
Администрация Пестовского муниципального района 

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ  

П Р И К А З 

  
от 30 декабря 2013 г.  № 130 г. Пестово 

 
О порядке применения  
бюджетной классификации 
Российской Федерации в 
части, относящейся к  
бюджету муниципального 
района 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 

2007, № 18, ст. 2117), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

муниципального района. 

 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года приказы комитета 

финансов : 

 от 29 декабря 2012г. № 133 «От порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к  бюджету 

муниципального района»; 

           от 02.10.2013г. № 92 «О внесении изменений в порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету муниципального района, утвержденный приказом 

комитета финансов Администрации Пестовского муниципального района от 

29 декабря 2012 г. № 133»; 

от 30.12.2013г. № 129 «О внесении изменений в порядок применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального района, утвержденный приказом комитета 

финансов Администрации Пестовского муниципального района от 29 

декабря 2012 г. № 133». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Председатель комитета       И.Ю. Лазарец 
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                                                                                Утвержден приказом 

        комитета финансов района 

        от 30 декабря 2013г.  № 130 

 

 

Порядок 

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, 

относящейся к  бюджету муниципального района 
 

I. Общие положения 

 

Настоящий Порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к  бюджету муниципального 

района (далее – Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. Порядок устанавливает правила применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к  

бюджету муниципального района. 

 

II. Перечень кодов подвидов по видам доходов,  

главными администраторами которых являются органы 

муниципальной власти района 
 

 Комитетом финансов района может быть в случае необходимости 

утвержден перечень кодов подвидов доходов по видам доходов, главными 

администраторами которых являются органы муниципальной власти района. 

 

Ш. Целевые статьи расходов 

 Перечень, коды и правила применения целевых статей в части, 

относящейся к  бюджету муниципального района, приведены в приложении 1 

к настоящему Порядку. 
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                                                      Приложение 1 

         к Порядку применения бюджетной 

         классификации Российской Федерации 

         в части, относящейся к бюджету  

                                                      муниципального района 

 

 

Перечень, коды и правила применения целевых статей в части, 

относящейся к  бюджету муниципального района 

 

 

0020000 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и 

обеспечение деятельности органов муниципальной власти района и органов 

местного самоуправления. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района, осуществляемые за счет субвенции из областного 

бюджета на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих отдельные государственные полномочия. 

 

0020300 Высшее должностное лицо муниципального района 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с 

учетом начислений и прочие выплаты Главе муниципального района. 

 

0020400 Центральный аппарат 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение выполнения функций: 

аппаратов органов исполнительной власти муниципального района; 

аппаратов органов законодательной власти муниципального района; 

аппаратов органов муниципального финансового контроля и надзора. 

  

0029900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и 

обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 
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0200003 Проведение выборов главы муниципального 

образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение выборов 

главы Пестовского муниципального района. 

 

0217050  Субвенция на обеспечение общеобразовательных 

учреждений учебниками и учебными пособиями в соответствии с 

федеральными перечнями учебников и учебных пособий 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района по обеспечению муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования учебниками и учебными пособиями в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего образования в Новгородской области»  

государственной программы Новгородской области "Развитие образования, 

науки и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы", 

осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета. 

 

0217051 Субвенция на оснащение общеобразовательных учреждений 

современным компьютерным и мультимедийным оборудованием 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района по оснащению  муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования современным компьютерным и мультимедийным 

оборудованием в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего 

образования в Новгородской области»  государственной программы 

Новгородской области "Развитие образования, науки и молодежной 

политики в Новгородской области на 2014-2020 годы", осуществляемые за 

счет субсидий из областного бюджета. 

 

0217057 Субвенция на обеспечение доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района по обеспечению доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и увеличение пропускной 

способности каналов связи (включая приобретение необходимого 

оборудования) муниципальных организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и их филиалов в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования в 



 5 

Новгородской области»  государственной программы 

Новгородской области "Развитие образования, науки и молодежной 

политики в Новгородской области на 2014-2020 годы", осуществляемые за 

счет субсидий из областного бюджета. 

 

0265082 Субвенция на обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений в рамках подпрограммы "Совершенствование 

социальной поддержки семьи и детей" государственной программы 

Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках 

подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 

государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка 

граждан", осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета. 

 

0267064 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот    

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

и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы 

«Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» государственной программы Новгородской 

области «Развитие образования, науки и молодежной политики в 

Новгородской области на 2014-2020 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот    

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

детей, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы 

«Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» государственной программы Новгородской области 

«Развитие образования, науки и молодежной политики в Новгородской 

области на 2014-2020 годы», осуществляемые за счет субвенций из 

областного бюджета. 

 

0277001 Субвенция  на компенсацию родительской платы родителям 

(законным представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования  

 



 6 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на выплату компенсации родительской платы 

родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Новгородской области «Развитие образования, 

науки и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы» 

государственной программы Новгородской области «Развитие образования, 

науки и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», 

осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета. 

 

0277004 Субвенция на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда 

работникам образовательных организаций, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 

образовательных организаций, на воспитание и обучение детей-

инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, осуществляемое 

образовательными организациями, возмещение расходов за пользование 

услугой доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных 

организаций, организующих обучение детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

части расходов на оплату труда работникам образовательных организаций, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 

нужды образовательных организаций, на воспитание и обучение детей-

инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, осуществляемое 

образовательными организациями, возмещение расходов за пользование 

услугой доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных 

организаций, организующих обучение детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы Новгородской 
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области «Развитие образования, науки и молодежной политики в 

Новгородской области на 2014-2020 годы» государственной программы 

Новгородской области «Развитие образования, науки и молодежной 

политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», осуществляемые за 

счет субвенций из областного бюджета. 

 

0277006 Субвенция  на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы Новгородской 

области «Развитие образования, науки и молодежной политики в 

Новгородской области на 2014-2020 годы» государственной программы 

Новгородской области «Развитие образования, науки и молодежной 

политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», осуществляемые за 

счет субвенций из областного бюджета. 

 

0277013 Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся  приемному 

родителю 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждением, причитающимся  приемному 

родителю в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Новгородской области «Развитие образования, 

науки и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы» 

государственной программы Новгородской области «Развитие образования, 

науки и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», 

осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета. 

 

0277031 Субвенция на выполнение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

педагогическим работникам образовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности, поселках городского типа 

Новгородской области 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на осуществление отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья 

и коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных 
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учреждений, расположенных в сельской местности, поселках 

городского типа Новгородской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы Новгородской 

области «Развитие образования, науки и молодежной политики в 

Новгородской области на 2014-2020 годы» государственной программы 

Новгородской области «Развитие образования, науки и молодежной 

политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», осуществляемые за 

счет субвенций из областного бюджета. 

 

0277034 Субвенция на осуществление отдельных государственных  

полномочий  по обеспечению бесплатным молоком обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района, связанные с осуществлением отдельных 

государственных полномочий по обеспечению бесплатным молоком 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 

Новгородской области «Развитие образования, науки и молодежной 

политики в Новгородской области на 2014-2020 годы» государственной 

программы Новгородской области «Развитие образования, науки и 

молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», 

осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета. 

 

0277063 Субвенция  на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района, связанные с выплатой ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 

Новгородской области «Развитие образования, науки и молодежной 

политики в Новгородской области на 2014-2020 годы» государственной 

программы Новгородской области «Развитие образования, науки и 

молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», 

осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета. 

 

0277205 Субсидия на ремонт зданий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, муниципальных образовательных 

организаций, муниципальных организаций дополнительного 

образования детей на 2015-2016 годы 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на ремонт зданий дошкольных  образовательных  

организаций, общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей, осуществляемые в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 

Новгородской области «Развитие образования, науки и молодежной 

политики в Новгородской области на 2014-2020 годы» государственной 

программы Новгородской области «Развитие образования, науки и 

молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», 

осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета. 

 

0277206 Субсидия на организацию питьевого режима в дошкольных 

и общеобразовательных организациях 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на организацию питьевого режима в дошкольных и 

общеобразовательных организациях, осуществляемые в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 

Новгородской области «Развитие образования, науки и молодежной 

политики в Новгородской области на 2014-2020 годы» государственной 

программы Новгородской области «Развитие образования, науки и 

молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», 

осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета. 

 

0277208 Субсидия на приобретение и изготовление бланков 

документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными  

образовательными организациями 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на приобретение и изготовление бланков 

документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными  

образовательными организациями, осуществляемые в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы Новгородской 

области «Развитие образования, науки и молодежной политики в 

Новгородской области на 2014-2020 годы» государственной программы 

Новгородской области «Развитие образования, науки и молодежной 

политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», осуществляемые за 

счет субвенций из областного бюджета. 

 

0277212 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, 

антитеррористической и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 



 10 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение пожарной безопасности, 

антитеррористической и антикриминальной безопасности дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей, осуществляемые в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 

Новгородской области «Развитие образования, науки и молодежной 

политики в Новгородской области на 2014-2020 годы» государственной 

программы Новгородской области «Развитие образования, науки и 

молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», 

осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета. 

 

0317155 Субсидия на профессиональную подготовку по программам 

высшего профессионального образования и повышение квалификации 

специалистов муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры, в рамках государственной программы 

Новгородской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской 

области 2014-2020 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на профессиональную подготовку по программам 

высшего профессионального образования и повышение квалификации 

специалистов муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской 

области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 

годы", осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета. 

 

0317219 Субсидия на укрепление материально-технической  базы 

муниципальных учреждений в сфере культуры в рамках 

государственной программы Новгородкой области "Развитие культуры 

и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений, подведомственных органам местного 

самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующих 

полномочия в сфере культуры, в рамках подпрограммы «Культура 

Новгородской области» государственной программы Новгородской области 

"Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы", 

осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета. 
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0317220 Субсидия на проведение ремонтов зданий 

муниципальных учреждений в сфере культуры, в рамках 

государственной программы Новгородской области "Развитие культуры 

и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на проведение ремонтов зданий муниципальных 

учреждений в сфере культуры в рамках подпрограммы «Культура 

Новгородской области» государственной программы Новгородской области 

"Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы", 

осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета. 

 

0415250 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг  

отдельным категориям граждан 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан  в рамках подпрограммы "Развитие мер  социальной 

поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы 

Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", осуществляемые 

за счет субвенций из областного бюджета. 

 

0417003 Субвенция на выполнение отдельных государственных  

полномочий по обеспечению бесплатного зубного протезирования 

граждан 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на осуществление отдельных государственных 

полномочий по обеспечению бесплатного зубного протезирования граждан в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Новгородской области» государственной программы 

Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской 

области на 2014-2018 годы», осуществляемые за счет субвенций из 

областного бюджета. 

 

0417007 Субвенция на выполнение отдельных государственных  

полномочий по  предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилья и  коммунальных услуг отдельным категориям  граждан, 

работающих и проживающих в сельских  населенных пунктах и 

поселках городского типа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на осуществление отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья 

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и 
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проживающих в сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа,   в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в Новгородской области» государственной 

программы Новгородской области «Социальная поддержка граждан в 

Новгородской области на 2014-2018 годы», осуществляемые за счет 

субвенций из областного бюджета. 

 

0417016 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по выплате социального пособия на погребение и 

возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на осуществление отдельных государственных 

полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмещению 

расходов по гарантированному перечню услуг по погребению, в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Новгородской области» государственной программы Новгородской области 

«Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 

годы», осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета. 

 

0417021 Субвенция на осуществление отдельных государственных  

полномочий по оказанию государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 

и социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации на территории Новгородской области 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на оказание социальной поддержки малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и лицам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Новгородской 

области» государственной программы Новгородской области «Социальная 

поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы», 

осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета. 

 

0417024 Субвенция  на осуществление отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов 

труда Новгородской области 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на предоставление мер социальной поддержки 

ветеранов труда Новгородской области, включая оплату услуг почтовой 

связи и банковских услуг, оказываемых банками в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Новгородской 
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области» государственной программы Новгородской области 

«Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 

годы», осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета. 

 

0417032 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной поддержки малоимущим семьям 

(малоимущим одиноко проживающим гражданам) по приобретению и 

установке котлового оборудования отечественного производства, 

работающего на биотопливе, в своих домовладениях 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на оказание социальной поддержки малоимущим 

семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) по приобретению 

и установке котлового оборудования отечественного производства, 

работающего на биотопливе, в своих домовладениях в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Новгородской 

области» государственной программы Новгородской области «Социальная 

поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы», 

осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета. 
 

0417035 Субвенция  на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной поддержки малоимущим семьям 

(малоимущим одиноко проживающим гражданам) по приобретению и 

установке приборов учета в своих домовладениях 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на оказание социальной поддержки малоимущим 

семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на приобретение и 

установку приборов учета энергетических ресурсов в своих домовладениях в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Новгородской области» государственной программы 

Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской 

области на 2014-2018 годы», осуществляемые за счет субвенций из 

областного бюджета. 

 

0417041 Субвенция на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранам 

труда 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение мер социальной поддержки 

ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, включая оплату услуг 

почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Новгородской области» государственной программы Новгородской области 
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«Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 

годы», осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета. 

 

0417042 Субвенция на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки труженикам 

тыла 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение мер социальной поддержки 

тружеников тыла, включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, 

оказываемых банками, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в Новгородской области» государственной 

программы Новгородской области «Социальная поддержка граждан в 

Новгородской области на 2014-2018 годы», осуществляемые за счет 

субвенций из областного бюджета. 

 

0417043 Субвенция на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий, включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, 

оказываемых банками, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в Новгородской области» государственной 

программы Новгородской области «Социальная поддержка граждан в 

Новгородской области на 2014-2018 годы», осуществляемые за счет 

субвенций из областного бюджета. 

 

0447020 Субвенция  на осуществление отдельных государственных 

полномочий по присвоению статуса многодетной семьи и выдаче 

удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, 

предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей и 

возмещению организациям расходов по предоставлению меры 

социальной поддержки многодетных семей 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на предоставление мер социальной поддержки 

многодетных семей и возмещение организациям расходов по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей, включая 

оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, в 

рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и 

детей в Новгородской области» государственной программы Новгородской 
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области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 

2014-2018 годы», осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета. 

 

0447023 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по предоставлению льготы на проезд  в транспорте 

междугородного сообщения к месту лечения и обратно детей,  

нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на предоставление льгот на проезд в транспорте 

междугородного сообщения к месту лечения и обратно детей, нуждающихся 

в санаторно-курортном лечении, в рамках подпрограммы 

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Новгородской 

области» государственной программы Новгородской области «Социальная 

поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы», 

осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета. 

 

0447040 Субвенция на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по назначению и выплате пособий гражданам, имеющим 

детей 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района по выплате пособий гражданам, имеющим детей, 

включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых 

банками, в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной 

поддержки семьи и детей в Новгородской области» государственной 

программы Новгородской области «Социальная поддержка граждан в 

Новгородской области на 2014-2018 годы», осуществляемые за счет 

субвенций из областного бюджета. 

 

0517036 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных 

категорий спортивных судей 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района по осуществлению отдельных государственных 

полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных 

категорий спортивных судей, в рамках подпрограммы «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории Новгородской области» 

государственной программы Новгородской области «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Новгородской области на 2014-2016 годы», 

осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета. 
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0650000 Процентные платежи по долговым обязательствам 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 

процентных платежей по муниципальному внутреннему долгу  

муниципального района. 

 

0650300 Процентные платежи по муниципальному долгу  

 

По данной целевой статье  отражаются: 

процентные платежи по кредитам кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации; 

процентные платежи по бюджетным кредитам, предоставленным  

бюджету муниципального района другими бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации;  

прочие расходы, связанные с обслуживанием муниципального 

внутреннего долга муниципального района. 

 

0700500 Резервные фонды исполнительных органов 

муниципальной власти  

 

По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется 

расходование средств резервного фонда Администрации муниципального 

района. 

 

0900200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной собственности 

 

По данной целевой статье отражаются расходы муниципального 

бюджета по управлению государственным имуществом, связанные с оценкой 

недвижимости, признанием прав и регулированием отношений. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы по оплате услуг 

независимых консультантов, привлекаемых к работе по анализу состава 

муниципального имущества. 

 

0920000 Реализация муниципальных функций, связанных  

с общегосударственным управлением 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 

муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением и 

обеспечение выполнения функций отдельными учреждениями. 

 

0920300 Выполнение других обязательств государства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета  

муниципального района на: 
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прочие выплаты по обязательствам муниципального 

района, не отнесенные к другим целевым статьям; 

оплату по исполнительным листам к казне муниципального района, 

оплачиваемым комитетом финансов района. 

 

1107151 Субсидия бюджетам поселений на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

рамках государственной программы Новгородской области 

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской 

области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 

2014-2016 годы», осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета. 

Кроме того, по данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на предоставление субсидий бюджетам поселений 

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в рамках государственной 

программы Новгородской области «Совершенствование и содержание 

дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) на 2014-2016 годы», 

осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета. 

Поступление субсидий в бюджеты поселений на указанные цели 

отражается по кодам вида и подвида доходов 000 2 02 02216 10 0000 151 

«Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов». 

 

1727228 Субсидия на организацию профессионального             

образования и дополнительного образования выборных        

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 

Новгородской области 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных 

лиц, служащих и муниципальных служащих в рамках подпрограммы 

«Государственная поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области» государственной программы Новгородской области 

«Совершенствование системы государственного управления и 

государственная поддержка развития местного самоуправления в 
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Новгородской области на 2014-2016 годы», осуществляемые за счет 

субсидий из областного бюджета. 

Кроме того, по данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на предоставление субсидий бюджетам поселений 

на организацию профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области» 

государственной программы Новгородской области «Совершенствование 

системы государственного управления и государственная поддержка 

развития местного самоуправления в Новгородской области на 2014-2016 

годы», осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета. 

Поступление субсидий в бюджеты поселений на указанные цели 

отражается по кодам вида и подвида доходов 000 2 02 02999 10 8002 151 

«Прочие субсидии» «Субсидии бюджетам поселений на организацию 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных 

служащих».  

 

1825118 Субвенция на осуществление государственных полномочий      

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на предоставление субвенций бюджетам поселений 

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных образований 

Новгородской области» государственной программы Новгородской области 

«Управление государственными финансами Новгородской области на 2014-

2020 годы», осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета. 

Поступление субвенций на указанные цели в бюджеты поселений 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03015 10 0000 

151 "Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты".  

 

1827010 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района по предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений в рамках подпрограммы «Финансовая 

поддержка муниципальных образований Новгородской области» 

государственной программы Новгородской области «Управление 

государственными финансами Новгородской области на 2014-2020 годы», 
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осуществляемые за счет субвенции из областного бюджета на выполнение 

полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений. 

Поступление указанных дотаций в бюджеты поселений отражается по 

коду вида доходов 000 2 02 01001 10 0000 151 «Дотации бюджетам 

поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности». 

 

1827028 Субвенция на возмещение затрат по содержанию              

штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на возмещение затрат по содержанию штатных 

единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные 

полномочия области в рамках подпрограммы «Государственная поддержка 

развития местного самоуправления в Новгородской области» 

государственной программы Новгородской области «Совершенствование 

системы государственного управления и государственная поддержка 

развития местного самоуправления в Новгородской области на 2014-2016 

годы», осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета. 

 

2117029 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в городском и пригородном сообщении 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на осуществление отдельных государственных 

полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении в рамках подпрограммы «Развитие 

пассажирского транспорта общего пользования в Новгородской области» 

государственной программы Новгородской области «Развитие транспортной 

системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 

2014-2016 годы», осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета. 

Кроме того, по данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района по расчету и предоставлению бюджетам городских 

поселений субвенций на компенсацию выпадающих доходов организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в городском сообщении в рамках подпрограммы «Развитие 

пассажирского транспорта общего пользования в Новгородской области» 

государственной программы Новгородской области «Развитие транспортной 
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системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области 

на 2014-2016 годы», осуществляемые за счет субвенций из областного 

бюджета. 

Поступление субвенций в бюджеты поселений на указанные цели 

отражается по кодам вида и подвида доходов 000  2  02  03024  10  9027  151  

«Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации», «Осуществление отдельных 

государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования в  городском сообщении». 

 

2180000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации             

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 

3150000 Дорожное хозяйство 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

 

3400300 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района, связанные с обеспечением проведения работ по 

улучшению землеустройства и землепользования, ведением 

государственного кадастра объектов недвижимости, включая земельный 

кадастр, градостроительный кадастр, технический учет, техническую 

инвентаризацию и мониторинг земель, разработкой автоматизированной 

информационной системы аттестации кадастровых инженеров. 

 

3500200 Капитальный ремонт жилого фонда 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на проведение капитального ремонта 

муниципального жилого фонда по полномочиям, переданным в 

муниципальный район от городского поселения. 

 

3500300 Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению 

технической документации, оценке строений) 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на поддержку жилищного хозяйства в части 

расходов на изготовление технической документации, оценку строений по 

полномочиям, переданным в муниципальный район от городского поселения. 

 

3510500 Компенсация выпадающих доходов  

(возмещение убытков) по услугам бани 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на компенсацию выпадающих расходов 

(возмещение убытков) по услугам бани по полномочиям, переданным в 

муниципальный район от городского поселения. 

 

4200000 Детские дошкольные учреждения 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на содержание и обеспечение деятельности детских 

дошкольных учреждений. 

 

4209900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на содержание и обеспечение деятельности детских 

дошкольных учреждений, в том числе оплату труда работникам детских 

дошкольных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды  

детских дошкольных учреждений. 

 

4210000 Школы - детские сады, школы начальные, 

неполные средние и средние 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на содержание и обеспечение деятельности школ - 

детских садов, школ начальных, неполных средних, средних. 

 

4219900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на содержание и обеспечение деятельности 

муниципальных общеобразовательных школ. 
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4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на содержание  и обеспечение деятельности 

образовательных учреждений по внешкольной работе с детьми. 

 

4239900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на содержание и обеспечение деятельности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

 

4290000 Переподготовка и повышение квалификации кадров 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на переподготовку и повышение квалификации 

кадров, в том числе в рамках софинансирования  по соглашению на 

субсидию на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных 

лиц, служащих и муниципальных служащих в рамках подпрограммы 

«Государственная поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области» государственной программы Новгородской области 

«Совершенствование системы государственного управления и 

государственная поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области на 2014-2016 годы». 

 

4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на: 

содержание и обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих 

предоставление  услуг  в сфере  молодежной  политики; 

проведение организационно-воспитательной работы с молодежью. 

 

4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района, связанные с проведением мероприятий в области 

молодежной политики. 

 

4319900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на содержание и обеспечение деятельности 

учреждений, обеспечивающих предоставление  услуг  в сфере  молодежной  

политики. 

 

4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей. 

 

4320200 Оздоровление детей 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на: 

содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры; 

мероприятия в сфере культуры и кинематографии. 

 

4409900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на содержание и обеспечение деятельности прочих 

учреждений культуры. 

 

4420000 Библиотеки 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на содержание и обеспечение деятельности 

муниципальных  библиотек. 

 

4429900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на содержание и обеспечение деятельности 

муниципальных  библиотек. 
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4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, 

средств массовой коммуникации 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на проведение мероприятий в сфере культуры, 

кинематографии, средств массовой информации. 

 

4508500 Государственная поддержка в сфере культуры,  

кинематографии, средств массовой информации  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реставрацию памятников истории и культуры. 

 

4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение деятельности учебно-методических 

кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного 

обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-

производственных комбинатов, логопедических пунктов. 

 

4529900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение деятельности учебно-методических 

кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного 

обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-

производственных комбинатов, логопедических пунктов, а также расходы на 

выполнение заданий муниципальных автономных учреждений в 

соответствии с предусмотренной их уставами основной деятельностью. 

 

4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на содержание и обеспечение деятельности центров 

спортивной подготовки и сборных команд, содержание  государственных  

учреждений в области спорта.  

 

4829900  Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

 подведомственных учреждений 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на содержание и обеспечение деятельности центров 

спортивной подготовки и сборных команд, содержание  муниципальных  

учреждений в области спорта.  

 

4910000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на доплаты к пенсиям государственных служащих и 

муниципальных служащих в соответствии с областным законодательством. 

 

4910100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

района в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального 

района. 

 

5120000 Физкультурно-оздоровительная работа 

и спортивные мероприятия 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на физкультурно-оздоровительную работу и 

спортивные мероприятия. 

 

5129700 Мероприятия в области спорта и физической культуры 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на физкультурно-оздоровительную работу и 

спортивные мероприятия. 

 

6000100 Уличное освещение 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на уличное освещение по полномочиям, переданным 

в муниципальный район от городского поселения. 

 

6000300 Расходы по благоустройству (озеленение) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на озеленение в рамках расходов по благоустройству 
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по полномочиям, переданным в муниципальный район от городского 

поселения. 

 

6000400 Расходы по благоустройству (содержание кладбищ) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на содержание кладбищ в рамках расходов по 

благоустройству по полномочиям, переданным в муниципальный район от 

городского поселения. 

 

6000500 Прочие мероприятия по благоустройству поселений 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на мероприятия по благоустройству, не отнесенные 

к статьям 6000100, 6000300, 6000400 по полномочиям, переданным в 

муниципальный район от городского поселения. 

 

7950000 Целевые программы муниципальных образований 

 

По данной группе целевых статей отражаются расходы на реализацию 

муниципальных программ. 

       

795 03 00 Муниципальная программа «Одаренные дети 

Пестовского муниципального района на 2012-2016 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Одаренные дети Пестовского муниципального района на 2012-

2016 годы». 

 

795 04 00 Муниципальная программа «Развитие малого и          

среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе         

на 2013-2015 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском 

муниципальном районе на 2013-2015 годы». 

 

7950500 Муниципальная программа «Комплексные меры 

противодействия  наркомании, токсикомании, алкоголизму и 

табакокурению  в молодежной среде   в Пестовском муниципальном 

районе на 2012-2014 годы» 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Комплексные меры противодействия наркомании, 

токсикомании, алкоголизму и табакокурению в молодежной среде в 

Пестовском муниципальном районе на 2012-2014 годы». 

 

7950600 Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на                

2011-2015 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2011-2015 годы». 

 

7950700  Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды 

и экологическая безопасность муниципального района на 2013-2015 

годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность 

муниципального района на 2013-2015 годы». 

 

7950800  Муниципальная программа «Энергосбережение в 

Пестовском муниципальном районе на 2010-2014 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Энергосбережение в Пестовском муниципальном районе на 

2010-2014 годы». 

 

7951000 Муниципальная программа «Развитие образования в 

Пестовском  районе на 2011-2015 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Развитие образования в Пестовском районе на 2011-2015 годы». 

 

7951001 Муниципальная программа «Развитие образования в 

Пестовском районе на 2011 - 2015 годы» в части софинансирования по 

субсидии на организацию питьевого режима в образовательных 

учреждениях 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Развитие образования в Пестовском районе на 2011-2015 годы» 

в части софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных 

организациях  

 

7951002 Муниципальная программа «Развитие образования в 

Пестовском районе на 2011 - 2015 годы» в части софинансирования по 

субсидии на организацию обеспечения пожарной безопасности, 

антитеррористической и антикриминальной безопасности 

образовательных  учреждений 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Развитие образования в Пестовском районе на 2011-2015 годы» 

в части софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

организацию обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности образовательных  учреждений 

 

7951003 Муниципальная программа «Развитие образования в 

Пестовском районе на 2011 - 2015 годы» в части софинансирования по 

субсидии на  модернизацию образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Развитие образования в Пестовском районе на 2011 - 2015 годы» 

в части софинансирования по субсидии на модернизацию образования. 

 

7951100 Муниципальная программа «Допризывная подготовка 

молодежи Пестовского района к военной службе на 2011-2015 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Допризывная подготовка молодежи Пестовского района к 

военной службе на 2011-2015 годы». 

 

7951300 Муниципальная программа  «Молодежь Пестовского 

муниципального района на 2011-2015 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Молодежь Пестовского муниципального района на 2011-2015 

годы». 
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7951500 Муниципальная программа «Организация отдыха и 

оздоровления детей на 2012 – 2014 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Организация отдыха и оздоровления детей на 2012 – 2014годы». 

 

7951900 Муниципальная программа «Патриотическое воспитание 

молодежи в Пестовском муниципальном районе  

на 2011-2015 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Патриотическое воспитание молодежи в Пестовском 

муниципальном районе на 2011-2015 годы». 

 

7952000 Муниципальная программа «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Пестовского муниципального района на 2013-2015 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Пестовского муниципального района на 2013-2015 годы». 

 

7952100 Муниципальная программа «Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2011 - 2015 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 

2011-2015 годы». 

 

7952101 Муниципальная программа «Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2011 - 2015 годы» в части  

софинансирования по субсидии на укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений в сфере культуры в рамках 

реализации государственной программы Новгородкой области 

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

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2011 
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- 2015 годы» в части софинансирования по субсидии из 

областного бюджета на укрепление материально-технической  базы 

муниципальных учреждений в сфере культуры в рамках государственной 

программы Новгородкой области «Развитие культуры и туризма в 

Новгородской области 2014-2020 годы». 

 

7952102 Муниципальная программа «Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2011 - 2015 годы» в части 

софинансирования по субсидии на проведение ремонтов зданий 

муниципальных учреждений культуры в рамках государственной 

программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма в 

Новгородской области 2014-2020 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 

2011-2015 годы» в части софинансирования по субсидии на проведение 

ремонтов зданий муниципальных учреждений в сфере культуры, в рамках 

государственной программы Новгородской области «Развитие культуры и 

туризма в Новгородской области 2014-2020 годы». 

 

7952300 Муниципальная программа «Обеспечение жильем 

молодых семей в Пестовском муниципальном районе на 2012 - 2014 

годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Обеспечение жильем молодых семей в Пестовском 

муниципальном районе на 2012 - 2014 годы». 

 

7952400 Муниципальная программа «Развитие 

агропромышленного комплекса Пестовского муниципального района на 

2013 - 2015 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса Пестовского 

муниципального района на 2013 - 2015 годы». 

 

9275120 Субвенция для финансового обеспечения государственных 

полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации, осуществляемые за счет 

субвенций из федерального бюджета. 

 

9277026 Субвенция  бюджетам поселений на компенсацию 

выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные 

услуги по тарифам для населения, установленным органами  

исполнительной власти области 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на осуществление государственных полномочий по 

расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на компенсацию 

выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные 

услуги по тарифам для населения, установленным органами исполнительной 

власти области, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета. 

Поступление субвенций в бюджеты поселений на указанные цели 

отражается по кодам вида и подвида доходов 000 2 02 03024 10 9025 151 

«Субвенции бюджетам поселений на компенсацию  выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим  коммунальные услуги по  тарифам для 

населения, установленным  органами исполнительной власти области». 

 

9279503 Субвенция  для обеспечения мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации 

- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Кроме того, по данной целевой статье отражаются расходы бюджета  

муниципального района на предоставление субвенций бюджетам поселений 

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Поступление субсидий в бюджеты  поселений  на указанные цели 

отражаются по кодам вида и подвида доходов 000 2 02 02089 10 0004 151 

«Субсидии бюджетам поселений для обеспечения  мероприятий  по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
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необходимости  развития  малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств областного бюджета. 

 

9279603 Субвенция на реализацию мероприятий региональной 

адресной программы «Переселение граждан, проживающих на 

территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 

2013-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию мероприятий региональных адресных 

программ по переселению граждан Новгородской области из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, осуществляемые за счет  субвенций из областного 

бюджета. 

Кроме того, по данной целевой статье отражаются расходы бюджета  

муниципального района на предоставление субвенций бюджетам поселений 

на реализацию мероприятий региональных адресных программ по 

переселению граждан Новгородской области из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, осуществляемые за счет  субвенций из областного бюджета. 

Поступление субсидий в бюджеты  поселений  на указанные цели 

отражаются по кодам вида и подвида доходов 000 2 02 02089 10 0004 151 

«Субсидии бюджетам поселений для обеспечения мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств областного бюджета. 

 

9990000 Условно утвержденные расходы 

 

По данной целевой статье отражаются условно утвержденные расходы 

бюджета муниципального района. 
 


