
                                                                                            

                                                                                        

                                                                                        

2022 год 2023 год

1 2 3 4

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 3023368,974 2132671,641 1794337,951

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

(межбюджетные субсидии) 1374074,044 557094,801 219997,811

Субсидия бюджету городского округа на реализацию областного закона

от 02.09.2010 № 816-ОЗ "О статусе административного центра

Новгородской области" 12000,000 4000,000 4000,000

Субсидия бюджету городского округа на формирование муниципальных

дорожных фондов 403251,000 172834,000 172834,000

Субсидия бюджету городского округа на софинансирование расходов по

реализации правовых актов Правительства Новгородской области по

вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального

ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного

значения 300000,000 300000,000 0,000

Субсидия бюджету городского округа на софинансирование создания и

модернизации объектов спортивной инфрастуктуры муниципальной

собственности для занятий физической культурой и спортом 75477,738 0,000 0,000

Субсидия бюджету городского округа на обустройство и восстановление

воинских захоронений 8146,840 9536,309 18316,126

к решению Думы Великого Новгорода 

Плановый период

  от                         №  

Сумма (тыс. рублей)

Наименование 2021 год

             Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов
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Субсидия бюджету городского округа на организацию проведения

комплексных кадастровых работ в рамках государственной программы

Новгородской области "Развитие системы управления имуществом в

Новгородской области на 2019-2025 годы" 1410,425 1324,329 2451,277

Субсидия бюджету городского округа на реализацию мероприятий

муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов и на благоустройство

общественных территорий 78834,022 0,000 0,000

Субсидия бюджету городского округа на софинансирование

строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей

инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав

инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской

Федерации туристических кластеров 175968,400 46913,600 0,000

Субсидия бюджету городского округа на софинансирование расходных

обязательств муниципальных образований области по предоставлению

молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого

помещения или создание объекта индивидуального жилищного

строительства 15823,559 16121,263 16031,108

Субсидия бюджету городского округа на обеспечение пожарной

безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности

муниципальных дошкольных образовательных организаций,

муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных

организаций дополнительного образования детей 5962,100 5962,100 5962,100

Субсидия бюджету городского округа на приобретение или

изготовление бланков документов об образовании и (или) о

квалификации 403,200 403,200 403,200

Субсидия бюджету городского округа на создание дополнительных мест

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования 192146,160 0,000 0,000



3

1 2 3 4
Субсидия бюджету городского округа на реализацию мероприятий

муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения,

связанных с софинансированием строительства и (или) реконструкции

сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и

подачи воды 38447,300 0,000 0,000

Субсидия бюджету городского округа на софинансирование

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)

собственности субъектов Российской Федерации и (или)

софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным

вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности

субъектов Российской Федерации 66203,300 0,000 0,000

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1646157,730 1575576,840 1574340,140

Субвенция бюджету городского округа на осуществление

государственных полномочий по составлению (изменению,

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 199,800 1199,800 79,700

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых

полномочий субъектов Российской Федерации 1483241,400 1483241,400 1483241,400

   в том числе:
субвенция бюджету городского округа на содержание штатных

единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные

полномочия области 14285,400 14285,400 14285,400

cубвенция бюджету городского округа на осуществление отдельных

государственных полномочий по определению перечня должностных

лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных

соответствующими статьями областного закона «Об административных

правонарушениях» 2,000 2,000 2,000
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субвенция бюджету городского округа 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 организацию обучения по основным

общеобразовательным программам на дому, возмещение расходов за

пользование услугой доступа к информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" муниципальных общеобразовательных организаций,

организующих обучение детей-инвалидов с использованием

дистанционных образовательных технологий 1431418,900 1431418,900 1431418,900

субвенция бюджету городского округа на обеспечение

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования, учебниками и

учебными пособиями 11464,200 11464,200 11464,200

субвенция бюджету городского округа на обеспечение доступа к

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования 757,400 757,400 757,400
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субвенция бюджету городского округа на осуществление отдельных

государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки

обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных

образовательных организаций 19332,600 19332,600 19332,600

субвенция бюджету городского округа на единовременную выплату

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых

помещений, расположенных на территории Новгородской области 539,000 539,000 539,000

субвенция бюджету городского округа на осуществление отдельных

государственных полномочий по организации мероприятий при

осуществлении деятельности по обращению с животными без

владельцев 1238,300 1238,300 1238,300

субвенция бюджету городского округа на осуществление отдельных

государственных полномочий по финансовому обеспечению получения

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных

организациях, дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего образования в частных общеобразовательных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

имеющим государственную аккредитацию основным

общеобразовательным программам посредством предоставления

указанным образовательным организациям субсидий на возмещение

затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 4203,600 4203,600 4203,600

Субвенция бюджету городского округа на обеспечение жилыми

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

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

родителей 57383,730 57776,740 57776,740
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Субвенция бюджету городского округа на содержание ребенка в семье

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся

приемному родителю 72112,100 0,000 0,000

Субвенция бюджету городского округа на ежемесячное денежное

вознаграждение за классное руководство в муниципальных

образовательных организациях, реализующих общеобразовательные

программы начального общего, основного общего и среднего общего

образования 15952,800 15952,800 15952,800

Субвенция бюджету городского округа на компенсацию родительской

платы родителям (законным представителям) детей, посещающих

частные и муниципальные образовательные организации, реализующие

образовательную программу дошкольного образования 7150,600 7150,600 7150,600

Cубвенция бюджету городского округа на осуществление отдельных

государственных полномочий в сфере государственной регистрации

актов гражданского состояния 10117,300 10255,500 10138,900
Иные межбюджетные трансферты 3137,200 0,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты бюджету городского округа на 

оказание финансовой поддержки участникам Программы "Учитель для 

России" 2873,500 0,000 0,000
Иные межбюджетные трансферты бюджету городского округа на 

проведение мероприятий по внедрению модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в частных 

образовательных организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 263,700 0,000 0,000

_____________________________________________________


