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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения «О бюджете  Пестовского муниципального района на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

Заключение на проект решения «О бюджете Пестовского муниципального 

района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов » подготовлено с 

учетом требований Бюджетного кодекса РФ (далее - БК РФ); Положения о 

бюджетном процессе в Пестовском муниципальном районе, утвержденного 

решением Думы Пестовского муниципального района от 24.11.2015  № 16 

(далее – Положение о бюджетном процессе); Положения о Контрольно-Счетной 

палате Пестовского муниципального района, утвержденного решением Думы 

Пестовского муниципального района от 20.03.2012   № 137. 

При подготовке Заключения Контрольно-счетная палата Пестовского 

муниципального района (далее – Контрольно-счетная палата) основывалась на 

соответствии проекта бюджета  муниципального района на 2018 год  и 

плановый период 2019 и 2020 годов (далее - проект бюджета) Прогнозу 

социально-экономического развития  района на 2018 год и на плановый период 

2019 - 2020 годов, Основным направлениям бюджетной и налоговой политики 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

                                                

                                      Общие положения 

Проект решения поступил в Счетную палату 15 ноября 2017 года, с 

соблюдением сроков, установленных ч.1 ст. 185 БК и ст.10 Положения о 

бюджетном процессе в Пестовском районе. 
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Перечень и содержание документов и материалов, представленных 

одновременно с проектом решения, соответствуют требованиям статьи 184.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3.2.2. Положения о 

бюджетном процессе в Пестовском районе. Структура и содержание проекта 

бюджета в основном соответствуют Бюджетному кодексу Российской 

Федерации. 

В ходе проведения экспертизы проверена обоснованность показателей 

проекта бюджета на основе расчетов, представленных в составе документов и 

материалов к проекту. 

В представленном заключении используются для сравнения 

фактические данные за 2016 год и данные ожидаемого исполнения бюджета 

Пестовского муниципального района за 2017 год. 

 

 Анализ параметров прогноза основных показателей социально-

экономического развития Пестовского муниципального района 
 В составе документов и материалов к проекту бюджета  представлены 

прогноз социально-экономического развития Пестовского муниципального 

района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее по тексту - 

Прогноз), основные направления бюджетной и налоговой политики на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Основные направления 

бюджетной и налоговой политики).  

В соответствии с п.3 ст.173 Бюджетного Кодекса РФ Прогноз  одобрен 

Администрацией одновременно с принятием решения о внесении проекта 

бюджета в законодательный (представительный) орган (Постановление от 

24.10.2017 № 1690). В соответствии с п.4 ст.173 Бюджетного Кодекса РФ к 

Прогнозу социально-экономического развития  представлена пояснительная  

записка  с обоснованием параметров Прогноза. 

Сравнительный анализ прогнозных показателей  и оценка показателей за 

соответствующий период, исходя из достигнутых результатов за 9 месяцев 

текущего года, представлены в таблице № 1:                                                                                                           
                                                                                                                                    Таблица 1 

 Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

Пестовского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов. 

 

 2016год – 

факт 

2017год - 

оценка 

2018год-

прогноз 

2019год-

прогноз 

2020год- 

прогноз 
Показатели сумма 

объема 

доходов 

% к 

предыд

ущему  

году 

сумма 

объема 

доходов 

% к 

предыд

ущему  

году 

сумма 

объема 

доходов 

% к 

предыд

ущему  

году 

сумма 

объема 

доходов 

% к 

предыд

ущему  

году 

сумма 

объема 

доходов 

% к 

предыд

ущему  

году 

Объем 

отгруженных 
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товаров 

собственного 

производства, 

млн.руб. 

490,0 114,5 

 

 

490,0 100,0 1500 306 

 

1524 101,6 1551 101,8 

Продукция 

сельского 

хозяйства, 

млн.руб. 

 

308,3 

 

103,9 

 

320,0 

 

103,7 

 

336,0 

 

105,0 

 

347,0 

 

103,4 

 

359,0 

 

103,4 

Торговля и 

услуги 

населению 

 

2241 

 

93,2 

 

2290 

 

98,0 

 

2382 

 

104,1 

 

2475 

 

103,9 

 

2485 

 

100,4 

Ввод в 

действие 

жилых домов, 

тыс.кв.м. 

 

3,16 

 

47,0 

 

6,0 

 

189,9 

 

6,0 

 

100,0 

 

6,0 

 

100,0 

 

6,0 

 

100,0 

Удельный вес 

жилых домов, 

построенных 

населением, % 

 

100,0 

 

х 

 

100,0 

 

х 

 

100,0 

 

х 

 

100,0 

 

х 

 

100,0 

 

х 

Инвестиции в 

основной 

капитал, 

млн.руб. 

 

480,9 

 

75,1 

 

574,0 

 

119,4 

 

200,0 

 

35,0 

 

460,0 

 

230,0 

 

640,0 

 

139,0 

Среднемесяч-

ная 

начисленная 

заработная 

плата одного 

работника, 

тыс.руб. 

 

 

26,8 

 

 

103,9 

 

 

28,3 

 

 

105,6 

 

 

29,5 

 

 

104,2 

 

 

31,0 

 

 

105,0 

 

 

32,8 

 

 

105,8 

           Согласно предложенному Прогнозу, численность занятых в экономике 

составит на конец 2017 года 4,3 тыс. человек  и останется на этом уровне до 

2019 года. Для сравнения  - в 2015 году среднегодовая численность занятых в 

экономике составляла 5,3 тыс. человек, в 2016 году – 4,3 тыс. человек. 

Количество работающих  сокращается в результате реорганизации ряда 

предприятий, в том числе банкротства Пестовского РАЙПО.  Процесс 

оптимизации затронул также и бюджетные учреждения всех уровней.  

Уровень безработицы  на 01 января 2017 года составлял 0,7%, к концу 

2017 года составит 0,9%, прогноз  на 2018-2020 годы -  по 1,0%. 

Контрольно-счетная палата считает, что риск невыполнения доходных 

показателей бюджета 2018 года необходимо учитывать как на этапе 

планирования, рассмотрения и утверждения бюджета, так и в процессе 

принятия и исполнения бюджетных обязательств, в частности, при заключении 

муниципальных контрактов и договоров на 2018 год. 
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Основные направления  бюджетной и налоговой политики 

Пестовского муниципального района 

     Основные направления бюджетной и налоговой политики Пестовского 

муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

разработаны в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьи 8 Положения «О бюджетном процессе в 

Пестовском районе», пункта 2.2  Положения  от 24.11.2015 №16 «О бюджетном 

процессе в Пестовском муниципальном районе».  

Основные направления бюджетной и налоговой политики сформированы 

в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года, муниципальными программами, Прогноза социально-

экономического развития Пестовского муниципального района. 

Бюджетная и налоговая политика Пестовского муниципального района 

определяет основные ориентиры и подходы к формированию бюджета 

муниципального района на трехлетний период и направлена на адресное 

решение социальных проблем и создание оптимального соотношения между 

расходными обязательствами и доходными источниками бюджета 

муниципального района. 

Основной целью налоговой политики на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов, напрямую связанной с налоговой политикой, проводимой на 

федеральном уровне, является сохранение бюджетной устойчивости, получение 

необходимого объема доходов бюджета муниципального района, поддержка 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, обеспечивающая 

налоговую конкурентоспособность бизнеса. 

Целями бюджетной политики Пестовского муниципального района (далее 

- бюджетная политика) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

являются: 

улучшение качества жизни людей; 

адресное решение социальных проблем; 

повышение качества  муниципальных услуг; 

Основными задачами бюджетной политики на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов являются: 

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей 

обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Пестовского муниципального района и формированию условий для 

ускорения темпов экономического роста, укреплению финансовой стабильности 

в Пестовском муниципальном районе; 

использование всех возможностей для привлечения средств 

внебюджетных источников, а также средств федерального и областного 

бюджетов;  
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повышение качества управления общественными финансами, 

эффективности расходования бюджетных средств, строгое соблюдение 

бюджетно-финансовой дисциплины всеми главными распорядителями и 

получателями бюджетных средств; 

совершенствование  мер социальной поддержки граждан на основе 

применения принципа нуждаемости и адресности; 

повышение эффективности реализации муниципальных программ 

Пестовского муниципального района и качества системы целеполагания 

муниципальных программ; 

совершенствование межбюджетных отношений, повышение 

прозрачности, эффективности предоставления и распределения межбюджетных 

трансфертов, способствующих укреплению финансовой самостоятельности 

бюджетов поселений, а также обеспечению сбалансированности и устойчивости 

консолидированного бюджета Пестовского муниципального района; 

усиление внутреннего муниципального финансового контроля за 

соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также за соблюдением 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

повышение открытости и прозрачности информации об управлении 

общественными финансами, расширение практики общественного участия при 

обсуждении и принятии бюджетных решений; 

внедрение принципов инициативного бюджетирования, предполагающих 

участие граждан в определении и выборе предметов расходования бюджетных 

средств, а также последующем контроле над реализацией отобранных проектов. 

Приоритетами в расходовании средств бюджета муниципального района 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов становятся: 

1) обеспечение своевременности и полноты выплаты заработной платы 

работникам бюджетной сферы и мер социальной поддержки граждан; 

2) недопущение кредиторской задолженности по заработной плате и 

социальным выплатам; 

3) концентрация ресурсов на решении вопросов, связанных с 

обеспечением жизнедеятельности объектов социальной инфраструктуры. 

Контрольно-счетная палата считает, что основные направления 

бюджетной политики Пестовского муниципального района в полной мере 

отражают отношение органа местного самоуправления к выполнению 

мероприятий, указанных выше. 

Проект бюджета Пестовского муниципального района на 2018 год  и 

плановый период 2019-2020 годов представляет собой совокупность доходной и 

расходной частей.  
                                                                                                        Таблица 2   
                                                                                                                                тыс. рублей 
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Показатель 
Отчет 

Ожидаемое 

исполнение  
Проект бюджета 

Темп роста к предыдущему 

году, % 

2016 2017 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Доходы 491371,9 527559,2 534789,4 533693,6 533190,0 101,3 99,8 99,9 

Расходы 504658,9 536205,7 542289,4 533693,6 533190,0 106,3 98,4 99,9 

Дефицит 

(- +) -13287,0 
-8646,5 -7500,0 0,0 0,0 86,7 х х 

 

Доходы муниципального бюджета на 2018 год прогнозируются в объеме 

534789,4 тыс. рублей и по сравнению  к ожидаемому исполнению  2017 года 

увеличатся на 1,3 процента. Расходы муниципального бюджета на 2018 год 

прогнозируются в объеме 542289,4 тыс. рублей и по сравнению к ожидаемому 

исполнению 2017 года увеличатся на 6,3 процента.    

       В 2019 году предполагается снижение доходов муниципального бюджета на 

0,2 процента  относительно показателей 2018 года, расходы снизятся на 1,6 

процента. В 2020 году предполагается снижение доходов на 0,1 процента и 

снижение расходов муниципального бюджета относительно показателей 2019 

также на 0,1 процента.  Факторы, оказывающие влияние на снижение доходов и 

расходов муниципального бюджета, изложены в соответствующих разделах 

Заключения. 

         Прогнозируемый дефицит бюджета  муниципального района на 2018 год  

составит 7500,0 тыс. рублей и по сравнению с ожидаемым исполнением 2017 

года снизится на 13,3 процента; в 2019-2020 годах бюджет планируется 

бездефицитный.  Дефицит бюджета в 2018 году не превысит предельного 

размера, установленного статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (10 процентов).         

                                                                                                                    

                            Доходы бюджета 
При расчете доходов проекта бюджета учтены все изменения налогового 

и бюджетного законодательства как действующие, так и вступающие в действие 

с 1 января 2018 года. В основу поступлений налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Пестовского муниципального  района заложены целевые ориентиры 

по состоянию социально-экономической ситуации, проведение мероприятий по 

дальнейшей актуализации налоговой базы, улучшение собираемости налогов.  

На федеральном уровне вступают в силу, а также планируются к 

принятию с 2018 года следующие изменения законодательства: 

- с 1 января 2018 года увеличиваются ставки акцизов на автомобильный 

бензин, соответствующий 5 классу, и акцизов на дизельное топливо; 

- норматив зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации на 2018 год 

установлен в размере 57,4% (в 2017 году – 61,7%) 
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- для налогоплательщиков, применяющих патентную систему 

налогообложения, планируется предоставление возможности уменьшения 

стоимости патента на сумму страховых взносов по аналогии с плательщиками, 

применяющими единый налог на вмененный доход и упрощенную систему 

налогообложения; 

- планируется введение для индивидуальных предпринимателей, 

применяющих специальные налоговые режимы, налоговых вычетов в размере 

18 тыс. рублей на одну единицу приобретенной контрольно-кассовой техники, 

обеспечивающей передачу фискальных данных в налоговые органы через 

оператора фискальных данных. 

Региональные изменения законодательства с 2018 года: 

- отмена неэффективных налоговых льгот, предоставленных областным 

законодательством по налогу на имущество организаций, транспортному налогу 

и налогу на прибыль организаций во исполнение Соглашения, заключенного 

между Правительством Новгородской области и Минфином РФ 

предусматривающего рост налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Новгородской области и устранение с 1 января 

2018 года неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам). 

Формирование бюджета муниципального района на 2018-2020 годы 

осуществляется с учетом реализации мероприятий Программы оптимизации 

расходов консолидированного бюджета Пестовского муниципального района на 

2017-2019 годы, утвержденную постановлением Администрации Пестовского 

муниципального района от 31.05.2017 № 900. Это: 

оптимизация структуры и численности  органов местного самоуправления 

Пестовского муниципального района; 

повышение эффективности использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности;  

соблюдение показателей оптимизации расходов в соответствии с планами 

мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в отраслях 

социальной сферы; 

выявление имущества, неиспользуемого для выполнения муниципального 

задания, требующего затрат для его содержания; 

заключение энергосервисных контрактов муниципальными 

учреждениями; 

совершенствование системы закупок для муниципальных нужд.  

Приоритетами в расходовании средств бюджета муниципального района 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов становятся: 

1) обеспечение своевременности и полноты выплаты заработной платы 

работникам бюджетной сферы и мер социальной поддержки граждан; 

2) недопущение кредиторской задолженности по заработной плате и 

социальным выплатам; 
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3) концентрация ресурсов на решении вопросов, связанных с 

обеспечением жизнедеятельности объектов социальной инфраструктуры. 

С 1 января 2018 года устанавливается единый норматив отчислений от 

упрощенной системы налогообложения в бюджеты муниципальных районов и 

городского округа в размере 50%, с ежегодным увеличением на 10%, что  

повысит заинтересованность органов местного самоуправления в собираемости 

налога, увеличит доходную базу местных бюджетов. 

Органам местного самоуправления области посредством предоставления 

бюджетных кредитов из областного бюджета будет оказываться содействие в 

финансировании дефицита местных бюджетов и покрытии временных кассовых 

разрывов в целях обеспечения решения вопросов местного значения, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Доходы  бюджета муниципального района на 2018 год прогнозируются  в 

сумме 534789,4 тыс. руб., что выше  фактического исполнения  2016 года на 

8,8% и выше ожидаемого исполнения бюджета  за 2017 год на 1,4%. В 

структуре доходов бюджета района наибольший удельный вес занимают 

безвозмездные поступления –  от 62,9% в 2018 году  до 62,0% в 2020 году, 

тенденция  снижения безвозмездных поступлений происходит за счет 

увеличения собственных доходов, в частности, увеличения НДФЛ  до 28,7% в 

общей сумме доходов бюджета по причине увеличения норматива зачисления 

данного вида налога в бюджет муниципального района (в 2018 году – 69%).  

Кроме того, с 2018 года в бюджет муниципального района будет зачисляться 

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (в том числе минимальный налог), по следующим 

нормативам:  с 1 января 2018 года - 50%, с 1 января 2019 года - 60%,  с 1 января  

2020 года- 70%. 
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Структура доходной части районного  бюджета на 2018-2020 годы 

выглядит следующим  образом:                                                                                                     
                                                                                                                 Таблица 3                           
                                                                                                                                                тыс. руб. 
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                                                                                                             Таблица 4 

Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета,  

млн. руб. 

 

 Анализ данных  таблицы позволяет  проследить положительную 

динамику налоговых и неналоговых доходов районного бюджета.  

В соответствии с пунктами 3.1.1. и 3.2.2.  Положения о бюджетном 

процессе в Пестовском муниципальном районе,  одновременно с проектом 

районного бюджета представлены расчеты по статьям классификации 

доходов районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период, а также оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на 

текущий год. 

Налог на доходы  физических лиц: 

Налог на доходы физических лиц является основным налогом, 

формирующим доходную часть районного бюджета. 

Поступления НДФЛ в бюджет Пестовского муниципального района на 

2018 год прогнозируются исходя из ожидаемого исполнения за 2017год, 

увеличенного на коэффициент роста фонда  оплаты труда в 2018 году и 

составят 153411,9 тыс. руб., что больше ожидаемого исполнения бюджета за 
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2017 г.  на 10,4%. Поступления НДФЛ в 2018 году составят 85,2% в сумме 

налоговых и неналоговых поступлений и 28,7% в общей прогнозируемой 

сумме доходов бюджета района. В 2019 году удельный вес НДФЛ составит 

соответственно 84,1% и 28,9%, в 2020 году – 82,5% и 28,5%.Расчет 

поступлений произведен в соответствии с положениями главы 23 части 2 НК 

РФ, исходя из прогноза роста фонда оплаты труда  и  динамики поступления 

НДФЛ за предыдущие периоды.  

Прогнозные показатели поступления НДФЛ в бюджет Пестовского 

муниципального района на 2018-2020 годов Контрольно-счетная палата 

считает обоснованными.  

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения: 

         Объем поступления налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, на 2018 год прогнозируется в объеме 

10 380,0 тыс. рублей или 1,9% в общей сумме доходов , на 2019 год в объеме 

12 850,0 тыс. рублей (2,4%), на 2020 год в объеме 15 630,0 тыс. рублей 

(2,9%). Динамика поступления данного вида налога положительная. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: 

Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на 2018 год прогнозируется исходя из ожидаемых поступлений  

данного налога за 2-4 кварталы 2017 года, увеличенных на коэффициент-

дефлятор и с учетом выпадающих доходов. Прогнозируемая сумма единого 

налога на вмененный доход на 2018 год  составляет  12400,0 тыс. рублей или 

2,3% в общей сумме доходов. В 2019 и 2020 годах прогноз поступления 

ЕНВД для отдельных видов деятельности – по  12400,0 тыс. рублей или 2,3% 

в общей сумме доходов ежегодно. 

          Доходы от уплаты акцизов: 

С 2014 года  в соответствии со статьей 56 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации доходы  от уплаты  акцизов  на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла по 

дифференцированному нормативу отчислений  поступают в бюджет 

муниципального района. Поступление доходов от уплаты акцизов  составит в 

2018-2020 годах от 2202,0 тыс. руб. до 2505,6 тыс. рублей, что составляет 0,4-

0,6% общих доходов бюджета.  

Единый сельскохозяйственный налог, Налог, взимаемый  в связи с 

применением патентной системы налогообложения: 

Ожидаемое поступление ЕСХН в районный бюджет в 2017 году 

планируется в размере 41,0 тыс. рублей, прогноз на 2018-2020 годы – по 11,8 

тыс. руб. Удельный вес данного вида налога невелик – 0,01% в общей сумме 

доходов. 

Ожидаемое поступление налога по патентной системе в 2017 году – 

10,5 тыс. рублей, прогноз на 2018-2020 годы –  также по 10,5 тыс. рублей 

ежегодно. Удельный вес данного вида налога также незначителен и 

составляет 0,01% в общей сумме доходов. 
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Государственная пошлина: 

Поступление государственной пошлины на 2018-2020г.г. 

предусмотрено в сумме 1585,0 тыс. руб. ежегодно, что составляет 0,3% в 

общей сумме доходов бюджета. Планирование поступлений государственной 

пошлины произведено в соответствии с ч. 2 НК РФ глава 25.3 

«Государственная пошлина», а также с учетом динамики поступлений за 

предыдущие годы. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба: 

При прогнозировании на 2018 год  поступление по данному показателю 

планируется в размере 3286,4 тыс. руб., на 2019 и 2020 годы – 3400,2 тыс. 

рублей и 3521,6 тыс. рублей соответственно. Ожидаемое поступление в 

районный бюджет доходов, полученных в виде штрафов и санкций, в 2017 г. 

составит 3000,0 тыс. руб. или 0,6% общей суммы доходов бюджета района.  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности: 

Основную долю поступлений по данному разделу (68,4%) составят 

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена – по 10300,0 тыс. 

руб. или по 1,9% от общего размера доходов  ежегодно.  Доходы, 

получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений, с 2015 года зачисляются в бюджет 

муниципального района по нормативу 100%. 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на 2018-2020 годы 

прогнозируются в сумме 1200,0 тыс. рублей  или 0,2% общей суммы доходов 

ежегодно. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, на 2018-2020 годы  - поступление останется на уровне 

ожидаемого поступления за 2017 год и составит 1500,0 тыс. рублей ежегодно 

(0,3% общей суммы доходов). 

         Согласно п.5.8.Положения «Об управлении и распоряжении 

муниципальным имуществом Пестовского муниципального района», 

утвержденным решением Думы Пестовского муниципального района от 

24.02.2011 №52, приватизация муниципального имущества должна 

осуществляться на основании Прогнозного плана (программы) 

приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Пестовского муниципального района. Контрольно-

счетная палата отмечает, что проект Прогнозного плана (программы) 

приватизации имущества Пестовского муниципального района на 2018 

год отсутствует (не представлен в ходе проведения экспертизы проекта 

бюджета), в то время как поступление доходов от продажи имущества на 

2018год запланировано в сумме 2000,0тыс. рублей). 
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Безвозмездные поступления: 

Ожидаемое исполнение безвозмездных поступлений за 2017 год 

составит 355129,5 тыс. рублей. 

Объем безвозмездных поступлений на 2018 год предусмотрен  в объеме 

336443,6 тыс. руб. и составляет к уровню ожидаемого исполнения за 2017 год 

94,7%. В общей сумме планируемых доходов  2018 года доля безвозмездных 

поступлений – 62,9%, в 2019 г. – 331406,9  тыс. руб. (62,1% общей суммы 

планируемых доходов), в 2020 г. – 330320,7 тыс. руб. (62,0% общей суммы 

планируемых доходов).   

Структура безвозмездных поступлений в 2017-2020 годах выглядит 

следующим образом: 
                                                                                                                                       Таблица 5 

 

В структуре безвозмездных поступлений на 2018 год и плановый 

период 2019 - 2020 годов значительных изменений не планируется: снижение 

доли дотаций на 0,2% и субвенций – на 0,1% с одновременным увеличением 

доли субсидий на 0,3%; доля иных межбюджетных трансфертов останется 

неизменной и составит 0,1%.  

Сумма безвозмездных поступлений в проекте бюджета на 2018 год на 

момент составления заключения  составляет 336443,6 тыс. рублей.  В 

приложении №1 к проекту бюджета  «Прогнозируемые поступления доходов 

в бюджет муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов» предоставлена расшифровка безвозмездных поступлений в 2018-

2020 годах в разрезе кодов бюджетной классификации. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что в целом прогноз по объемам 

доходной части бюджета реалистичен, экономически обоснован. 

 

Показатели 

 2017 год - 

ожидаемое 

2018 год - 

проект 

2019 год - 

прогноз 

2020 год - прогноз 

сумма, 

тыс. руб. 

доля, 

% 

сумма 

тыс. руб. 

доля, 

% 

сумма 

тыс. руб. 

доля, 

% 

сумма 

тыс. руб. 

доля,  

% 

  

Безвозмездные 

поступления - 

всего 

 

355129,5 

 

100,0 

 

336443,6 

 

100,0 

 

331406,9 

 

100,0 

 

329850,3 

 

100,0 

Из них: 

Дотации 
 

6755,1 

 

1,9 

 

766,1 

 

0,2 

 

563,0 

 

0,2 

 

0,0 

 

0,0 

Субвенции 264012,9 74,3 268159,8 79,7 263326,2 79,5 262803,0 79,6 

Субсидии 73284,1 20,6 67047,3 20,0 67047,3 20,2 67047,3 20,3 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

 

10881,0 

 

3,1 

 

470,4 

 

0,1 

 

470,4 

 

0,1 

 

 

470,4 

 

0,1 

Прочие 

безвозмездные 

поступления 

 

196,4 

 

0,1 

 

- 

 

х 

 

- 

 

х 

 

- 

 

х 



14 

 

                                                                                 

АНАЛИЗ ПРОЕКТА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД                                                                      

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ. 
Бюджетная классификация РФ в части указания КБК, построения 

кодов, а также детализации целевых статей и видов расходов сформирована в 

соответствии с требованиями БК РФ и обеспечивает прозрачность и 

соответствующую детализацию позиций расходов. 

В соответствии со ст. 21 БК РФ разделы и подразделы являются 

едиными для всех бюджетов бюджетной системы РФ. 

Перечень и коды целевых статей и видов расходов бюджета 

утверждаются в составе ведомственной структуры расходов решением о 

бюджете – приложения к проекту решения о бюджете № № 8,9. 

Расходы на 2018-2020 годы сформированы исходя из нормативов, 

установленных проектом областного закона и учтенных при формировании 

межбюджетных отношений  и определяются следующими  позициями: 

- при расчете объемов бюджетных ассигнований на 2018 год в качестве 

базовых приняты бюджетные ассигнования на 2017 год (по состоянию на 

01.01.2017 года) с учетом анализа изменений структуры расходов и 

отраслевых особенностей; 

- уточнение объема принятых обязательств с учетом прекращающихся 

расходных обязательств ограниченного срока действия, изменения 

контингента получателей и проводимые мероприятия по оптимизации сети и 

штатной численности муниципальных учреждений; 

- определение бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг 

муниципальными учреждениями исходя из ожидаемых расходов в 2017 году 

(с учетом тарифов, действующих с 01.07.2017 года и предполагаемого 

среднегодового роста расходов в 2018 году); 

- расходы на оплату труда отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений, подпадающих под действие указов Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012  № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 

28.12.2102 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» предусмотрены с учетом средств, дополнительно выделенных в 

течение 2017 года для обеспечения выполнения целевых показателей; 

- в фонде оплаты труда дополнительно учтены средства, необходимые 

для доведения заработной платы низкооплачиваемых категорий работников 

до установленного с 01.07.2017 года минимального размера труда, а также 

увеличены в связи с установлением МРОТ с 1 января 2018 года в сумме 9489 

рублей в месяц; 

- сохранение расходов на материальные затраты на уровне 2017 года. 
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Структура расходов  бюджета муниципального района по разделам 

функциональной классификации  расходов приведена в таблице:     
Таблица 6 ,тыс. рублей 

Наименование раздела Раздел 

Ожидаемое 

исполнение 

2017года 

Проект бюджета 

2018 год 2019 год 2020 год 

Общегосударственные вопросы 

01 

52129,1 55415,2 54524,7 54071,1 

Отклонения от предыдущего года х +3286,1 -890,5 -453,6 

Национальная оборона 

02 

531,9 540,9 546,8 566,8 

Отклонения от предыдущего года х +9,0 +5,9 +20,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 

938,0 974,9 974,9 974,9 

Отклонения от предыдущего года х +36,9 0,0 0,0 

Национальная экономика 

04 

9744,1 5621,4 5682,4 5622,4 

Отклонения от предыдущего года х -4122,7 +61,0 -60,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

05 

9240,2 6107,0 5671,6 5724,7 

Отклонения от предыдущего года х -3133,2 -435,4 +53,1 

Охрана окружающей среды 

06  

- - - 

Отклонения от предыдущего года х 

   Образование 

07 

256722,3 258773,8 256124,4 256159,4 

Отклонения от предыдущего года х +2051,5 -2649,4 -35,0 

Культура и кинематография 

Отклонения от предыдущего года 08 

50068,0 49734,6 49765,1 49764,6 

х -333,4 +30,5 -0,5 

Социальная политика 

10 

101148,2 101885,3 101836,9 101372,8 

Отклонения от предыдущего года х +737,1 -48,4 -464,1 

Физическая культура и спорт 

11 

33267,1 38687,9 38487,9 38487,9 

Отклонения от предыдущего года х +5420,8 -200,0 0,0 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 

13 

2500,0 2950,0 2950,0 2950,0 

Отклонения от предыдущего года х +450,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 

14 

19916,8 21598,4 17128,9 17495,4 

Отклонения от предыдущего года х +1681,6 -4469,5 +366,5 

ВСЕГО РАСХОДОВ 

х  

536205,7 542289,4 533693,6 533190,0 

Отклонения от предыдущего года х +6083,7 -8595,8 -503,6 

Общий объем прогнозируемых расходов на 2018 год увеличится к 

уровню ожидаемого исполнения за 2017 год на 1,1%,  в 2019 году 

прогнозируется уменьшение расходов на 1,6% к уровню 2018 года, в 2020 

году- уменьшение расходов на 0,1% к уровню 2019 года. 

Структура  и динамика расходной части  бюджета Пестовского 
муниципального района  на 2018-2020 годы выглядит следующим 
образом:                                                                                                                                               

                                                                                        Таблица 7,тыс. руб. 
разде

л 

Наименование 2018г. Удель

ный 

вес, % 

2019г. 

прогноз 

Удельн

ый вес, 

% 

2020г. Удель

ный 

вес, % 

 

прогноз прогноз 

01 Общегосударственные 

вопросы 55415,2 10,2 54524,7 10,2 54071,1 10,1 
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02 Национальная оборона 540,9 0,1 546,8 0,1 566,8 0,1 

03 Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 974,9 0,2 974,9 0,2 974,9 0,2 

04 Национальная экономика 5621,4 1,0 5682,4 1,1 5622,4 1,1 

05 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 6107,0 1,1 5671,6 1,1 5724,7 1,1 

  

 

47,7 

    07 Образование 258773,8 

 

256124,4 48,0 256159,4 48,0 

08 Культура, кинематография  49734,6 9,2 49765,1 9,3 49764,6 9,3 

10 Социальная политика 101885,3 18,8 101836,9 19,1 101372,8 19,0 

11 Физическая культура и 

спорт 38687,9 7,1 38487,9 7,2 38487,9 7,2 

13 Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 2950,0 0,5 2950,0 0,6 2950,0 0,6 

14 Межбюджетные 

трансферты 21598,4 4,0 17128,9 3,2 17495,4 3,3 

  Всего расходов: 542289,4 100,0 533693,6 100,0 533190,0 100,0 

 В структуре проектируемых расходов на 2018 год максимальная доля 

расходов районного бюджета приходится на  раздел 0700 «Образование» - 

47,7% от общей суммы расходов,  на раздел 1000 «Социальная политика» - 

18,8%,  раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» - 10,2%, раздел 0800 

«Культура, кинематография» - 9,2%.  

Минимальные расходы на 2018 год запланированы по следующим 

разделам: 0200 «Национальная оборона» - 0,1%; 0300 «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,2%. 

 В соответствии с Приложением 9 «Распределение бюджетных 

ассигнований на 2018-2020 годы по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов  классификации расходов бюджета муниципального 

10,2% 

1,0% 1,1% 

47,7% 

9,2% 18,8% 

7,1% 

4,0% 

0,9% 

общегосуд 

Нац.экономика 

ЖКХ 

Образование 

Культура 

Соц.политика 

ФК и спорт 

Межб.трансферты 

Прочие 
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района» по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в проекте 

бюджета на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 55415,2 тыс.рублей 

или 10,2% общего объема расходов бюджета,  в том числе подраздел 0102 

«Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования» – 1917,1 тыс.рублей, подраздел 0103 

«Функционирования законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов  муниципальных 

образований» - 1208,0 тыс.рублей, подраздел 0104 «Функционирование 

Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций» - 32180,6 тыс.рублей (средства на 

обеспечение деятельности аппарата Администрации района), подраздел 0106 

«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных органов  

и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора» - 8734,3 

тыс.рублей, подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 

11026,7 тыс.рублей. 

В нарушение статьи 81 Бюджетного кодекса РФ не утвержден 

резервный фонд. 

На 2019 год по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» 

прогнозируются уменьшение  расходов на 1,6% к уровню 2018 года; на 2020 

год – уменьшение  на 0,8% к уровню 2019 года.    

По разделу 0200 «Национальная оборона» расходные обязательства 

района определяются  Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», Постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 25 апреля 2006 года №258 «О 

субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», Областным 

законом от 03 марта 2008 года №255-ОЗ «Об утверждении методики 

распределения субвенций между бюджетами муниципальных районов для 

предоставления их бюджетам поселений на осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты». Расходы на осуществление сельскими 

поселениями федеральных полномочий по первичному воинскому учету 

предусмотрены на 2018 год в сумме 540,9 тыс. рублей, на  2019 год в сумме 

546,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 566,8 тыс.рублей. 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» в проекте бюджета на 2018-2020 годы 

предусмотрены расходы в сумме 974,9 тыс.рублей (0,2% от общего объема 

расходов бюджета) на каждый год. Бюджетные ассигнования предусмотрены   

на содержание единой диспетчерской службы района.  

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы на 2018 год 

запланированы в объеме   5621,4 тыс.рублей (1,0% от общего объема 

расходов бюджета ), на 2019-2020 годы  доля расходов составит по 1,1% на 

каждый год. Расходы планируется направить на: 
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- организацию проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных в части приведения скотомогильников на 

территории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов, а также содержания скотомогильников на территории Новгородской 

области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов на 2018-2020 годы по 

22,4 тыс. рублей; 

- организацию проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 

безнадзорных животных на 2018-2020 годы по 219,0 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского 

муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2020 

годы» в сумме 4511,0 тыс. рублей на 2018 год, на 2019 год – 4777,2 тыс. 

рублей, на 2020 год – 4814,6 тыс. рублей (приложение 10 к проекту 

бюджета); 

- муниципальная программа «Обеспечение экономического развития 

Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» на 2018 год 309,0 

тыс. рублей, на 2019 год 370,0 тыс. рублей, на 2020 год 310,0 тыс. рублей 

(приложение №10 к проекту бюджета); 

- на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального 

района на 2015-2018 годы» на 2018 год  300,0 тыс. рублей (приложение № 10 

к проекту бюджета); 

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление 

и распоряжение земельно-имущественным комплексом Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 годы»  на 2018 год 300,0 тыс. рублей, 

на 2019 год 333,8 тыс. рублей, на 2020 год 296,4 тыс. рублей (приложение № 

10 к проекту бюджета). 

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в проекте 

бюджета  учтены следующие расходы: на взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2018-2020 годы по 108,0 тыс. рублей;  на расходы 

по содержанию мест массового пребывания граждан на 2018- 2020 годы по 

31,0 тыс. рублей;  на содержание муниципального бюджетного учреждения 

«Служба заказчика» на 2018 год 5461,5 тыс. рублей, на 2019-2020 годы по 

5261,5 тыс. рублей; на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского 

муниципального района и Пестовского городского поселения на 2017-2020 

годы» на 2018 год 506,5 тыс. рублей, на 2019 год 271,1 тыс. рублей, на 2020 
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год  324,2 тыс. рублей. На 2018-2020 годы доля расходов на ЖКХ составит 

по 1,1% общего объема расходов бюджета района.  

По разделу 0700 «Образование» расходы сформированы  на основе 

нормативов финансирования образовательных учреждений и планируемого 

контингента обучающихся с учетом дополнительных средств, направляемых 

на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до 

минимального размера оплаты труда: на 2018 год  в объеме  258773,8 

тыс.рублей или 47,7%  общей суммы расходов бюджета района, на 2019 год – 

256124,4 тыс.рублей или 48,0%; на 2020 год – 256159,4 тыс.рублей или 

48,0%. 

По подразделам структура расходов раздела «Образование» 

распределена следующим образом: 

- дошкольное образование – 35,1%; 

- общее образование – 50,4%; 

- дополнительное образование – 4,3%; 

- молодежная политика и оздоровление детей – 3,6%; 

- другие вопросы в области образования – 6,7%. 

По разделу 0800 «Культура, кинематография» расходы 

сформированы на 2018 год в объеме  49734,6  тыс.рублей (9,2% от суммы 

общих расходов бюджета), на 2019 год – 49765,1 тыс.рублей, на 2020 год – 

49764,6 тыс.рублей (по 9,3% от суммы общих расходов бюджета на каждый 

год соответственно). Бюджетные ассигнования предполагается направить на 

реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы». 

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы сформированы на 

2018 год в объеме 101885,3 тыс.рублей  и составят 18,8% общего объема 

расходов бюджета, на 2019 год – 101836,9 тыс.рублей (19,1%), на 2020 год – 

101372,8 тыс.рублей (19,0%), в том числе по подразделам:                                    
Таблица8 

Подраздел Наименование 

подраздела 

2018 год 

(тыс.руб.) 

2019 год 

(тыс.руб.) 

2020 год 

(тыс.руб.) 

1001 Пенсионное 

обеспечение 

1789,2 (доплаты 

к пенсии 

муниципальным 

служащим 

1789,2 1789,2 

1003 Социальное 

обеспечение 

населения 

66087,7 66349,6 66348,8 

1004 Охрана семьи и 

детства 

34004,4 33654,1 33198,8 

1006 Другие вопросы в 

области социальной 

политики 

4,0 44,0 36,0 

1000 Итого по разделу 101885,3 101836,9 101372,8 
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Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 

прогнозируются на 2018 год в сумме 38687,9 тыс. рублей, на 2019-2020 годы 

по 38487,9 тыс. рублей  на каждый год (7,2% от общей суммы расходов).  

 Бюджетные ассигнования по данному разделу предполагается 

направить на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы». 

            Дефицит (профицит) бюджета муниципального района и 

источники финансирования дефицита бюджета муниципального района.  
Бюджет муниципального района на 2018 год прогнозируется с 

дефицитом в размере 7500,0 тыс. рублей, на 2019-2020 годы бюджет 

планируется бездефицитный. 

Бюджетный дефицит по отношению к сумме собственных доходов 

запланирован на 2018 год в размере 8,9%,  что не превышает предельного 

размера, установленного статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального района в 2018 год будут являться муниципальные 

заимствования, снижение остатков средств бюджета муниципального района, 

а также иные источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального района.  

      Информация о муниципальных внутренних заимствованиях   
Программой муниципальных внутренних заимствований Пестовского 

муниципального района, на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

предусмотрено привлечение и погашение кредитов, полученных бюджетом 

муниципального района от кредитных организаций, а также погашение 

бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (приложение № 14 к проекту бюджета). 

Программой муниципальных гарантий Пестовского муниципального 

района на 2018-2020 годы  муниципальные гарантии не предусмотрены. 

Проектом бюджета установлен предельный объем муниципального 

долга  на 2018 год  в размере 83100,0 тыс. рублей, на 2019 год в размере 

86600,0 тыс. рублей, на 2020 год в размере 90300,0 тыс. рублей. Предельный 

объем расходов на обслуживание муниципального долга установлен на 2018- 

2020 годы в размере 15000,0 тыс. рублей ежегодно. Указанные параметры не 

превышают предельные размеры, установленные статьями 107 и 111 

Бюджетного кодекса РФ. 

В 2018 году планируется привлечение кредитов коммерческих банков в 

сумме 37300,9 тыс. рублей. В соответствии с действующими договорами 

(соглашениями) планируется погашение задолженности перед кредитными 

организациями в сумме 24300,0 тыс. рублей и перед областным бюджетом в 

сумме 12986,9 тыс. рублей. 

Муниципальные  программы. 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации проект 

бюджета на 2018-2020 годы сформирован в программной структуре расходов 
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на основе 12 муниципальных программ Пестовского муниципального 

района.  

На момент предоставления проекта бюджета на 2018 год  и плановый 

период 2019-2020 годов 12 муниципальных программ продолжают 

действовать в 2018 году.  

          
Информация об объемах средств, направляемых на реализацию 

муниципальных программ в 2018-2020 годах                                                                                                                                          

Таблица 9, тыс. рублей 

тыс. 

рубл

ей 

№ 

 

Наименование муниципальной 

программы 

2018 год  2019 год 2020 год 

1 «Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 

272488,7 269839,3 269874,3 

2 «Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 

годы» 

56516,6 56547,1 56546,6 

3 «Развитие физической культуры и 

спорта в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 

38687,9 38487,9 38487,9 

4 «Управление муниципальными 

финансами Пестовского 

муниципального района на 2015-2021 

годы» 

10961,0 11031,0 11031,0 

5 «Развитие агропромышленного 

комплекса в Пестовском 

муниципальном районе на 2013-2020 

годы» 

30,0 30,0 30,0 

6 «Обеспечение экономического развития 

Пестовского муниципального района на 

2015-2020 годы» 

309,0 370,0 310,0 

7 «Информатизация Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 

годы» 

160,0 364,0 0,0 

8 «Развитие жилищного строительства на 

территории Пестовского 

муниципального района на 2017-2020 

годы» 

230,0 230,0 230,0 

9 «Градостроительная политика на 

территории Пестовского 

муниципального района на 2015-2018 

годы» 

300,0 - - 

10 «Управление и распоряжение земельно-

имущественным комплексом 

Пестовского муниципального района на 

300,0 333,8 296,4 
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2015-2020 годы» 

11 «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Пестовского муниципального района и 

Пестовского городского поселения на 

2015-2020 годы» 

4511,0 4777,2 4814,6 

12 «Развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения 

Пестовского муниципального района и 

Пестовского городского поселения на 

2017-2020 годы» 

506,5 271,1 324,2 

 Итого 385000,7 382281,4 381945,0 

Расходы на реализацию муниципальных программ Пестовского 

муниципального района в общем объеме расходов бюджета составят 71,0%, 

71,6%, 71,6% соответственно. 

        Согласно п.2 ст.179 БК РФ муниципальные программы подлежат 

приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев 

со дня вступления его в силу.  

  
Заключительные положения 

Представленный проект решения по форме и содержанию  

соответствует требованиям бюджетного законодательства. 

Контрольно-счетная палата рекомендует Думе Пестовского 

муниципального района рассмотреть проект решения «О бюджете 

Пестовского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов»,  при условии устранения замечаний, изложенных в настоящем 

заключении.  

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты:                                                  С.А.Королева 

 

 

 
 

 


