ченности поселений 

492 1401 990007010

0 

000 18 473,5 

 Межбюджетные 

трансферты 

492 1401 990007010

0 

500 18 473,5 

 Дотации 492 1401 990007010

0 

510 18 473,5 

           Всего расходов  532 321,8 

 

 

  

Приложение № 9 

к решению Думы Пестовского муниципального района  

от 28.12.2015 № 17«Об утверждении бюджета 

 Пестовского муниципального района на 2016 год 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муници-

пального района 

    

тыс.руб. 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. 

Сумма 

на 2016 

год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100 0000000000 000 58 649,5 

 Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального обра-

зования 

0102 0000000000 000 1 917,0 

 Непрограммные направления рас-

ходов бюджета 

0102 9900000000 000 1 917,0 

 Обеспечение функций государ-

ственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

0102 9900001000 000 1 917,0 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

0102 9900001000 100 1 887,0 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0102 9900001000 120 1 887,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0102 9900001000 200 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0102 9900001000 240 30,0 

 Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных 

образований 

0103 0000000000 000 1 200,3 

 Непрограммные направления рас-

ходов бюджета 

0103 9900000000 000 1 200,3 

 Обеспечение функций государ-

ственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

0103 9900001000 000 1 200,3 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

0103 9900001000 100 1 041,5 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0103 9900001000 120 1 041,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0103 9900001000 200 157,8 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0103 9900001000 240 157,8 

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900001000 800 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0103 9900001000 850 1,0 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

0104 0000000000 000 37 518,0 

 Непрограммные направления рас-

ходов бюджета 

0104 9900000000 000 37 518,0 

 Обеспечение функций государ-

ственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

0104 9900001000 000 31 901,0 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными 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 0104 9900001000 200 4 404,1 
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государственных (муниципальных) 

нужд 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0104 9900001000 240 4 404,1 

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900001000 800 183,0 

 Исполнение судебных актов 0104 9900001000 830 3,0 

 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0104 9900001000 850 180,0 

 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 муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0104 9900072300 000 1 700,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 9900072300 200 1 700,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0104 9900072300 240 1 700,0 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммуналь-

ных услуг 

0104 99000S2300 000 3 858,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 99000S2300 200 3 858,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0104 99000S2300 240 3 858,0 

 Судебная система 0105 0000000000 000 8,7 

 Непрограммные направления рас-

ходов бюджета 

0105 9900000000 000 8,7 

 Субвенция для финансового обес-

печения государственных полномо-

чий по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Россий-

ской 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0105 9900051200 240 8,7 

 Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(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 бюд-

жетного процесса» 

0106 0410000000 000 7 761,6 

 Обеспечение функций государ-

ственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

0106 0410001000 000 7 705,4 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными 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 государ-

ственных (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 муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0106 0410072300 240 45,0 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммуналь-

ных 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0106 04100S2300 240 11,2 

 Непрограммные направления рас-

ходов бюджета 

0106 9900000000 000 1 228,2 

 Обеспечение функций государ-

ственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

0106 9900001000 000 1 228,2 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0106 9900001000 240 119,0 

 Другие общегосударственные 

вопросы 

0113 0000000000 000 9 015,7 

 Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами Пестовского муници-

пального района на 2015-2021 годы» 

0113 0400000000 000 466,0 

 Подпрограмма «Организация и 

обеспечение осуществления бюд-

жетного процесса» 

0113 0410000000 000 466,0 

 Расходы на содержание работников 

по обеспечению деятельности орга-

нов власти 

0113 0410001050 000 432,4 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными 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 от-

дельные государственные полномо-

чия области 

0113 0410070280 000 33,6 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 0410070280 240 1,8 

 Муниципальная программа «Ин-

форматизация Пестовского муници-

пального района на 2015-2020 годы» 

0113 1000000000 000 270,0 

 Расходы по информатизации, фор- 0113 1000023800 000 207,5 
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мирование электронного правитель-

ства 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 1000023800 200 207,5 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 1000023800 240 207,5 

 Субсидия на создание, функциони-

рование и совершенствование ин-

форматизационно-технологической 

инфраструктуры электронного 

правительства Новгородской обла-

сти 

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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 1000072390 240 50,0 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии на создание, функциони-

рование и совершенствование ин-

форматизационно-технологической 

инфраструктуры электронного 

правительства Новгородской обла-

сти 

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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 10000S2390 240 12,5 

 Муниципальная программа «Градо-

строительная политика на террито-

рии Пестовского муниципального 

района на 2015-2018 годы» 

0113 1200000000 000 238,7 

 Описание границ населенных пунк-

тов 

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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 1200028200 240 238,7 

 Муниципальная программа 

«Управление и распоряжение зе-

мельно-имущественным комплек-

сом Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

0113 1300000000 000 110,0 

 Мероприятия по оценке недвижи-

мости, признанию прав и регулиро-

ванию отношений по муниципаль-

ной собственности 

0113 1300026600 000 110,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 1300026600 200 110,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 1300026600 240 110,0 

 Непрограммные направления рас-

ходов бюджета 

0113 9900000000 000 7 931,0 

 Расходы на содержание работников 

по обеспечению деятельности орга-

нов власти 

0113 9900001050 000 1 424,0 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

0113 9900001050 100 1 424,0 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0113 9900001050 120 1 424,0 

 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 76,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

0113 9900024000 200 76,6 

нужд 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 9900024000 240 76,6 

 Субвенция на проведение Всерос-

сийской 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 9900053910 240 858,0 

 Субвенция на возмещение затрат по 

содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные от-

дельные государственные полномо-

чия области 

0113 9900070280 000 5 406,5 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 9900070280 240 255,8 

 Межбюджетные трансферты 0113 9900070280 500 425,6 

 Субвенции 0113 9900070280 530 425,6 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по определению перечня долж-

ностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, 

предусмотренных соответствующи-

ми статьями областного закона "Об 

административных правонарушени-

ях" 

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 государ-

ственных (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 рас-

ходов бюджета 

0203 9900000000 000 500,3 

 Субвенция на осуществление госу-

дарственных полномочий по пер-

вичному воинскому учету на терри-

ториях, 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 ситуа-

ций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

0309 0000000000 000 937,4 

 Непрограммные направления рас-

ходов бюджета 

0309 9900000000 000 937,4 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений 

0309 9900001010 000 937,4 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

0309 9900001010 100 912,2 
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ными фондами 

 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0309 9900001010 240 25,2 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 6 374,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 254,4 

 Непрограммные направления рас-

ходов бюджета 

0405 9900000000 000 254,4 

 Субвенция на организацию прове-

дения мероприятий по предупре-

ждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для 

человека и животных в части приве-

дения скотомогильников (биотер-

мических ям) на территории Новго-

родской области в соответствие с 

ветеринарно-санитарными правила-

ми сбора, утилизации и уничтоже-

ния биологических отходов, а также 

содержания скотомогильников 

(биотермических ям) на территории 

Новгородской области в соответ-

ствии с ветеринарно-санитарными 

правилами сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отхо-

дов 

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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0405 9900070710 240 29,6 

 Субвенция на организацию прове-

дения мероприятий по предупре-

ждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, отлову и 

содержанию безнадзорных живот-

ных, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных, в 

части отлова безнадзорных живот-

ных, транспортировки отловленных 

безнадзорных животных, учета, 

содержания, лечения, вакцинации, 

стерилизации, чипирования отлов-

ленных безнадзорных животных, 

утилизации (уничтожения) биоло-

гических отходов, в том числе в 

результате эвтаназии отловленных 

безнадзорных животных, возврата 

владельцам отловленных безнад-

зорных 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0405 9900070720 240 224,8 

 Дорожное хозяйство 0409 0000000000 000 5 088,0 

 Муниципальная программа «Стро-

ительство, реконструкция, капи-

тальный ремонт, ремонт и содержа-

ние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Пестовского муниципального райо-

на и Пестовского городского посе-

ления на 2015-2020 годы» 

0409 1500000000 000 2 873,6 

 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 1500023900 240 60,0 

 Расходы по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, осуществля-

емые за счет остатков средств до-

рожных фондов прошлых лет 

0409 1500023910 000 241,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0409 1500023910 200 241,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 1500023910 240 241,0 

 Субсидия бюджетам муниципаль-

ных районов на осуществление 

дорожной деятельности в отноше-

нии 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 1500071510 240 2 444,0 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

осуществление дорожной деятель-

ности 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 15000S1510 240 128,6 

 Непрограммные направления рас-

ходов бюджета 

0409 9900000000 000 2 214,4 

 Межбюджетные трансферты на 

осуществление дорожной деятель-

ности 

0409 9900029030 000 2 214,4 

 Межбюджетные трансферты 0409 9900029030 500 2 214,4 

 Иные межбюджетные трансферты 0409 9900029030 540 2 214,4 

 Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

0412 0000000000 000 1 031,6 

 Муниципальная программа «Обес-

печение экономического развития 

Пестовского муниципального райо-

на на 2015-2020 годы» 

0412 0800000000 000 441,6 

 Подпрограмма «Развитие торговли 

в Пестовском муниципальном рай-

оне на 2015-2020 годы» 

0412 0810000000 000 8,0 

 Расходы по обеспечению реализа-

ции 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0412 0810023000 240 8,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Пестовском муниципальном районе 

на 2015-2020 годы» 

0412 0820000000 000 433,6 

 Субсидия на поддержку субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства в рамках реализации муни-

ципальных программ (подпрограмм) 

развития малого и среднего пред-

принимательства 

0412 0820072250 000 133,6 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0820072250 800 133,6 

 Субсидии юридическим и физиче-

ским лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям 

товаров, работ, услуг 

0412 0820072250 810 133,6 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

рамках реализации муниципальных 

программ (подпрограмм) развития 

малого и среднего предпринима-

тельства 

0412 08200S2250 000 300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0412 08200S2250 200 28,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0412 08200S2250 240 28,0 
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 Иные бюджетные ассигнования 0412 08200S2250 800 272,0 

 Субсидии юридическим и физиче-

ским лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям 

товаров, работ, услуг 

0412 08200S2250 810 272,0 

 Муниципальная программа «Градо-

строительная политика на террито-

рии Пестовского муниципального 

района на 2015-2018 годы» 

0412 1200000000 000 400,0 

 Мероприятия в области градостро-

ительной 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0412 1200026500 240 400,0 

 Муниципальная программа 

«Управление и распоряжение зе-

мельно-имущественным комплек-

сом 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0412 1300023700 240 190,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 0000000000 000 3 599,3 

 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 96,0 

 Непрограммные направления рас-

ходов бюджета 

0501 9900000000 000 96,0 

 Взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилого фонда в 

Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 96,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0501 9900028000 200 96,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0501 9900028000 240 96,0 

 Другие вопросы в области жилищ-

но-коммунального хозяйства 

0505 0000000000 000 3 503,3 

 Непрограммные направления рас-

ходов бюджета 

0505 9900000000 000 3 503,3 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений 

0505 9900001010 000 2 917,5 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0505 9900001010 600 2 917,5 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0505 9900001010 610 2 917,5 

 Подготовка проектной документа-

ции и другие расходы по рекульти-

вации, содержанию свалки твердых 

бытовых отходов, расположенной в 

Пестовском районе вблизи деревни 

Семытино 

0505 9900028310 000 500,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0505 9900028310 600 500,0 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0505 9900028310 610 500,0 

 Субсидия на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0505 9900072300 000 15,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0505 9900072300 600 15,0 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0505 9900072300 610 15,0 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммуналь-

ных услуг 

0505 99000S2300 000 70,8 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

0505 99000S2300 600 70,8 

ям 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

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 рас-

ходов бюджета 

0605 9900000000 000 3 450,0 

 Подготовка проектной документа-

ции и другие расходы по рекульти-

вации, содержанию свалки твердых 

бытовых отходов, расположенной в 

Пестовском районе вблизи деревни 

Семытино 

0605 9900028310 000 3 450,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0605 9900028310 600 3 450,0 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0605 9900028310 610 3 450,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 261 

278,6 

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 87 615,6 

 Муниципальная программа "Разви-

тие образования и молодежной 

политики в Пестовском муници-

пальном районе на 2015 - 2020годы" 

0701 0100000000 000 87 615,6 

 Подпрограмма "Развитие дошколь-

ного и общего образования" 

0701 0110000000 000 86 501,8 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений 

0701 0110001010 000 22 385,7 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0701 0110001010 600 22 385,7 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0701 0110001010 610 3 637,3 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0701 0110001010 620 18 748,4 

 Расходы по ремонту и содержанию 

муниципальных учреждений 

0701 0110023150 000 556,9 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0701 0110023150 600 556,9 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0701 0110023150 620 556,9 

 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 реализа-

ции государственной программы 

Российской Федерации "Доступная 

среда" 

0701 0110050270 000 1 973,6 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0701 0110050270 600 1 973,6 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0701 0110050270 620 1 973,6 

 Субвенция на обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образова-

ния в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организаци-

ях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных органи-

зациях 

0701 0110070040 000 47 848,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0701 0110070040 600 47 848,0 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0701 0110070040 610 4 906,1 
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 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0701 0110070040 620 42 942,0 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по оказанию социальной под-

держки обучающимся муниципаль-

ных 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 

 Субсидия на обеспечение пожарной 

безопасности, антитеррористиче-

ской и антикриминальной безопас-

ности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

муниципальных общеобразователь-

ных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей 

0701 0110072120 000 494,7 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0701 0110072120 600 494,7 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0701 0110072120 620 494,7 

 Субсидия на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0701 0110072300 000 9 992,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0701 0110072300 600 9 992,0 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0701 0110072300 620 9 992,0 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии 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 реализа-

ции государственной программы 

Российской Федерации "Доступная 

среда" 

0701 01100L0270 000 282,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0701 01100L0270 600 282,0 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

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 реализа-

ции государственной программы 

Российской Федерации "Доступная 

среда" 

0701 01100R0270 000 564,4 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0701 01100R0270 600 564,4 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0701 01100R0270 620 564,4 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

организацию обеспечения пожарной 

безопасности, антитеррористиче-

ской и антикриминальной безопас-

ности образовательных учреждений 

0701 01100S2120 000 123,7 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0701 01100S2120 600 123,7 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0701 01100S2120 620 123,7 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммуналь-

ных услуг 

0701 01100S2300 000 1 693,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0701 01100S2300 600 1 693,0 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0701 01100S2300 620 1 693,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реа-

лизации муниципальной программы 

«Развитие образования и молодеж-

ной политики в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015-2020 

годы» 

0701 0160000000 000 1 113,8 

 Компенсация родительской платы в 

дошкольных образовательных 

учреждениях для детей из много-

детных 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 от-

дельных государственных полномо-

чий по оказанию социальной под-

держки обучающимся муниципаль-

ных 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 0000000000 000 145 

929,1 

 Муниципальная программа "Разви-

тие образования и молодежной 

политики в Пестовском муници-

пальном районе на 2015 - 2020годы" 

0702 0100000000 000 131 

177,5 

 Подпрограмма "Развитие дошколь-

ного и общего образования" 

0702 0110000000 000 124 

695,1 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений 

0702 0110001010 000 14 405,1 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0110001010 600 14 405,1 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0702 0110001010 610 8 547,5 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 0110001010 620 5 857,6 

 Расходы по ремонту и содержанию 

муниципальных учреждений 

0702 0110023150 000 1 802,8 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0110023150 600 1 802,8 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0702 0110023150 610 659,4 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 0110023150 620 1 143,4 

 Субсидия из федерального бюджета 

на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 

0702 0110050970 000 355,2 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0110050970 600 355,2 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0702 0110050970 610 355,2 

 Субвенция на обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образова-

ния в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организаци-

ях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных органи-

зациях 

0702 0110070040 000 78 859,6 
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 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0110070040 600 78 859,6 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0702 0110070040 610 26 468,8 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 0110070040 620 52 390,8 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по оказанию социальной под-

держки обучающимся муниципаль-

ных образовательных организаций 

0702 0110070060 000 315,5 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0110070060 600 315,5 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0702 0110070060 610 315,5 

 Субвенция на обеспечение муни-

ципальных организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятель-

ность по образовательным програм-

мам начального общего, основного 

общего и среднего общего образо-

вания, учебниками и учебными 

пособиями 

0702 0110070500 000 944,8 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0110070500 600 944,8 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0702 0110070500 610 113,5 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 0110070500 620 831,3 

 Субвенция на обеспечение доступа 

к информационно-

телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" муниципальных организа-

ций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образова-

тельным программам начального 

общего, основного общего и средне-

го общего образования 

0702 0110070570 000 284,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0110070570 600 284,0 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0702 0110070570 610 213,0 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 0110070570 620 71,0 

 Субвенция на ежемесячное денеж-

ное вознаграждение за классное 

руководство в муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего обще-

го образования 

0702 0110070630 000 1 458,5 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0110070630 600 1 458,5 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0702 0110070630 610 313,6 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 0110070630 620 1 144,9 

 Субсидия на приобретение или 

изготовление бланков документов 

об образовании и (или) о квалифи-

кации муниципальными образова-

тельными организациями 

0702 0110072080 000 39,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0110072080 600 39,0 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0702 0110072080 610 4,5 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 0110072080 620 34,5 

 Субсидия на обеспечение пожарной 

безопасности, антитеррористиче-

ской и антикриминальной безопас-

ности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

муниципальных общеобразователь-

ных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей 

0702 0110072120 000 890,4 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0110072120 600 890,4 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0702 0110072120 610 676,5 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 0110072120 620 213,9 

 Субсидия на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0702 0110072300 000 21 342,4 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0110072300 600 21 342,4 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0702 0110072300 610 13 171,1 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 0110072300 620 8 171,3 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из федерального бюджета 

на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 

0702 01100L0970 000 49,6 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 01100L0970 600 49,6 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

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 

0702 01100R0970 000 91,4 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 01100R0970 600 91,4 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0702 01100R0970 610 91,4 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

приобретение или изготовление 

бланков документов об образовании 

и (или) о квалификации 

0702 01100S2080 000 0,4 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 01100S2080 600 0,4 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0702 01100S2080 610 0,4 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

организацию обеспечения пожарной 

безопасности, антитеррористиче-

ской и антикриминальной безопас-

ности образовательных учреждений 

0702 01100S2120 000 222,5 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 01100S2120 600 222,5 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0702 01100S2120 610 169,1 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 01100S2120 620 53,5 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммуналь-

ных услуг 

0702 01100S2300 000 3 633,8 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 01100S2300 600 3 633,8 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0702 01100S2300 610 2 244,9 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 01100S2300 620 1 388,9 

 Подпрограмма «Развитие дополни-

тельного образования» 

0702 0120000000 000 4 517,8 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений 

0702 0120001010 000 3 715,4 
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 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0120001010 600 3 715,4 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 0120001010 620 3 715,4 

 Расходы по ремонту и содержанию 

муниципальных учреждений 

0702 0120023150 000 92,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0120023150 600 92,0 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 0120023150 620 92,0 

 Субсидия на обеспечение пожарной 

безопасности,антитеррористической 

и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных обра-

зовательных организаций муници-

пальных общеобразовательных 

организаций, муниципальных орга-

низациц дополнительного образова-

ния детей на 2015-2017 годы 

0702 0120072120 000 43,2 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0120072120 600 43,2 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 0120072120 620 43,2 

 Субсидия на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0702 0120072300 000 562,5 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0120072300 600 562,5 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 0120072300 620 562,5 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

организацию обеспечения пожарной 

безопасности, антитеррористиче-

ской и антикриминальной безопас-

ности образовательных учреждений 

0702 01200S2120 000 10,8 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 01200S2120 600 10,8 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 01200S2120 620 10,8 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммуналь-

ных услуг 

0702 01200S2300 000 94,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 01200S2300 600 94,0 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 01200S2300 620 94,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реа-

лизации муниципальной программы 

«Развитие образования и молодеж-

ной политики в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015-2020 

годы» 

0702 0160000000 000 1 964,6 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по оказанию социальной под-

держки обучающимся муниципаль-

ных 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 «Разви-

тие культуры Пестовского муници-

пального района на 2015-2020 годы» 

0702 0200000000 000 5 888,9 

 Подпрограмма «Развитие дополни-

тельного образования детей в сфере 

культуры и искусства» 

0702 0220000000 000 5 888,9 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений 

0702 0220001010 000 5 044,8 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0220001010 600 5 044,8 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0702 0220001010 610 5 044,8 

 Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета на погаше-

ние просроченной задолженности 

по расчетам с подрядчиками за 

выполненные в 2015 году работы за 

счет средств субсидии на проведе-

ние ремонтов зданий (помещений) 

муниципальных учреждений, под-

ведомственных органам местного 

самоуправления муниципальных 

районов области, реализующим 

полномочия в сфере культуры 

0702 0220071320 000 184,1 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0220071320 600 184,1 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0702 0220071320 610 184,1 

 Субсидия на укрепление матери-

ально-технической базы муници-

пальных учреждений, подведом-

ственных органам местного само-

управления муниципальных райо-

нов, городского округа, реализую-

щим полномочия в сфере культуры, 

в рамках государственной програм-

мы Новгородской области «Разви-

тие культуры и туризма в Новгород-

ской области на 2014-2020 годы» 

0702 0220072190 000 20,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0220072190 600 20,0 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0702 0220072190 610 20,0 

 Субсидия на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0702 0220072300 000 510,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0220072300 600 510,0 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0702 0220072300 610 510,0 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

укрепление материально-

технической базы муниципальных 

учреждений, подведомственных 

органам местного самоуправления 

муниципальных районов, городско-

го округа, реализующим полномо-

чия в сфере культуры, в рамках 

государственной программы Новго-

родской области «Развитие культу-

ры и туризма в Новгородской обла-

сти 2014-2020 годы» 

0702 02200S2190 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 02200S2190 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0702 02200S2190 610 5,0 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммуналь-

ных услуг 

0702 02200S2300 000 125,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 02200S2300 600 125,0 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0702 02200S2300 610 125,0 

 Муниципальная программа «Разви-

тие физической культуры и спорта в 

Пестовском муниципальном районе 

на 2015-2020 годы» 

0702 0300000000 000 8 862,7 

 Подпрограмма «Развитие спорта 

высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва на 

территории Пестовского муници-

пального района» 

0702 0320000000 000 8 862,7 
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 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений 

0702 0320001010 000 6 812,7 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0320001010 600 6 812,7 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0702 0320001010 610 6 812,7 

 Субсидия на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0702 0320072300 000 1 640,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 0320072300 600 1 640,0 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0702 0320072300 610 1 640,0 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммуналь-

ных услуг 

0702 03200S2300 000 410,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0702 03200S2300 600 410,0 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0702 03200S2300 610 410,0 

 Молодежная политика и оздоров-

ление детей 

0707 0000000000 000 6 116,9 

 Муниципальная программа "Разви-

тие образования и молодежной 

политики в Пестовском муници-

пальном районе на 2015 - 2020годы" 

0707 0100000000 000 6 040,2 

 Подпрограмма «Вовлечение моло-

дежи района в социальную практи-

ку» 

0707 0130000000 000 3 123,1 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений 

0707 0130001010 000 1 911,4 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0707 0130001010 600 1 911,4 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0707 0130001010 620 1 911,4 

 Проведение мероприятий для детей 

и молодежи 

0707 0130025500 000 120,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0707 0130025500 600 120,0 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0707 0130025500 620 120,0 

 Субсидия на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0707 0130072300 000 948,5 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0707 0130072300 600 948,5 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0707 0130072300 620 948,5 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммуналь-

ных услуг 

0707 01300S2300 000 143,2 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0707 01300S2300 600 143,2 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0707 01300S2300 620 143,2 

 Подпрограмма «Патриотическое 

воспитание населения» 

0707 0140000000 000 200,0 

 Проведение мероприятий по патри-

отическому воспитанию населения 

0707 0140025900 000 200,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0707 0140025900 600 200,0 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0707 0140025900 620 200,0 

 Подпрограмма «Организация отды-

ха и оздоровления детей и подрост-

ков» 

0707 0150000000 000 2 717,1 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений 

0707 0150001010 000 1 081,4 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0707 0150001010 600 1 081,4 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0707 0150001010 610 1 081,4 

 Организация работы лагерей с 

дневным пребыванием детей 

0707 0150026000 000 700,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0707 0150026000 600 700,0 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0707 0150026000 610 275,5 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0707 0150026000 620 424,5 

 Формирование групп детей для 

направления в загородные оздоро-

вительные лагеря Новгородской 

области 

0707 0150026900 000 935,7 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0707 0150026900 300 935,7 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

0707 0150026900 320 935,7 

 Муниципальная программа «Разви-

тие физической культуры и спорта в 

Пестовском муниципальном районе 

на 2015-2020 годы» 

0707 0300000000 000 76,7 

 Подпрограмма «Развитие физиче-

ской культуры и массового спорта 

на территории Пестовского муни-

ципального района» 

0707 0310000000 000 76,7 

 Организация работы лагерей с 

дневным пребыванием детей 

0707 0310026000 000 76,7 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0707 0310026000 600 76,7 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0707 0310026000 610 76,7 

 Другие вопросы в области образо-

вания 

0709 0000000000 000 21 617,0 

 Муниципальная программа "Разви-

тие образования и молодежной 

политики в Пестовском муници-

пальном районе на 2015 - 2020годы" 

0709 0100000000 000 21 513,8 

 Подпрограмма «Развитие дополни-

тельного 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0709 0120025800 240 243,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реа-

лизации муниципальной программы 

«Развитие образования и молодеж-

ной политики в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015-2020 

годы» 

0709 0160000000 000 21 270,2 

 Обеспечение функций государ-

ственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

0709 0160001000 000 3 157,9 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

0709 0160001000 100 2 977,9 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0709 0160001000 120 2 977,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0160001000 200 153,5 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0709 0160001000 240 153,5 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001000 800 26,5 

 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0709 0160001000 850 26,5 
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 Обеспечение деятельности комите-

тов 

0709 0160001020 000 1 177,1 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

0709 0160001020 100 1 177,1 

 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0709 0160001020 110 545,5 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0709 0160001020 120 631,6 

 Обеспечение деятельности Центра 

обеспечения муниципальной систе-

мы образования 

0709 0160001040 000 4 689,8 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

0709 0160001040 100 4 458,5 

 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0709 0160001040 110 4 458,5 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0709 0160001040 120 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0160001040 200 186,7 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0709 0160001040 240 186,7 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001040 800 44,6 

 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0709 0160001040 850 44,6 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по оказанию социальной под-

держки обучающимся муниципаль-

ных образовательных организаций 

0709 0160070060 000 5 119,4 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

0709 0160070060 100 2 301,9 

 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0709 0160070060 110 982,4 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0709 0160070060 120 1 319,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0160070060 200 2 755,4 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0709 0160070060 240 2 755,4 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160070060 800 62,2 

 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0709 0160070060 850 62,2 

 Субвенция на возмещение затрат по 

содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные от-

дельные государственные полномо-

чия области 

0709 0160070280 000 1 016,9 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

0709 0160070280 100 963,5 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0709 0160070280 120 963,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0160070280 200 53,4 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0709 0160070280 240 53,4 

 Иные межбюджетные трансферты 

на организацию дополнительного 

профессионального образования 

служащих, муниципальных служа-

щих Новгородской области, а также 

работников муниципальных учре-

ждений в сфере повышения эффек-

тивности 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0709 0160071340 240 22,5 

 Субсидия на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0709 0160072300 000 5 565,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0160072300 200 5 565,6 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0709 0160072300 240 5 565,6 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммуналь-

ных услуг 

0709 01600S2300 000 521,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 01600S2300 200 521,1 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0709 01600S2300 240 521,1 

 Муниципальная программа «Разви-

тие культуры Пестовского муници-

пального 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 образования 

служащих, муниципальных служа-

щих Новгородской области, а также 

работников муниципальных учре-

ждений в сфере повышения эффек-

тивности бюджетных расходов 

0709 0210071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0709 0210071340 600 7,5 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0709 0210071340 620 7,5 

 Подпрограмма «Развитие дополни-

тельного образования детей в сфере 

культуры и искусства» 

0709 0220000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты 

на организацию дополнительного 

профессионального образования 

служащих, муниципальных служа-

щих Новгородской области, а также 

работников муниципальных учре-

ждений в сфере повышения эффек-

тивности бюджетных расходов 

0709 0220071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0709 0220071340 600 7,5 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

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 бюд-

жетного процесса» 

0709 0410000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты 

на организацию дополнительного 

профессионального образования 

служащих, муниципальных служа-

щих Новгородской области, а также 

работников муниципальных учре-

ждений в сфере повышения эффек-

тивности бюджетных расходов 

0709 0410071340 000 7,5 
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 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0410071340 200 7,5 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0709 0410071340 240 7,5 

 Непрограммные направления рас-

ходов бюджета 

0709 9900000000 000 80,7 

 Субсидия на организацию профес-

сионального образования и допол-

нительного профессионального 

образования выборных должност-

ных лиц, служащих и муниципаль-

ных служащих Новгородской обла-

сти 

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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0709 9900072280 240 60,7 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии на организацию профес-

сионального образования и допол-

нительного профессионального 

образования выборных должност-

ных лиц, служащих и муниципаль-

ных служащих Новгородской обла-

сти 

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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0709 99000S2280 240 20,0 

 КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800 0000000000 000 44 913,1 

 Культура 0801 0000000000 000 39 016,9 

 Муниципальная программа «Разви-

тие культуры Пестовского муници-

пального района на 2015-2020 годы» 

0801 0200000000 000 39 016,9 

 Подпрограмма «Сохранение и 

развитие культуры района» 

0801 0210000000 000 27 502,2 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений 

0801 0210001010 000 17 622,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0801 0210001010 600 17 622,0 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0801 0210001010 610 12 130,4 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0801 0210001010 620 5 491,6 

 Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета на погаше-

ние просроченной задолженности 

по расчетам с подрядчиками за 

выполненные в 2015 году работы за 

счет средств субсидии на проведе-

ние ремонтов зданий (помещений) 

муниципальных учреждений, под-

ведомственных органам местного 

самоуправления муниципальных 

районов области, реализующим 

полномочия в сфере культуры 

0801 0210071320 000 252,6 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0801 0210071320 600 252,6 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0801 0210071320 620 252,6 

 Субсидия на укрепление матери-

ально-технической базы муници-

пальных учреждений, подведом-

ственных органам местного само-

управления муниципальных райо-

нов, городского округа, реализую-

щим полномочия в сфере культуры, 

в рамках государственной програм-

мы Новгородской области «Разви-

тие культуры и туризма в Новгород-

ской области на 2014-2020 годы» 

0801 0210072190 000 59,7 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0801 0210072190 600 59,7 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0801 0210072190 610 39,7 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0801 0210072190 620 20,0 

 Субсидия на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0801 0210072300 000 7 650,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0801 0210072300 600 7 650,0 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0801 0210072300 610 6 050,0 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0801 0210072300 620 1 600,0 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

укрепление материально-

технической базы муниципальных 

учреждений, подведомственных 

органам местного самоуправления 

муниципальных районов, городско-

го округа, реализующим полномо-

чия в сфере культуры, в рамках 

государственной программы Новго-

родской области «Развитие культу-

ры и туризма в Новгородской обла-

сти 2014-2020 годы» 

0801 02100S2190 000 14,9 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0801 02100S2190 600 14,9 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0801 02100S2190 610 9,9 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0801 02100S2190 620 5,0 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммуналь-

ных услуг 

0801 02100S2300 000 1 903,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0801 02100S2300 600 1 903,0 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0801 02100S2300 610 1 485,0 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0801 02100S2300 620 418,0 

 Подпрограмма «Развитие библио-

течно-информационного обслужи-

вания населения» 

0801 0230000000 000 8 418,2 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений 

0801 0230001010 000 6 906,7 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0801 0230001010 600 6 906,7 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0801 0230001010 610 6 906,7 

 Расходы на комплектование книж-

ного фонда 

0801 0230026100 000 86,5 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0801 0230026100 600 86,5 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0801 0230026100 610 86,5 

 Субсидия на укрепление матери-

ально-технической базы муници-

пальных учреждений, подведом-

ственных органам местного само-

управления муниципальных райо-

нов, городского округа, реализую-

щим полномочия в сфере культуры, 

в рамках государственной програм-

мы Новгородской области «Разви-

тие культуры и туризма в Новгород-

ской области на 2014-2020 годы» 

0801 0230072190 000 20,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0801 0230072190 600 20,0 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0801 0230072190 610 20,0 

 Субсидия на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0801 0230072300 000 1 100,0 
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 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0801 0230072300 600 1 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0801 0230072300 610 1 100,0 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

укрепление материально-

технической базы муниципальных 

учреждений, подведомственных 

органам местного самоуправления 

муниципальных районов, городско-

го округа, реализующим полномо-

чия в сфере культуры, в рамках 

государственной программы Новго-

родской области «Развитие культу-

ры и туризма в Новгородской обла-

сти 2014-2020 годы» 

0801 02300S2190 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0801 02300S2190 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0801 02300S2190 610 5,0 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммуналь-

ных услуг 

0801 02300S2300 000 300,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

0801 02300S2300 600 300,0 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

0801 02300S2300 610 300,0 

 Подпрограмма «Сохранение объек-

тов культурного наследия, располо-

женных на территории Пестовского 

муниципального района» 

0801 0240000000 000 86,5 

 Мероприятия по сохранению объ-

ектов культурного наследия, охране 

памятников 

0801 0240023100 000 86,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 0240023100 200 86,5 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0801 0240023100 240 86,5 

 Подпрограмма «Обеспечение реа-

лизации муниципальной программы 

«Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2015-

2020 годы» 

0801 0250000000 000 3 010,0 

 Обеспечение деятельности комите-

тов 

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 1 200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 0250025600 200 1 200,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0801 0250025600 240 1 200,0 

 Субсидия на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0801 0250072300 000 1 800,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 0250072300 200 1 800,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0801 0250072300 240 1 800,0 

 Другие вопросы в области культу-

ры, кинематографии 

0804 0000000000 000 5 896,2 

 Муниципальная программа «Разви-

тие культуры Пестовского муници-

пального района на 2015-2020 годы» 

0804 0200000000 000 5 896,2 

 Подпрограмма «Обеспечение реа-

лизации муниципальной программы 

«Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2015-

2020 годы» 

0804 0250000000 000 5 896,2 

 Обеспечение функций государ-

ственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

0804 0250001000 000 3 303,6 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

0804 0250001000 100 3 003,7 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0804 0250001000 120 3 003,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0804 0250001000 200 299,3 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0804 0250001000 240 299,3 

 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001000 800 0,6 

 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0804 0250001000 850 0,6 

 Централизованные бухгалтерии 0804 0250001030 000 2 552,6 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

0804 0250001030 100 2 423,2 

 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0804 0250001030 110 2 423,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0804 0250001030 200 129,4 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0804 0250001030 240 129,4 

 Субсидия на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0804 0250072300 240 40,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 108 

206,8 

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 1 835,1 

 Непрограммные направления рас-

ходов 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1001 9900061100 240 18,2 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1001 9900061100 300 1 816,9 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1001 9900061100 310 1 816,9 

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 79 826,7 

 Муниципальная программа "Разви-

тие образования и молодежной 

политики в Пестовском муници-

пальном районе на 2015 - 2020годы" 

1003 0100000000 000 2 266,5 

 Подпрограмма «Обеспечение реа-

лизации муниципальной программы 

«Развитие образования и молодеж-

ной политики в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015-2020 

годы» 

1003 0160000000 000 2 266,5 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по предоставлению мер соци-

альной поддержки педагогическим 

работникам (в том числе вышедшим 

на пенсию), членам их семей, про-

живающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (посел-

ках городского типа) Новгородской 

1003 0160070310 000 2 266,5 
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 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 0160070310 200 7,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1003 0160070310 240 7,0 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 0160070310 300 2 259,5 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 0160070310 310 2 259,5 

 Муниципальная программа «Обес-

печение жильем молодых семей на 

2015-2016 годы» 

1003 1100000000 000 997,2 

 Субсидия из федерального бюджета 

на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приоб-

ретение (строительство) жилья в 

рамках подпрограммы "Обеспече-

ние жильем молодых семей" феде-

ральной целевой программы "Жи-

лище" 

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 социальных 

выплат молодым семьям на приоб-

ретение (строительство) жилья в 

рамках подпрограммы "Обеспече-

ние жильем молодых семей" феде-

ральной целевой программы "Жи-

лище" 

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 приоб-

ретение (строительство) жилья в 

рамках подпрограммы "Обеспече-

ние жильем молодых семей" феде-

ральной целевой программы "Жи-

лище" 

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 рас-

ходов бюджета 

1003 9900000000 000 76 563,0 

 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1003 9900052500 240 217,9 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900052500 300 14 544,3 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900052500 310 14 544,3 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по предоставлению мер соци-

альной поддержки по оплате жилья 

и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающих и 

проживающих в сельских населен-

ных пунктах и поселках городского 

типа Новгородской области, в соот-

ветствии с областным законом "О 

предоставлении мер социальной 

поддержки по оплате жилья и ком-

мунальных услуг отдельным кате-

1003 9900070070 000 436,0 

гориям граждан, работающих и 

проживающих в сельских населен-

ных пунктах и поселках городского 

типа 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 9900070070 200 6,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1003 9900070070 240 6,0 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900070070 300 430,0 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900070070 310 430,0 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по выплате социального посо-

бия на погребение и возмещению 

стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному переч-

ню 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1003 9900070160 240 39,1 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900070160 300 330,3 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900070160 310 330,3 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по присвоению статуса много-

детной семьи и выдаче удостовере-

ния, подтверждающего статус мно-

годетной семьи, предоставлению 

мер социальной поддержки много-

детных семей и возмещению орга-

низациям расходов по предоставле-

нию 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1003 9900070200 240 4,9 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900070200 300 3 091,8 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900070200 310 2 170,0 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

1003 9900070200 320 921,8 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по оказанию государственной 

социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, социаль-

ной поддержке отдельным катего-

риям граждан, в том числе лицам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации на территории Новгород-

ской области 

1003 9900070210 000 2 195,6 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900070210 300 2 195,6 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900070210 310 1 913,0 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

1003 9900070210 320 282,6 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по предоставлению льготы на 

проезд в транспорте междугородно-

го сообщения к месту лечения и 

обратно детей, нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении 

1003 9900070230 000 3,0 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900070230 300 3,0 
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 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900070230 310 3,0 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по предоставлению мер соци-

альной 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1003 9900070240 240 189,5 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900070240 300 17 165,8 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900070240 310 17 165,8 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по назначению и выплате посо-

бий 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1003 9900070400 240 4,2 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900070400 300 4 853,0 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900070400 310 4 853,0 

 Субвенция на обеспечение отдель-

ных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки ветеранам труда и граж-

данам, приравненным к ним 

1003 9900070410 000 30 670,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 9900070410 200 454,6 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1003 9900070410 240 454,6 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900070410 300 30 216,0 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900070410 310 30 216,0 

 Субвенция на обеспечение отдель-

ных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной 

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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1003 9900070420 240 31,4 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900070420 300 1 777,7 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900070420 310 1 777,7 

 Субвенция на обеспечение отдель-

ных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки реабилитированным 

лицам и лицам, признанным постра-

давшими от политических репрес-

сий 

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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1003 9900070430 240 15,0 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900070430 300 772,7 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900070430 310 772,7 

 Субвенция на предоставление 

социальной выплаты на компенса-

цию (возмещение) расходов граж-

дан по уплате процентов за пользо-

вание кредитом (займом) 

1003 9900070670 000 73,0 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900070670 300 73,0 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900070670 310 73,0 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по предоставлению дополни-

тельных 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1003 9900070680 240 0,3 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900070680 300 20,0 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900070680 310 20,0 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по назначению и выплате еди-

новременного пособия одинокой 

матери 

1003 9900070690 000 126,9 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900070690 300 126,9 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900070690 310 126,9 

 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 26 525,0 

 Муниципальная программа "Разви-

тие образования и молодежной 

политики в Пестовском муници-

пальном районе на 2015 - 2020годы" 

1004 0100000000 000 20 108,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реа-

лизации муниципальной программы 

«Развитие образования и молодеж-

ной политики в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015-2020 

годы» 

1004 0160000000 000 20 108,6 

 Субвенция на компенсацию роди-

тельской платы родителям (закон-

ным представителям) детей, посе-

щающих образовательные органи-

зации, реализующие образователь-

ную программу дошкольного обра-

зования 

1004 0160070010 000 3 462,8 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1004 0160070010 300 3 462,8 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1004 0160070010 310 3 462,8 

 Субвенция на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитаю-

щееся приемному родителю 

1004 0160070130 000 16 645,8 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1004 0160070130 300 16 645,8 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1004 0160070130 310 9 056,6 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

1004 0160070130 320 7 589,2 

 Непрограммные направления рас-

ходов бюджета 

1004 9900000000 000 6 416,4 

 Субвенция на обеспечение жилыми 

помещениями детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

1004 9900050820 000 1 206,6 

 Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) соб-

ственности 

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 попечения 

родителей, на ремонт находящихся 

в их собственности жилых помеще-

ний, расположенных на территории 

Новгородской области 

1004 9900070600 000 33,3 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1004 9900070600 300 33,3 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1004 9900070600 310 33,3 

 Субвенция на обеспечение жилыми 

помещениями детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

1004 99000R0820 000 5 176,5 
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родителей 

 Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) соб-

ственности 

1004 99000R0820 400 5 176,5 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000R0820 410 5 176,5 

 Другие вопросы в области социаль-

ной политики 

1006 0000000000 000 20,0 

 Муниципальная программа «До-

ступная среда на 2015-2017 годы» 

1006 0500000000 000 20,0 

 Расходы на обеспечение доступной 

среды жизнедеятельности и прове-

дение мероприятий среди лиц с 

ограниченными возможностями 

1006 0500026200 000 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1006 0500026200 200 16,5 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1006 0500026200 240 16,5 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

1006 0500026200 600 3,5 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

1006 0500026200 610 3,5 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

1100 0000000000 000 23 803,7 

 Физическая культура 1101 0000000000 000 23 803,7 

 Муниципальная программа «Разви-

тие физической культуры и спорта в 

Пестовском муниципальном районе 

на 2015-2020 годы» 

1101 0300000000 000 23 803,7 

 Подпрограмма «Развитие физиче-

ской культуры и массового спорта 

на территории Пестовского муни-

ципального района» 

1101 0310000000 000 23 803,7 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений 

1101 0310001010 000 7 533,5 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

1101 0310001010 600 7 533,5 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1101 0310025700 240 420,0 

 Субсидия на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

1101 0310072300 000 14 218,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1101 0310072300 200 361,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1101 0310072300 240 361,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

1101 0310072300 600 13 857,2 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

1101 0310072300 610 13 857,2 

 Субсидия на обустройство объек-

тов инфраструктуры областного и 

районных центров, парковых и 

рекреационных зон плоскостными 

сооружениями, уличными тренаже-

рами, площадками ГТО, в том числе 

приобретению спортивно-

развивающего оборудования 

1101 0310072480 000 100,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

1101 0310072480 600 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

1101 0310072480 610 100,0 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммуналь-

ных услуг 

1101 03100S2300 000 1 527,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1101 03100S2300 200 150,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1101 03100S2300 240 150,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

1101 03100S2300 600 1 377,0 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

1101 03100S2300 610 1 377,0 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии на обустройство объектов 

инфраструктуры областного и рай-

онных центров, парковых и рекреа-

ционных зон плоскостными соору-

жениями, уличными тренажерами, 

площадками ГТО, в том числе 

приобретению спортивно-

развивающего оборудования 

1101 03100S2480 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

1101 03100S2480 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям 

1101 03100S2480 610 5,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 0000000000 000 2 135,7 

 Обслуживание внутреннего госу-

дарственного и муниципального 

долга 

1301 0000000000 000 2 135,7 

 Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами Пестовского муници-

пального района на 2015-2021 годы» 

1301 0400000000 000 2 135,7 

 Подпрограмма «Управление муни-

ципальным долгом муниципального 

района» 

1301 0420000000 000 2 135,7 

 Процентные платежи по муници-

пальному долгу 

1301 0420023300 000 2 135,7 

 Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

1301 0420023300 700 2 135,7 

 Обслуживание муниципального 

долга 

1301 0420023300 730 2 135,7 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 

1400 0000000000 000 18 473,5 

 Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований 

1401 0000000000 000 18 473,5 

 Непрограммные направления рас-

ходов бюджета 

1401 9900000000 000 18 473,5 

 Дотация (субвенция) на выравнива-

ние 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: 532 321,8 
 

 

 

Приложение № 10 

к решению Думы Пестовского муниципального района  

от 28.12.2015 № 17«Об утверждении бюджета 

 Пестовского муниципального района на 2016 год» 

 

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 
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 Муниципальная программа "Разви-

тие образования и молодежной 

политики в Пестовском муници-

пальном районе на 2015 - 2020годы" 

0000 0100000000 000 268722,2 

 Подпрограмма "Развитие дошколь-

ного и общего образования" 

0000 0110000000 000 211196,8 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110000000 000 211196,8 

 Дошкольное образование 0701 0110000000 000 86 501,8 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений 

0701 0110001010 000 22 385,7 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0701 0110001010 600 22 385,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 3 637,3 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0701 0110001010 620 18 748,4 

 Расходы по ремонту и содержанию 

муниципальных учреждений 

0701 0110023150 000 556,9 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0701 0110023150 600 556,9 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0701 0110023150 620 556,9 

 Субсидия из федерального бюджета 

на проведение мероприятий по 

формированию в области сети до-

школьных образовательных органи-

заций, в которых создана универ-

сальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, в рамках реализации 

государственной программы Россий-

ской Федерации "Доступная среда" 

0701 0110050270 000 1 973,6 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0701 0110050270 600 1 973,6 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0701 0110050270 620 1 973,6 

 Субвенция на обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образова-

ния в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных об-

щеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного обра-

зования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

0701 0110070040 000 47 848,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0701 0110070040 600 47 848,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 4 906,1 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0701 0110070040 620 42 942,0 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по оказанию социальной под-

держки обучающимся муниципаль-

ных 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 

 Субсидия на обеспечение пожарной 

безопасности, антитеррористической 

и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных обра-

зовательных организаций, муници-

пальных общеобразовательных 

организаций, муниципальных орга-

низаций дополнительного образова-

ния детей 

0701 0110072120 000 494,7 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0701 0110072120 600 494,7 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0701 0110072120 620 494,7 

 Субсидия на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

0701 0110072300 000 9 992,0 

нию коммунальных услуг 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0701 0110072300 600 9 992,0 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0701 0110072300 620 9 992,0 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из федерального бюджета 

на проведение мероприятий по 

формированию в области сети до-

школьных образовательных органи-

заций, в которых создана универ-

сальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, в рамках реализации 

государственной программы Россий-

ской Федерации "Доступная среда" 

0701 01100L0270 000 282,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0701 01100L0270 600 282,0 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0701 01100L0270 620 282,0 

 Субсидия из областного бюджета на 

проведение мероприятий по форми-

рованию в области сети дошкольных 

образовательных организаций, в 

которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивно-

го образования детей-инвалидов, в 

рамках реализации государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" 

0701 01100R0270 000 564,4 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0701 01100R0270 600 564,4 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0701 01100R0270 620 564,4 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

организацию обеспечения пожарной 

безопасности, антитеррористической 

и антикриминальной безопасности 

образовательных учреждений 

0701 01100S2120 000 123,7 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0701 01100S2120 600 123,7 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0701 01100S2120 620 123,7 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных 

услуг 

0701 01100S2300 000 1 693,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0701 01100S2300 600 1 693,0 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0701 01100S2300 620 1 693,0 

 Общее образование 0702 0110000000 000 124 695,1 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений 

0702 0110001010 000 14 405,1 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 0110001010 600 14 405,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 8 547,5 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 0110001010 620 5 857,6 

 Расходы по ремонту и содержанию 

муниципальных учреждений 

0702 0110023150 000 1 802,8 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 0110023150 600 1 802,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110023150 610 659,4 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 0110023150 620 1 143,4 

 Субсидия из федерального бюджета 

на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 

0702 0110050970 000 355,2 
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 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 0110050970 600 355,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110050970 610 355,2 

 Субвенция на обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образова-

ния в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных об-

щеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного обра-

зования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

0702 0110070040 000 78 859,6 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 0110070040 600 78 859,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 26 468,8 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 0110070040 620 52 390,8 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по оказанию социальной под-

держки обучающимся муниципаль-

ных образовательных организаций 

0702 0110070060 000 315,5 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 0110070060 600 315,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 315,5 

 Субвенция на обеспечение муници-

пальных организаций, осуществля-

ющих образовательную деятель-

ность по образовательным програм-

мам начального общего, основного 

общего и среднего общего образова-

ния, учебниками и учебными посо-

биями 

0702 0110070500 000 944,8 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 0110070500 600 944,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 113,5 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 0110070500 620 831,3 

 Субвенция на обеспечение доступа 

к информационно-

телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" муниципальных организа-

ций, осуществляющих образователь-

ную деятельность по образователь-

ным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

0702 0110070570 000 284,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 0110070570 600 284,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 213,0 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 0110070570 620 71,0 

 Субвенция на ежемесячное денеж-

ное вознаграждение за классное 

руководство в муниципальных обра-

зовательных организациях, реализу-

ющих общеобразовательные про-

граммы начального общего, основ-

ного общего и среднего общего 

образования 

0702 0110070630 000 1 458,5 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 0110070630 600 1 458,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 313,6 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 0110070630 620 1 144,9 

 Субсидия на приобретение или 

изготовление бланков документов об 

образовании и (или) о квалификации 

муниципальными образовательными 

организациями 

0702 0110072080 000 39,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 0110072080 600 39,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 4,5 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 0110072080 620 34,5 

 Субсидия на обеспечение пожарной 

безопасности, антитеррористической 

и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных обра-

зовательных организаций, муници-

пальных общеобразовательных 

организаций, муниципальных орга-

низаций дополнительного образова-

ния детей 

0702 0110072120 000 890,4 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 0110072120 600 890,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072120 610 676,5 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 0110072120 620 213,9 

 Субсидия на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0702 0110072300 000 21 342,4 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 0110072300 600 21 342,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 13 171,1 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 0110072300 620 8 171,3 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из федерального бюджета 

на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 

0702 01100L0970 000 49,6 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 01100L0970 600 49,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 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 

0702 01100R0970 000 91,4 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 01100R0970 600 91,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100R0970 610 91,4 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

приобретение или изготовление 

бланков документов об образовании 

и (или) о квалификации 

0702 01100S2080 000 0,4 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

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 

образовательных учреждений 

0702 01100S2120 000 222,5 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 01100S2120 600 222,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2120 610 169,1 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 01100S2120 620 53,5 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных 

услуг 

0702 01100S2300 000 3 633,8 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 01100S2300 600 3 633,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 2 244,9 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 01100S2300 620 1 388,9 
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 Подпрограмма «Развитие дополни-

тельного образования» 

0000 0120000000 000 4 761,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120000000 000 4 761,4 

 Общее образование 0702 0120000000 000 4 517,8 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений 

0702 0120001010 000 3 715,4 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 0120001010 600 3 715,4 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 0120001010 620 3 715,4 

 Расходы по ремонту и содержанию 

муниципальных учреждений 

0702 0120023150 000 92,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 0120023150 600 92,0 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 0120023150 620 92,0 

 Субсидия на обеспечение пожарной 

безопасности, антитеррористической 

и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных обра-

зовательных организаций муници-

пальных общеобразовательных 

организаций, муниципальных орга-

низациц дополнительного образова-

ния детей на 2015-2017 годы 

0702 0120072120 000 43,2 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 0120072120 600 43,2 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 0120072120 620 43,2 

 Субсидия на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0702 0120072300 000 562,5 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 0120072300 600 562,5 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 0120072300 620 562,5 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

организацию обеспечения пожарной 

безопасности, антитеррористической 

и антикриминальной безопасности 

образовательных учреждений 

0702 01200S2120 000 10,8 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 01200S2120 600 10,8 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 01200S2120 620 10,8 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных 

услуг 

0702 01200S2300 000 94,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 01200S2300 600 94,0 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0702 01200S2300 620 94,0 

 Другие вопросы в области образо-

вания 

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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0709 0120025800 240 243,6 

 Подпрограмма «Вовлечение моло-

дежи района в социальную практи-

ку» 

0000 0130000000 000 3 123,1 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0130000000 000 3 123,1 

 Молодежная политика и оздоровле-

ние детей 

0707 0130000000 000 3 123,1 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений 

0707 0130001010 000 1 911,4 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0707 0130001010 600 1 911,4 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0707 0130001010 620 1 911,4 

 Проведение мероприятий для детей 

и молодежи 

0707 0130025500 000 120,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0707 0130025500 600 120,0 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0707 0130025500 620 120,0 

 Субсидия на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0707 0130072300 000 948,5 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0707 0130072300 600 948,5 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0707 0130072300 620 948,5 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных 

услуг 

0707 01300S2300 000 143,2 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0707 01300S2300 600 143,2 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0707 01300S2300 620 143,2 

 Подпрограмма «Патриотическое 

воспитание населения» 

0000 0140000000 000 200,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0140000000 000 200,0 

 Молодежная политика и оздоровле-

ние детей 

0707 0140000000 000 200,0 

 Проведение мероприятий по патри-

отическому воспитанию населения 

0707 0140025900 000 200,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0707 0140025900 600 200,0 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0707 0140025900 620 200,0 

 Подпрограмма «Организация отды-

ха и оздоровления детей и подрост-

ков» 

0000 0150000000 000 2 717,1 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150000000 000 2 717,1 

 Молодежная политика и оздоровле-

ние детей 

0707 0150000000 000 2 717,1 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений 

0707 0150001010 000 1 081,4 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0707 0150001010 600 1 081,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 1 081,4 

 Организация работы лагерей с 

дневным пребыванием детей 

0707 0150026000 000 700,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0707 0150026000 600 700,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 275,5 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0707 0150026000 620 424,5 

 Формирование групп детей для 

направления в загородные оздорови-

тельные лагеря Новгородской обла-

сти 

0707 0150026900 000 935,7 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0707 0150026900 300 935,7 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

0707 0150026900 320 935,7 

 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации муниципальной программы 

«Развитие образования и молодеж-

ной политики в Пестовском муници-

пальном районе на 2015-2020 годы» 

0000 0160000000 000 46 723,8 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160000000 000 24 348,7 

 Дошкольное образование 0701 0160000000 000 1 113,8 

 Компенсация родительской платы в 

дошкольных образовательных учре-

ждениях для детей из многодетных 

семей, детей-инвалидов и детей, 

находящихся на опеке и попечитель-

стве 

0701 0160024550 000 1 093,8 
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 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 от-

дельных государственных полномо-

чий по оказанию социальной под-

держки обучающимся муниципаль-

ных 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 от-

дельных государственных полномо-

чий по оказанию социальной под-

держки обучающимся муниципаль-

ных 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 образо-

вания 

0709 0160000000 000 21 270,2 

 Обеспечение функций государ-

ственных органов (расходы на аппа-

рат управления) 

0709 0160001000 000 3 157,9 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0709 0160001000 100 2 977,9 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0709 0160001000 120 2 977,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0160001000 200 153,5 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0709 0160001000 240 153,5 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001000 800 26,5 

 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0709 0160001000 850 26,5 

 Обеспечение деятельности комите-

тов 

0709 0160001020 000 1 177,1 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0709 0160001020 100 1 177,1 

 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0709 0160001020 110 545,5 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0709 0160001020 120 631,6 

 Обеспечение деятельности Центра 

обеспечения муниципальной систе-

мы образования 

0709 0160001040 000 4 689,8 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0709 0160001040 100 4 458,5 

 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0709 0160001040 110 4 458,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0160001040 200 186,7 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0709 0160001040 240 186,7 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001040 800 44,6 

 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0709 0160001040 850 44,6 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по оказанию социальной под-

держки обучающимся муниципаль-

ных образовательных организаций 

0709 0160070060 000 5 119,4 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0709 0160070060 100 2 301,9 

 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0709 0160070060 110 982,4 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0709 0160070060 120 1 319,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0160070060 200 2 755,4 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0709 0160070060 240 2 755,4 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160070060 800 62,2 

 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0709 0160070060 850 62,2 

 Субвенция на возмещение затрат по 

содержанию штатных единиц, осу-

ществляющих переданные отдель-

ные государственные полномочия 

области 

0709 0160070280 000 1 016,9 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0709 0160070280 100 963,5 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0709 0160070280 120 963,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0160070280 200 53,4 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0709 0160070280 240 53,4 

 Иные межбюджетные трансферты 

на организацию дополнительного 

профессионального образования 

служащих, муниципальных служа-

щих Новгородской области, а также 

работников муниципальных учре-

ждений в сфере повышения эффек-

тивности 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0709 0160071340 240 22,5 

 Субсидия на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0709 0160072300 000 5 565,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0160072300 200 5 565,6 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0709 0160072300 240 5 565,6 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных 

услуг 

0709 01600S2300 000 521,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 01600S2300 200 521,1 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0709 01600S2300 240 521,1 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160000000 000 22 375,1 

 Социальное обеспечение населения 1003 0160000000 000 2 266,5 
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 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по предоставлению мер соци-

альной поддержки педагогическим 

работникам (в том числе вышедшим 

на пенсию), членам их семей, про-

живающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) Новгородской 

области 

1003 0160070310 000 2 266,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 0160070310 200 7,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1003 0160070310 240 7,0 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 0160070310 300 2 259,5 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 0160070310 310 2 259,5 

 Охрана семьи и детства 1004 0160000000 000 20 108,6 

 Субвенция на компенсацию роди-

тельской платы родителям (закон-

ным представителям) детей, посе-

щающих образовательные организа-

ции, реализующие образовательную 

программу дошкольного образова-

ния 

1004 0160070010 000 3 462,8 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1004 0160070010 300 3 462,8 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1004 0160070010 310 3 462,8 

 Субвенция на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающе-

еся приемному родителю 

1004 0160070130 000 16645,8 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1004 0160070130 300 16 645,8 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1004 0160070130 310 9 056,6 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

1004 0160070130 320 7 589,2 

 Муниципальная программа «Разви-

тие культуры Пестовского муници-

пального района на 2015-2020 годы» 

0000 0200000000 000 50 817,0 

 Подпрограмма «Сохранение и 

развитие культуры района» 

0000 0210000000 000 27 509,7 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0210000000 000 7,5 

 Другие вопросы в области образо-

вания 

0709 0210000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты 

на организацию дополнительного 

профессионального образования 

служащих, муниципальных служа-

щих Новгородской области, а также 

работников муниципальных учре-

ждений в сфере повышения эффек-

тивности бюджетных расходов 

0709 0210071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0709 0210071340 600 7,5 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0709 0210071340 620 7,5 

 КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800 0210000000 000 27 502,2 

 Культура 0801 0210000000 000 27 502,2 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений 

0801 0210001010 000 17 622,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 0210001010 600 17 622,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 12 130,4 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0801 0210001010 620 5 491,6 

 Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета на погаше-

ние просроченной задолженности по 

расчетам с подрядчиками за выпол-

ненные в 2015 году работы за счет 

средств субсидии на проведение 

ремонтов зданий (помещений) му-

ниципальных учреждений, подве-

домственных органам местного 

самоуправления муниципальных 

0801 0210071320 000 252,6 

районов области, реализующим 

полномочия в сфере культуры 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 0210071320 600 252,6 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0801 0210071320 620 252,6 

 Субсидия на укрепление материаль-

но-технической базы муниципаль-

ных учреждений, подведомственных 

органам местного самоуправления 

муниципальных районов, городского 

округа, реализующим полномочия в 

сфере культуры, в рамках государ-

ственной программы Новгородской 

области «Развитие культуры и ту-

ризма в Новгородской области на 

2014-2020 годы» 

0801 0210072190 000 59,7 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 0210072190 600 59,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072190 610 39,7 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0801 0210072190 620 20,0 

 Субсидия на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0801 0210072300 000 7 650,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 0210072300 600 7 650,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 6 050,0 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0801 0210072300 620 1 600,0 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

укрепление материально-

технической базы муниципальных 

учреждений, подведомственных 

органам местного самоуправления 

муниципальных районов, городского 

округа, реализующим полномочия в 

сфере культуры, в рамках государ-

ственной программы Новгородской 

области «Развитие культуры и ту-

ризма в Новгородской области 2014-

2020 годы» 

0801 02100S2190 000 14,9 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 02100S2190 600 14,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2190 610 9,9 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0801 02100S2190 620 5,0 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных 

услуг 

0801 02100S2300 000 1903,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 02100S2300 600 1 903,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 1485,0 

 Субсидии автономным учреждени-

ям 

0801 02100S2300 620 418,0 

 Подпрограмма «Развитие дополни-

тельного образования детей в сфере 

культуры и искусства» 

0000 0220000000 000 5896,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220000000 000 5896,4 

 Общее образование 0702 0220000000 000 5888,9 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений 

0702 0220001010 000 5044,8 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 0220001010 600 5044,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220001010 610 5044,8 
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 Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета на погаше-

ние просроченной задолженности по 

расчетам с подрядчиками за выпол-

ненные в 2015 году работы за счет 

средств субсидии на проведение 

ремонтов зданий (помещений) му-

ниципальных учреждений, подве-

домственных органам местного 

самоуправления муниципальных 

районов области, реализующим 

полномочия в сфере культуры 

0702 0220071320 000 184,1 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 0220071320 600 184,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220071320 610 184,1 

 Субсидия на укрепление материаль-

но-технической базы муниципаль-

ных учреждений, подведомственных 

органам местного самоуправления 

муниципальных районов, городского 

округа, реализующим полномочия в 

сфере культуры, в рамках государ-

ственной программы Новгородской 

области «Развитие культуры и ту-

ризма в Новгородской области на 

2014-2020 годы» 

0702 0220072190 000 20,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 0220072190 600 20,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220072190 610 20,0 

 Субсидия на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0702 0220072300 000 510,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 0220072300 600 510,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220072300 610 510,0 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

укрепление материально-

технической базы муниципальных 

учреждений, подведомственных 

органам местного самоуправления 

муниципальных районов, городского 

округа, реализующим полномочия в 

сфере культуры, в рамках государ-

ственной программы Новгородской 

области «Развитие культуры и ту-

ризма в Новгородской области 2014-

2020 годы» 

0702 02200S2190 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

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 учрежде-

ний по приобретению коммунальных 

услуг 

0702 02200S2300 000 125,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 02200S2300 600 125,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02200S2300 610 125,0 

 Другие вопросы в области образо-

вания 

0709 0220000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты 

на организацию дополнительного 

профессионального образования 

служащих, муниципальных служа-

щих Новгородской области, а также 

работников муниципальных учре-

ждений в сфере повышения эффек-

тивности бюджетных расходов 

0709 0220071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0709 0220071340 600 7,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0220071340 610 7,5 

 Подпрограмма «Развитие библио-

течно-информационного обслужива-

ния населения» 

0000 0230000000 000 8 418,2 

 КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800 0230000000 000 8 418,2 

 Культура 0801 0230000000 000 8 418,2 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений 

0801 0230001010 000 6 906,7 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 0230001010 600 6 906,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 6 906,7 

 Расходы на комплектование книж-

ного фонда 

0801 0230026100 000 86,5 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 0230026100 600 86,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026100 610 86,5 

 Субсидия на укрепление материаль-

но-технической базы муниципаль-

ных учреждений, подведомственных 

органам местного самоуправления 

муниципальных районов, городского 

округа, реализующим полномочия в 

сфере культуры, в рамках государ-

ственной программы Новгородской 

области «Развитие культуры и ту-

ризма в Новгородской области на 

2014-2020 годы» 

0801 0230072190 000 20,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 0230072190 600 20,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072190 610 20,0 

 Субсидия на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0801 0230072300 000 1 100,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 0230072300 600 1 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 1 100,0 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

укрепление материально-

технической базы муниципальных 

учреждений, подведомственных 

органам местного самоуправления 

муниципальных районов, городского 

округа, реализующим полномочия в 

сфере культуры, в рамках государ-

ственной программы Новгородской 

области «Развитие культуры и ту-

ризма в Новгородской области 2014-

2020 годы» 

0801 02300S2190 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

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 учрежде-

ний по приобретению коммунальных 

услуг 

0801 02300S2300 000 300,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 02300S2300 600 300,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 300,0 

 Подпрограмма «Сохранение объек-

тов культурного наследия, располо-

женных на территории Пестовского 

муниципального района» 

0000 0240000000 000 86,5 

 КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800 0240000000 000 86,5 

 Культура 0801 0240000000 000 86,5 

 Мероприятия по сохранению объек-

тов культурного наследия, охране 

памятников 

0801 0240023100 000 86,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 0240023100 200 86,5 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0801 0240023100 240 86,5 
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 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации муниципальной программы 

«Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2015-

2020 годы» 

0000 0250000000 000 8 906,2 

 КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800 0250000000 000 8 906,2 

 Культура 0801 0250000000 000 3 010,0 

 Обеспечение деятельности комите-

тов 

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 1 200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 0250025600 200 1 200,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0801 0250025600 240 1 200,0 

 Субсидия на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0801 0250072300 000 1 800,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 0250072300 200 1 800,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0801 0250072300 240 1 800,0 

 Другие вопросы в области культу-

ры, кинематографии 

0804 0250000000 000 5 896,2 

 Обеспечение функций государ-

ственных органов (расходы на аппа-

рат управления) 

0804 0250001000 000 3 303,6 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0804 0250001000 100 3 003,7 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0804 0250001000 120 3 003,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0804 0250001000 200 299,3 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0804 0250001000 240 299,3 

 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001000 800 0,6 

 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0804 0250001000 850 0,6 

 Централизованные бухгалтерии 0804 0250001030 000 2 552,6 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0804 0250001030 100 2 423,2 

 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0804 0250001030 110 2 423,2 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0804 0250001030 120 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0804 0250001030 200 129,4 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0804 0250001030 240 129,4 

 Субсидия на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0804 0250072300 240 40,0 

 Муниципальная программа «Разви-

тие физической культуры и спорта в 

Пестовском муниципальном районе 

на 2015-2020 годы» 

0000 0300000000 000 32 743,1 

 Подпрограмма «Развитие физиче-

ской культуры и массового спорта на 

территории Пестовского муници-

пального района» 

0000 0310000000 000 23 880,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0310000000 000 76,7 

 Молодежная политика и оздоровле-

ние детей 

0707 0310000000 000 76,7 

 Организация работы лагерей с 

дневным пребыванием детей 

0707 0310026000 000 76,7 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0707 0310026000 600 76,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0310026000 610 76,7 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

1100 0310000000 000 23 803,7 

 Физическая культура 1101 0310000000 000 23 803,7 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений 

1101 0310001010 000 7 533,5 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1101 0310025700 240 420,0 

 Субсидия на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

1101 0310072300 000 14 218,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1101 0310072300 200 361,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1101 0310072300 240 361,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

1101 0310072300 600 13 857,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 13 857,2 

 Субсидия на обустройство объектов 

инфраструктуры областного и рай-

онных центров, парковых и рекреа-

ционных зон плоскостными соору-

жениями, уличными тренажерами, 

площадками ГТО, в том числе при-

обретению спортивно-развивающего 

оборудования 

1101 0310072480 000 100,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

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 учрежде-

ний по приобретению коммунальных 

услуг 

1101 03100S2300 000 1 527,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1101 03100S2300 200 150,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1101 03100S2300 240 150,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

1101 03100S2300 600 1 377,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 1 377,0 
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 Обеспечение софинансирования по 

субсидии на обустройство объектов 

инфраструктуры областного и рай-

онных центров, парковых и рекреа-

ционных зон плоскостными соору-

жениями, уличными тренажерами, 

площадками ГТО, в том числе при-

обретению спортивно-развивающего 

оборудования 

1101 03100S2480 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

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 муници-

пального района» 

0000 0320000000 000 8 862,7 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0320000000 000 8 862,7 

 Общее образование 0702 0320000000 000 8 862,7 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений 

0702 0320001010 000 6 812,7 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 0320001010 600 6 812,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320001010 610 6 812,7 

 Субсидия на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0702 0320072300 000 1 640,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 0320072300 600 1 640,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320072300 610 1 640,0 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных 

услуг 

0702 03200S2300 000 410,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 03200S2300 600 410,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03200S2300 610 410,0 

 Муниципальная программа «Управ-

ление муниципальными финансами 

Пестовского муниципального района 

на 2015-2021 годы» 

0000 0400000000 000 10 370,8 

 Подпрограмма «Организация и 

обеспечение осуществления бюд-

жетного процесса» 

0000 0410000000 000 8 235,1 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100 0410000000 000 8 227,6 

 Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

0106 0410000000 000 7 761,6 

 Обеспечение функций государ-

ственных органов (расходы на аппа-

рат управления) 

0106 0410001000 000 7 705,4 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) 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 государ-

ственных (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 муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

0106 0410072300 000 45,0 

нию коммунальных услуг 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0106 0410072300 200 45,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0106 0410072300 240 45,0 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учрежде-

ний 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0106 04100S2300 240 11,2 

 Другие общегосударственные во-

просы 

0113 0410000000 000 466,0 

 Расходы на содержание работников 

по обеспечению деятельности орга-

нов власти 

0113 0410001050 000 432,4 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) 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, осу-

ществляющих переданные отдель-

ные государственные полномочия 

области 

0113 0410070280 000 33,6 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 0410070280 240 1,8 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0410000000 000 7,5 

 Другие вопросы в области образо-

вания 

0709 0410000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты 

на организацию дополнительного 

профессионального образования 

служащих, муниципальных служа-

щих Новгородской области, а также 

работников муниципальных учре-

ждений в сфере повышения эффек-

тивности 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0709 0410071340 240 7,5 

 Подпрограмма «Управление муни-

ципальным долгом муниципального 

района» 

0000 0420000000 000 2 135,7 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 0420000000 000 2 135,7 

 Обслуживание внутреннего госу-

дарственного и муниципального 

долга 

1301 0420000000 000 2 135,7 

 Процентные платежи по муници-

пальному долгу 

1301 0420023300 000 2 135,7 

 Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

1301 0420023300 700 2 135,7 
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 Обслуживание муниципального 

долга 

1301 0420023300 730 2 135,7 

 Муниципальная программа «До-

ступная среда на 2015-2017 годы» 

0000 0500000000 000 20,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0500000000 000 20,0 

 Другие вопросы в области социаль-

ной политики 

1006 0500000000 000 20,0 

 Расходы на обеспечение доступной 

среды жизнедеятельности и прове-

дение мероприятий среди лиц с 

ограниченными возможностями 

1006 0500026200 000 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1006 0500026200 200 16,5 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1006 0500026200 240 16,5 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

1006 0500026200 600 3,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0500026200 610 3,5 

 Муниципальная программа «Обес-

печение экономического развития 

Пестовского муниципального района 

на 2015-2020 годы» 

0000 0800000000 000 441,6 

 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 нацио-

нальной экономики 

0412 0810000000 000 8,0 

 Расходы по обеспечению реализа-

ции 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0412 0810023000 240 8,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Пестовском муниципальном районе 

на 2015-2020 годы» 

0000 0820000000 000 433,6 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0820000000 000 433,6 

 Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

0412 0820000000 000 433,6 

 Субсидия на поддержку субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства в рамках реализации муни-

ципальных программ (подпрограмм) 

развития малого и среднего пред-

принимательства 

0412 0820072250 000 133,6 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0820072250 800 133,6 

 Субсидии юридическим и физиче-

ским лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям 

товаров, работ, услуг 

0412 0820072250 810 133,6 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

рамках реализации муниципальных 

программ (подпрограмм) развития 

малого и среднего предпринима-

тельства 

0412 08200S2250 000 300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0412 08200S2250 200 28,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0412 08200S2250 240 28,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 08200S2250 800 272,0 

 Субсидии юридическим и физиче-

ским лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям 

товаров, работ, услуг 

0412 08200S2250 810 272,0 

 Муниципальная программа «Ин-

форматизация Пестовского муници-

пального района на 2015-2020 годы» 

0000 1000000000 000 270,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100 1000000000 000 270,0 

 Другие общегосударственные во-

просы 

0113 1000000000 000 270,0 

 Расходы по информатизации, фор-

мирование электронного правитель-

ства 

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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 1000023800 240 207,5 

 Субсидия на создание, функциони-

рование и совершенствование ин-

форматизационно-технологической 

инфраструктуры электронного пра-

вительства 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 1000072390 240 50,0 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии на создание, функциони-

рование и совершенствование ин-

форматизационно-технологической 

инфраструктуры электронного пра-

вительства Новгородской 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 10000S2390 240 12,5 

 Муниципальная программа «Обес-

печение 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 приобре-

тение (строительство) жилья в рам-

ках подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" федераль-

ной 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 социальных 

выплат молодым семьям на приобре-

тение (строительство) жилья в рам-

ках подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" федераль-

ной 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 жиль-

ем 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 «Градо-

строительная политика на террито-

рии Пестовского муниципального 

района на 2015-2018 годы» 

0000 1200000000 000 638,7 



 56 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100 1200000000 000 238,7 

 Другие общегосударственные во-

просы 

0113 1200000000 000 238,7 

 Описание границ населенных пунк-

тов 

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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 1200028200 240 238,7 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1200000000 000 400,0 

 Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

0412 1200000000 000 400,0 

 Мероприятия в области градострои-

тельной 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0412 1200026500 240 400,0 

 Муниципальная программа «Управ-

ление и распоряжение земельно-

имущественным комплексом Пе-

стовского муниципального района на 

2015-2020 годы» 

0000 1300000000 000 300,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100 1300000000 000 110,0 

 Другие общегосударственные во-

просы 

0113 1300000000 000 110,0 

 Мероприятия по оценке недвижи-

мости, признанию прав и регулиро-

ванию отношений по муниципаль-

ной собственности 

0113 1300026600 000 110,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 1300026600 200 110,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 1300026600 240 110,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1300000000 000 190,0 

 Другие вопросы в области нацио-

нальной 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0412 1300023700 240 190,0 

 Муниципальная программа «Строи-

тельство, реконструкция, капиталь-

ный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения Пестов-

ского муниципального района и 

Пестовского городского поселения 

на 2015-2020 годы» 

0000 1500000000 000 2 873,6 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1500000000 000 2 873,6 

 Дорожное хозяйство 0409 1500000000 000 2 873,6 

 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 1500023900 240 60,0 

 Расходы по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, осуществляе-

мые за счет остатков средств дорож-

ных фондов прошлых лет 

0409 1500023910 000 241,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0409 1500023910 200 241,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 1500023910 240 241,0 

 Субсидия бюджетам муниципаль-

ных районов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего поль-

зования 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 1500071510 240 2 444,0 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

осуществление дорожной деятельно-

сти 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 15000S1510 240 128,6 

 Непрограммные направления расхо-

дов бюджета 

0000 9900000000 000 164 127,7 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100 9900000000 000 49 803,2 

 Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального обра-

зования 

0102 9900000000 000 1 917,0 

 Обеспечение функций государ-

ственных органов (расходы на аппа-

рат управления) 

0102 9900001000 000 1 917,0 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0102 9900001000 100 1 887,0 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0102 9900001000 120 1 887,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0102 9900001000 200 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0102 9900001000 240 30,0 

 Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных 

образований 

0103 9900000000 000 1 200,3 

 Обеспечение функций государ-

ственных органов (расходы на аппа-

рат управления) 

0103 9900001000 000 1 200,3 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0103 9900001000 100 1 041,5 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0103 9900001000 120 1 041,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0103 9900001000 200 157,8 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0103 9900001000 240 157,8 

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900001000 800 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0103 9900001000 850 1,0 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

0104 9900000000 000 37 518,0 

 Обеспечение функций государ-

ственных органов (расходы на аппа-

рат управления) 

0104 9900001000 000 31 901,0 
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 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) 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 4 404,1 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0104 9900001000 240 4 404,1 

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900001000 800 183,0 

 Исполнение судебных актов 0104 9900001000 830 3,0 

 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0104 9900001000 850 180,0 

 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 муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0104 9900072300 000 1 700,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 9900072300 200 1 700,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0104 9900072300 240 1 700,0 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных 

услуг 

0104 99000S2300 000 3 858,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 99000S2300 200 3 858,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0104 99000S2300 240 3 858,0 

 Судебная система 0105 9900000000 000 8,7 

 Субвенция для финансового обеспе-

чения государственных полномочий 

по составлению (изменению, допол-

нению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Россий-

ской 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0105 9900051200 240 8,7 

 Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

0106 9900000000 000 1 228,2 

 Обеспечение функций государ-

ственных органов (расходы на аппа-

рат управления) 

0106 9900001000 000 1 228,2 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0106 9900001000 240 119,0 

 Другие общегосударственные во-

просы 

0113 9900000000 000 7 931,0 

 Расходы на содержание работников 

по обеспечению деятельности орга-

нов власти 

0113 9900001050 000 1 424,0 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0113 9900001050 100 1 424,0 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0113 9900001050 120 1 424,0 

 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 76,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 9900024000 200 76,6 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 9900024000 240 76,6 

 Субвенция на проведение Всерос-

сийской 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 9900053910 240 858,0 

 Субвенция на возмещение затрат по 

содержанию штатных единиц, осу-

ществляющих переданные отдель-

ные государственные полномочия 

области 

0113 9900070280 000 5 406,5 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 9900070280 240 255,8 

 Межбюджетные трансферты 0113 9900070280 500 425,6 

 Субвенции 0113 9900070280 530 425,6 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по определению перечня долж-

ностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, 

предусмотренных соответствующи-

ми статьями областного закона "Об 

административных правонарушени-

ях" 

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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 9900070650 240 2,0 
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 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 госу-

дарственных полномочий по пер-

вичному воинскому учету на терри-

ториях, 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 техногенного характе-

ра, гражданская оборона 

0309 9900000000 000 937,4 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений 

0309 9900001010 000 937,4 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0309 9900001010 240 25,2 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9900000000 000 2 468,8 

 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 9900000000 000 254,4 

 Субвенция на организацию прове-

дения мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации болезней живот-

ных, их лечению, защите населения 

от болезней, общих для человека и 

животных в части приведения ско-

томогильников (биотермических ям) 

на территории Новгородской обла-

сти в соответствие с ветеринарно-

санитарными правилами сбора, 

утилизации и уничтожения биологи-

ческих отходов, а также содержания 

скотомогильников (биотермических 

ям) на территории Новгородской 

области в соответствии с ветеринар-

но-санитарными правилами сбора, 

утилизации и уничтожения биологи-

ческих 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0405 9900070710 240 29,6 

 Субвенция на организацию прове-

дения мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации болезней живот-

ных, их лечению, отлову и содержа-

нию безнадзорных животных, защи-

те населения от болезней, общих для 

человека и животных, в части отлова 

безнадзорных животных, транспор-

тировки отловленных безнадзорных 

животных, учета, содержания, лече-

ния, вакцинации, стерилизации, 

чипирования отловленных безнад-

зорных животных, утилизации (уни-

чтожения) биологических отходов, в 

том числе в результате эвтаназии 

отловленных безнадзорных живот-

ных, возврата владельцам отловлен-

ных 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0405 9900070720 240 224,8 

 Дорожное хозяйство 0409 9900000000 000 2 214,4 

 Межбюджетные трансферты на 

осуществление дорожной деятельно-

сти 

0409 9900029030 000 2 214,4 

 Межбюджетные трансферты 0409 9900029030 500 2 214,4 

 Иные межбюджетные трансферты 0409 9900029030 540 2 214,4 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 9900000000 000 3 599,3 

 Жилищное хозяйство 0501 9900000000 000 96,0 

 Взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилого фонда в 

Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 96,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0501 9900028000 200 96,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0501 9900028000 240 96,0 

 Другие вопросы в области жилищ-

но-коммунального хозяйства 

0505 9900000000 000 3 503,3 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений 

0505 9900001010 000 2 917,5 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0505 9900001010 600 2 917,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 2 917,5 

 Подготовка проектной документа-

ции и другие расходы по рекульти-

вации, содержанию свалки твердых 

бытовых отходов, расположенной в 

Пестовском районе вблизи деревни 

Семытино 

0505 9900028310 000 500,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0505 9900028310 600 500,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900028310 610 500,0 

 Субсидия на расходы муниципаль-

ных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0505 9900072300 000 15,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

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 учрежде-

ний по приобретению коммунальных 

услуг 

0505 99000S2300 000 70,8 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

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 документа-

ции и другие расходы по рекульти-

вации, содержанию свалки твердых 

бытовых отходов, расположенной в 

Пестовском районе вблизи деревни 

Семытино 

0605 9900028310 000 3 450,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

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 образо-

вания 

0709 9900000000 000 80,7 
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 Субсидия на организацию профес-

сионального образования и дополни-

тельного профессионального образо-

вания выборных должностных лиц, 

служащих и муниципальных служа-

щих 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0709 9900072280 240 60,7 

 Обеспечение софинансирования по 

субсидии на организацию професси-

онального образования и дополни-

тельного профессионального образо-

вания выборных должностных лиц, 

служащих и муниципальных служа-

щих 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0709 99000S2280 240 20,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900000000 000 84 814,5 

 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1001 9900061100 240 18,2 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1001 9900061100 300 1 816,9 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1001 9900061100 310 1 816,9 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900000000 000 76 563,0 

 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1003 9900052500 240 217,9 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900052500 300 14 544,3 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900052500 310 14 544,3 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по предоставлению мер соци-

альной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающих и 

проживающих в сельских населен-

ных пунктах и поселках городского 

типа Новгородской области, в соот-

ветствии с областным законом "О 

предоставлении мер социальной 

поддержки по оплате жилья и ком-

мунальных услуг отдельным катего-

риям граждан, работающих и про-

живающих в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа 

1003 9900070070 000 436,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 9900070070 200 6,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1003 9900070070 240 6,0 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900070070 300 430,0 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900070070 310 430,0 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по выплате социального пособия 

на погребение и возмещению стои-

мости услуг, предоставляемых со-

гласно гарантированному перечню 

1003 9900070160 000 369,4 

услуг по погребению 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 9900070160 200 39,1 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1003 9900070160 240 39,1 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900070160 300 330,3 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900070160 310 330,3 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по присвоению статуса много-

детной семьи и выдаче удостовере-

ния, подтверждающего статус мно-

годетной семьи, предоставлению 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1003 9900070200 240 4,9 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900070200 300 3 091,8 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900070200 310 2 170,0 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

1003 9900070200 320 921,8 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по оказанию государственной 

социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко про-

живающим гражданам, социальной 

поддержке отдельным категориям 

граждан, в том числе лицам, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуа-

ции на территории Новгородской 

области 

1003 9900070210 000 2 195,6 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900070210 300 2 195,6 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900070210 310 1 913,0 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

1003 9900070210 320 282,6 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по предоставлению льготы на 

проезд в транспорте междугородного 

сообщения к месту лечения и обрат-

но детей, нуждающихся в санаторно-

курортном лечении 

1003 9900070230 000 3,0 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900070230 300 3,0 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900070230 310 3,0 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по предоставлению мер соци-

альной 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1003 9900070240 240 189,5 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900070240 300 17 165,8 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900070240 310 17 165,8 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по назначению и выплате посо-

бий гражданам, имеющим детей 

1003 9900070400 000 4 857,2 
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 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 9900070400 200 4,2 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1003 9900070400 240 4,2 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900070400 300 4 853,0 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900070400 310 4 853,0 

 Субвенция на обеспечение отдель-

ных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки ветеранам труда и граж-

данам, приравненным к ним 

1003 9900070410 000 30 670,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 9900070410 200 454,6 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1003 9900070410 240 454,6 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900070410 300 30 216,0 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900070410 310 30 216,0 

 Субвенция на обеспечение отдель-

ных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной 

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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1003 9900070420 240 31,4 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900070420 300 1 777,7 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900070420 310 1 777,7 

 Субвенция на обеспечение отдель-

ных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки реабилитированным 

лицам и лицам, признанным постра-

давшими от политических 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1003 9900070430 240 15,0 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900070430 300 772,7 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900070430 310 772,7 

 Субвенция на предоставление соци-

альной выплаты на компенсацию 

(возмещение) расходов граждан по 

уплате процентов за пользование 

кредитом (займом) 

1003 9900070670 000 73,0 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900070670 300 73,0 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900070670 310 73,0 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по предоставлению дополни-

тельных мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан из 

числа инвалидов и участников Вели-

кой 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1003 9900070680 240 0,3 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900070680 300 20,0 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900070680 310 20,0 

 Субвенция на осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий по назначению и выплате едино-

временного пособия одинокой мате-

ри 

1003 9900070690 000 126,9 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9900070690 300 126,9 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1003 9900070690 310 126,9 

 Охрана семьи и детства 1004 9900000000 000 6 416,4 

 Субвенция на обеспечение жилыми 

помещениями детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

1004 9900050820 000 1 206,6 

 Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) соб-

ственности 

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 попечения 

родителей, на ремонт находящихся в 

их собственности жилых помеще-

ний, расположенных на территории 

Новгородской области 

1004 9900070600 000 33,3 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1004 9900070600 300 33,3 

 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1004 9900070600 310 33,3 

 Субвенция на обеспечение жилыми 

помещениями детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

1004 99000R0820 000 5 176,5 

 Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) соб-

ственности 

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 бюджет-

ной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований 

1401 9900000000 000 18 473,5 

 Дотация (субвенция) на выравнива-

ние 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: 532 321,8 
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