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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА 
Пестовского муниципального района 

 
ул. Советская, д.10, г. Пестово,                                                                       тел.816(69) 5-23-89 

Новгородская обл., Россия, 174510           E-mail: Pestovo.schet-palata@yandex.ru 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения «О бюджете  Пестовского муниципального района на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Заключение на проект решения «О бюджете Пестовского муниципального 

района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год  и 

плановый период 2020 и 2021 годов (далее - проект бюджета) Прогнозу 

социально-экономического развития  района на 2019 год и на плановый период 

2020 - 2021 годов, Основным направлениям бюджетной и налоговой политики 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.                                                

                                      Общие положения 
Проект решения поступил в Счетную палату 15 ноября 2018 года, с 

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

бюджетном процессе в Пестовском районе. 

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. 
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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 2017 год и данные ожидаемого исполнения бюджета 

Пестовского муниципального района за 2018 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее по тексту - 

Прогноз), основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – Основные направления 

бюджетной и налоговой политики).  

В нарушение п.3 ст.173 Бюджетного Кодекса РФ Прогноз не одобрен 

Администрацией одновременно с принятием решения о внесении проекта 

бюджета в законодательный (представительный) орган).  
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 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов. 

 

 2017год – 

факт 

2018год - 

оценка 

2019год-

прогноз 

2020год-

прогноз 

2021год- 

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 

товаров 

собственного 

производства, 

млн.руб. 

500,0 102,0 2500,

0 

В 5 

раз 

2527,

0 

101,1 2541,

0 

100,6 2571,

0 

101,2 

Продукция 

сельского 

хозяйства, 

млн.руб. 

320,0 103,8 336,0 105,0 347,0 103,3 359,0 103,5 365,0 101,7 
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Торговля и 

услуги 

населению 

2243,

0 

100,1 2245,

0 

100,1 2247,

0 

100,1 2248,

0 

100,0 2249,

0 

100,0 

Ввод в 

действие 

жилых домов, 

тыс.кв.м. 

4,98 157,6 5,00 100,4 4,00 80,0 4,50 112,5 5,00 111,1 

Удельный вес 

жилых домов, 

построенных 

населением, % 

 

157,6 

 

157,6 

 

100,4 

 

63,7 

 

100,0 

 

99,6 

 

100,0 

 

х 

 

100,0 

 

х 

Инвестиции в 

основной 

капитал, 

млн.руб. 

217,3 45,2 450,0 207,1 412,0 91,6 449,0 109,0 403,8 89,9 

Среднемесяч-

ная 

начисленная 

заработная 

плата одного 

работника, 

тыс.руб. 

28,0 105,3 30,0 107,1 29,9 99,7 30,0 100,3 30,9 103,0 

           Согласно предложенному Прогнозу, численность занятых в экономике 

составит на конец 2018 года 4,5 тыс. человек  и останется на этом уровне до 

2021 года. Для сравнения  - в 2016 году среднегодовая численность занятых в 

экономике составляла 4,3 тыс. человек, в 2017 году – 4,5 тыс. человек.  

Уровень безработицы  на 01 января 2018 года составлял 0,7%, к концу 

2018 года составит 0,6%, прогноз  на 2019-2021 годы -  по 0,5%. 

Контрольно-счетная палата считает, что риск невыполнения доходных 

показателей бюджета 2019 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 2019 год. 

Основные направления  бюджетной и налоговой политики 

Пестовского муниципального района 
     Основные направления бюджетной и налоговой политики Пестовского 

муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 
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от 7 мая 2012 года, муниципальными программами, Прогноза социально-

экономического развития Пестовского муниципального района. 

Основные задачи бюджетной и налоговой политики Пестовского 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: 

- сохранение устойчивости бюджетной системы Пестовского 

муниципального района и обеспечение долгосрочной сбалансированности 

бюджета Пестовского муниципального района и бюджетов поселений 

Пестовского района; 

-  укрепление доходной базы консолидированного бюджета Пестовского 

района за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в 

бюджет имеющихся резервов; 

- безусловное исполнение всех обязательств государства и реализация 

приоритетных направлений и национальных проектов, в первую очередь 

направленных на решение задач, поставленных в Указе Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- обеспечение прозрачного механизма оценки эффективности 

предоставленных налоговых льгот, установленных соответствующими 

нормативно-правовыми актами о налогах; 

- прямое вовлечение населения в решение приоритетных социальных 

проблем местного уровня; 

- повышение открытости и прозрачности управления общественными 

финансами. 

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. 

Основными направлениями налоговой политики в Пестовском районе на 

2019-2021 годы определены: 

- увеличение налогового потенциала Пестовского муниципального района 

за счет налогового стимулирования деловой активности в районе, 

привлечения инвестиций; 

- муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики и 

организаций малого и среднего бизнеса; 

- продолжение политики обоснованности и эффективности применения 

налоговых льгот; 

- дальнейшее совершенствование налогового администрирования, 

повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за 

качественное прогнозирование доходов; 
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- проведение мероприятий по повышению эффективности управления 

муниципальной собственностью. 

         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 2019 год  и 

плановый период 2020-2021 годов представляет собой совокупность доходной и 

расходной частей.  
                                                                                                        Таблица 2   
                                                                                                                                тыс. рублей 

Показатель 
Отчет 

Ожидаемое 

исполнение  
Проект бюджета 

Темп роста к предыдущему 

году, % 

2017 2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Доходы 528200,8 567778,8 490936,3 411667,3 414476,4 -13,5 -16,1 0,7 

Расходы 532873,5 579402,4 499028,2 421631,8 422478,6 -13,9 -15,5 0,2 

Дефицит 

(- +) -4672,7 
-11623,6 -8091,9 -9964,5 -8002,2 -30,4 х х 

 

Доходы муниципального бюджета на 2019 год прогнозируются в объеме 

490936,3 тыс. рублей и по сравнению  к ожидаемому исполнению  2018 года 

уменьшатся на 13,5 процента. Расходы муниципального бюджета на 2019 год 

прогнозируются в объеме 499028,2 тыс. рублей и по сравнению к ожидаемому 

исполнению 2018 года уменьшатся на 13,9 процента.    

       В 2020 году предполагается снижение доходов муниципального бюджета на 

16,1 процента  относительно показателей 2019 года, расходы снизятся на 15,5 

процента. В 2021 году предполагается увеличение доходов на 0,7 процента и 

увеличение расходов муниципального бюджета относительно показателей 2020 

года  на 0,2 процента.  Факторы, оказывающие влияние на снижение доходов и 

расходов муниципального бюджета, изложены в соответствующих разделах 

Заключения. 

         Прогнозируемый дефицит бюджета  муниципального района на 2019 год  

составит 8091,9 тыс. рублей и по сравнению с ожидаемым исполнением 2018 

года снизится на 30,4 процента; в 2020 году  бюджет планируется с дефицитом в 

размере 9964,5 тыс. рублей, в 2021 году дефицит в размере 8002,2 тыс. рублей.  

Дефицит бюджета в 2019 году  не превысит предельного размера, 

установленного статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (10 

процентов) и составит 9,3%.                                                                                                                      

                                   Доходы бюджета 
При расчете доходов проекта бюджета учтены все изменения налогового 

и бюджетного законодательства как действующие, так и вступающие в действие 

с 1 января 2019 года. В основу поступлений налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Пестовского муниципального  района заложены целевые ориентиры 
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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 2019 года следующие изменения законодательства: 

- с 1 января 2019 года в связи с совершенствованием налогового 

администрирования вводится единый налоговый платеж физического лица. 

Физические лица смогут добровольно перечислять денежные средства через 

кассу местной администрации, организацию федеральной почтовой связи в 

случае отсутствия банка либо через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг на соответствующий 

счет Федерального казначейства в счет исполнения обязанности по уплате 

имущественных налогов (транспортного налога, земельного налога, налога на 

имущество физических лиц); 

- планируется ограничить предельную сумму пеней, начисленных на 

недоимку, размером этой недоимки; 

- с 1 января 2019 года норматив зачисления акцизов на нефтепродукты в 

бюджеты субъектов Российской Федерации устанавливается в размере 86,65%, 

с  1 февраля 2019 года -58,1%. 

Региональные изменения законодательства с 2019 года: 

- установление коэффициента, используемого для расчета суммы 

фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц для 

иностранных граждан в Новгородской области,  в размере 2,1.  

Формирование бюджета муниципального района на 2019-2021 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 расходов на муниципальное управление; 

- оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, в том числе 

сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета 

муниципального района; 

- повышение эффективности использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

- заключение энергосервисных контрактов муниципальными 

учреждениями; 

- совершенствование системы закупок для муниципальных нужд; 

- совершенствование межбюджетных отношений на местном уровне. 

Доходы  бюджета муниципального района на 2019 год прогнозируются  в 

сумме 490936,3 тыс. рублей, что ниже  фактического исполнения  2017 года на 

7,1% и ниже ожидаемого исполнения бюджета  за 2018 год на 13,5%. В 

структуре доходов бюджета района наибольший удельный вес занимают 

безвозмездные поступления –  от 58,2% в 2019 году  до 48,5% в 2021 году, 
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тенденция  снижения безвозмездных поступлений происходит за счет 

увеличения собственных доходов, в частности, увеличения НДФЛ  до 40,4% в 

общей сумме доходов бюджета, по причине увеличения норматива зачисления 

данного вида налога в бюджет муниципального района (в 2019 году – 70%).  

Кроме того, с 2018 года в бюджет муниципального района  зачисляется налог, 

взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (в 

том числе минимальный налог), по следующим нормативам:  с 1 января 2019 

года - 60%, с 1 января 2020 года - 70%,  с 1 января  2021 года- 80%. 
Структура доходной части районного  бюджета на 2019-2021 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 

2019 год прогнозируются исходя из ожидаемого исполнения за 2018 год, 

увеличенного на коэффициент роста фонда  оплаты труда в 2019 году и 

составят 157280.8 тыс. руб., что больше ожидаемого исполнения бюджета за 

2018 год  на 1,4%. Поступления НДФЛ в 2019 году составят 76,7% в сумме 

налоговых и неналоговых поступлений и 32,0% в общей прогнозируемой 

сумме доходов бюджета района. В 2020 году удельный вес НДФЛ составит 

соответственно 78,0% и 39,4%, в 2021 году – 78,6% и 40,4%.Расчет 

поступлений произведен в соответствии с положениями главы 23 части 2 НК 
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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 2019-2021 годы 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 2019 год прогнозируется в объеме 

14880,0 тыс. рублей или 3,0% в общей сумме доходов, на 2020 год в объеме 

17753,0 тыс. рублей (4,3%), на 2021 год в объеме 20976,0 тыс. рублей (5,1%). 

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 2019 год прогнозируется исходя из ожидаемых поступлений  

данного налога за 2-4 кварталы 2018 года, увеличенных на коэффициент-

дефлятор и с учетом выпадающих доходов. Прогнозируемая сумма единого 

налога на вмененный доход на 2019 год  составляет  9000,0 тыс. рублей или 

1,8% в общей сумме доходов. В 2020 году 8000,0 тыс. рублей (1,9%) и 2021 

год 3000,0 тыс. рублей (0,7%). 

          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 

2019-2021 годах от 2321,0 тыс. рублей  до 5624,8 тыс. рублей, что составляет 

0,5-1,4% общих доходов бюджета.  

Единый сельскохозяйственный налог, Налог, взимаемый  в связи с 

применением патентной системы налогообложения: 

Ожидаемое поступление ЕСХН в районный бюджет в 2018 году 

планируется в размере 7,0 тыс. рублей, прогноз на 2019-2021 годы – от 4,7 

тыс. рублей до 5,5 тыс. рублей.  

Ожидаемое поступление налога по патентной системе в 2018 году – 5,9 

тыс. рублей, прогноз на 2019-2021 годы –  7,0 тыс. рублей, 8,0 тыс. рублей и 

9,0 тыс. рублей. Удельный вес данного вида налога  незначителен. 

Государственная пошлина: 

Поступление государственной пошлины на 2019-2021 годы 

предусмотрено в сумме 2100,0 тыс. рублей, 1965,0 тыс. рублей и 1838,0 тыс. 

рублей. Планирование поступлений государственной пошлины произведено 

в соответствии с ч. 2 НК РФ глава 25.3 «Государственная пошлина. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба: 

При прогнозировании на 2019 год  поступление по данному показателю 

планируется в размере 2543,9 тыс. рублей, на 20120 и 2021 годы – 2639,9 тыс. 
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рублей и 2738,4 тыс. рублей соответственно. Ожидаемое поступление в 

районный бюджет доходов, полученных в виде штрафов и санкций, в 2018 

году составит 4213,1 тыс. рублей или 0,7% общей суммы доходов бюджета 

района.  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности: 

Основную долю поступлений по данному разделу  составят доходы, 

получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена – 2019 год 11600,0 тыс. рублей, 

исходя из ожидаемого исполнения за 2018 год, заключенных договоров 

аренды и поступления части недоимки. На 2020-2021 годы доходы 

прогнозируются в сумме 8000,0 тыс. рублей 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 2019-2021 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 2019-2021 годы  - прогнозируются в объеме 1000,0 тыс. 

рублей ежегодно (0,2% общей суммы доходов).   

Безвозмездные поступления: 

Ожидаемое исполнение безвозмездных поступлений за 2018 год 

составит 365333,0 тыс. рублей. 

Объем безвозмездных поступлений на 2019 год предусмотрен  в объеме 

285940,8 тыс. руб. и составляет к уровню ожидаемого исполнения за 2018 год 

78,3%. В общей сумме планируемых доходов  2019 года доля безвозмездных 

поступлений – 58,2%, в 2020 году – 203450,5  тыс. рублей (49,4% общей 

суммы планируемых доходов), в 2021 году – 201159,3 тыс. рублей (48,5% 

общей суммы планируемых доходов).   

Структура безвозмездных поступлений в 2019-2021 годах выглядит 

следующим образом: 
                                                                                                                                       Таблица 5 

 

Показатели 

 2018 год - 

ожидаемое 

2019 год - 

проект 

2020 год - 

прогноз 

2021 год - прогноз 

сумма, 

тыс. руб. 

доля, 

% 

сумма 

тыс. руб. 

доля, 

% 

сумма 

тыс. руб. 

доля, 

% 

сумма 

тыс. руб. 

доля,  

% 

  

Безвозмездные 

поступления - 

всего 

 

365333,0 

 

100,0 

 

285940,8 

 

100,0 

 

203450,5 

 

100,0 

 

201159,3 

 

100,0 

Из них:         
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В структуре безвозмездных поступлений на 2019 год и плановый 

период 2020 - 2021 годов  планируется: уменьшение доли дотаций на 2,2% и 

субсидий – на 22,0% с одновременным увеличением доли субвенций на 

24,1%  и  иных межбюджетных трансфертов на  0,1%.  

Сумма безвозмездных поступлений в проекте бюджета на 2019 год на 

момент составления заключения  составляет 285940,8 тыс. рублей.  В 

приложении №1 к проекту бюджета  «Прогнозируемые поступления доходов 

в бюджет муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» предоставлена расшифровка безвозмездных поступлений в 2019-

2021 годах в разрезе кодов бюджетной классификации. 

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

доходной части бюджета реалистичен, экономически обоснован.                                                                                 

АНАЛИЗ ПРОЕКТА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД                                                                      

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 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 2019-2021 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 2019 год в качестве 

базовых приняты бюджетные ассигнования на 2018 год (по состоянию на 

01.01.2018 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; 

Дотации 766,1 0,2 11632,4 4,1 5601,6 2,8 3841,6 1,9 

Субвенции 279698,4 76,6 205256,8 71,8 193528,1 95,1 192996,9 95,9 

Субсидии 73816,0 20,2 68481,2 23,9 3750,4 1,8 3750,4 1,9 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

 

11052,5 

 

3,0 

 

570,4 

 

0,2 

 

570,4 

 

0,3 

 

570,4 

 

0,3 

Прочие 

безвозмездные 

поступления 

 

х 

 

х 

 

- 

 

х 

 

- 

 

х 

 

- 

 

х 
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- определение бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг 

муниципальными учреждениями исходя из прогнозируемых  расходов  2018 

года и прогнозируемого среднегодового роста тарифов в 2019 году на уровне 

4%. При этом расходы на оплату коммунальных услуг на 2019 год 

предусмотрены в полном объеме, а на 2020-2021 годы только в части средств 

бюджета муниципального района -20% от годовой потребности, субсидия из 

областного бюджета предусмотрена только на 2019 год; 

-  увеличены расходы на оплату труда отдельных категорий работников 

бюджетной сферы 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»  в целях сохранения установленных указами 

Президента РФ  показателей соотношения заработной платы отдельных 

категорий работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности; 

- увеличение бюджетных ассигнований на доведение минимального 

размера оплаты труда до величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения установленного в целом по Российской 

Федерации с 01 января 2019 года в размере 11280 рублей в месяц; 

- сохранение расходов на материальные затраты на уровне 2018 года. 
Структура расходов  бюджета муниципального района по разделам 

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

Наименование раздела Раздел 

Ожидаемое 

исполнение 

2018года 

Проект бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

Общегосударственные вопросы 

01 

55744,8 51073,7 49812,9 49832,9 

Отклонения от предыдущего года х -4671,1 -1260,8 +20,0 

Национальная оборона 

02 

540,9 556,6 571,7 591,3 

Отклонения от предыдущего года х +15,7 +15,1 +19,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 

1029,9 1853,8 1010,1 1010,1 

Отклонения от предыдущего года х +823,9 -843,7 х 

Национальная экономика 

04 

9419,5 5822,6 7198,7 8796,2 

Отклонения от предыдущего года х -3596,9 +1376,1 +1597,5 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

05 

8970,8 8079,3 6181,4 6275,9 

Отклонения от предыдущего года х -891,5 -1897,9 +94,5 

Охрана окружающей среды 

06 

          3000,0 - - - 

Отклонения от предыдущего года х -3000,0         х        х 

Образование 

07 

271752,0 277754,8 235817,7 235817,7 

Отклонения от предыдущего года х +6002,8 -41937,1 х 

Культура и кинематография 08 57397,2 56103,9 47162,9 47162,9 
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Отклонения от предыдущего года х -1293,3 -8941,0 х 

Социальная политика 

10 

105678,4 32191,2 28098,6 27761,3 

Отклонения от предыдущего года х -73487,2 -4092,6 -337,3 

Физическая культура и спорт 

11 

41770,5 39382,7 23476,5 23476,5 

Отклонения от предыдущего года х -2387,8 -15906,2 х 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 

13 

2500,0 3835,0 3835,0 3835,0 

Отклонения от предыдущего года х +1335,0 х х 

Межбюджетные трансферты 

14 

21598,4 22374,6 18466,9 17918,8 

Отклонения от предыдущего года х +776,2 -3907,7 -548,1 

ВСЕГО РАСХОДОВ 

х  

579402,4 499028,2 421631,8 422478,6 

Отклонения от предыдущего года х -80374,2 -77396,4 +846,8 

Общий объем прогнозируемых расходов на 2019 год уменьшится к 

уровню ожидаемого исполнения за 2018 год на 13,9%,  в 2020 году 

прогнозируется уменьшение расходов на 15,5% к уровню 2019 года, в 2021 

году - увеличение расходов на 0,2% к уровню 2020 года. 

Структура  и динамика расходной части  бюджета Пестовского 
муниципального района  на 2019-2021 годы выглядит следующим 
образом:                                                                                                                                               

                                                                                        Таблица 7,тыс. руб. 
разде

л 

Наименование 2019г. Удель

ный 

вес, % 

2020г. 

прогноз 

Удельн

ый вес, 

% 

2021г. Удель

ный 

вес, % 

 

прогноз прогноз 

01 Общегосударственные 

вопросы 51073,7 10,2 49812,9 11,8 49832,9 11,8 

02 Национальная оборона 556,6 0,1 571,1 0,1 591,3 0,1 

03 Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 1853,8 0,4 1010,1 0,2 1010,1 0,2 

04 Национальная экономика 5822,6 1,2 7198,7 1,7 8796,2 2,1 

05 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 8079,3 1,6 6181,4 1,5 6275,9 1,5 

  

      07 Образование 277754,8 55,7 235817,7 55,9 235817,7 55,8 

08 Культура, кинематография  56103,9 11,2 47162,9 11,2 47162,9 11,2 

10 Социальная политика 32191,2 6,4 28098,6 6,7 27761,3 6,6 

11 Физическая культура и 

спорт 39382,7 7,9 23476,5 5,6 23476,5 5,6 

13 Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 3835,0 0,8 3835,0 0,9 3835,0 0,9 

14 Межбюджетные 

трансферты 22374,6 4,5 18466,9 4,4 17918,8 4,2 

  Всего расходов: 499028,2 100,0 421631,8 100,0 422478,6 100,0 
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 В структуре проектируемых расходов на 2019 год максимальная доля 
расходов районного бюджета приходится на  раздел 0700 «Образование» - 

55,7% от общей суммы расходов,  на раздел 0800 «Культура, 

кинематография» - 11,2%,  раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» - 

10,2%, раздел 0800 «Физическая культура и спорт» - 7,9%.  

Минимальные расходы на 2019 год запланированы по следующим 

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

безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,4%. 

 В соответствии с Приложением 9 «Распределение бюджетных 

ассигнований на 2019-2021 годы по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов  классификации расходов бюджета муниципального 

района» по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в проекте 

бюджета на 2019 год предусмотрены расходы в сумме 51073,7 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» - 1464,1 тыс.рублей, подраздел 0104 «Функционирование 

Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций» - 31392,4 тыс.рублей (средства на 

обеспечение деятельности аппарата Администрации района), подраздел 0106 

«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных органов  

и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора» - 9430,9 тыс. 

рублей,  подраздел 0111 «Резервные фонды»- 100,0 тыс. рублей, подраздел 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 6747,7 тыс.рублей. 

На 2020 год по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» 

прогнозируются уменьшение  расходов на 2,5% к уровню 2019 года; на 2021 

год – увеличение  на 0,04% к уровню 2020 года.    

По разделу 0200 «Национальная оборона» расходные обязательства 

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

10,2% 

1,2% 1,6% 

55,7% 

11,2% 
6,4% 

7,9% 

4,5% 

1,3% 

общегосуд 
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ФК и спорт 

Межб.трансферты 
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«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 2019 год в сумме 556,6 тыс. рублей, на  2020 год в сумме 

571,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 591,3 тыс.рублей. 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» в проекте бюджета на 2019 год  

предусмотрены расходы в сумме 1853,8 тыс.рублей (0,4% от общего объема 

расходов бюджета), на 2020-2021 годы по 1010,1 тыс. рублей на каждый год. 

Бюджетные ассигнования в основном предусмотрены   на содержание единой 

диспетчерской службы района.  

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы на 2019 год 

запланированы в объеме   5822,6 тыс.рублей (1,2% от общего объема 

расходов бюджета ), на 2020 год 7198,7 тыс. рублей (1,7% от общего объема 

расходов), на 2021 год 8796,2 тыс. рублей (2,1% от общего объема расходов). 

Расходы планируется направить на: 

- организацию проведения мероприятий по предупреждению и 

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

общих для человека и животных в части приведения скотомогильников 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 2019-2021 годы по 

21,4 тыс. рублей; 

- организацию проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 

безнадзорных животных на 2019-2021 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 2015-2024 

годы» в сумме 4488,2 тыс. рублей на 2019 год, на 2020 год – 6194,3 тыс. 

рублей, на 2021 год – 7791,8 тыс. рублей (приложение 10 к проекту 

бюджета); 

- муниципальная программа «Обеспечение экономического развития 

Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» на 2019 год 610,0 
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тыс. рублей, на 2020-2021 годы по 310,0 тыс. рублей ежегодно  (приложение 

№10 к проекту бюджета); 

- на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального 

района на 2019-2022 годы» на 2019 год  180,0 тыс. рублей, на 2020-2021 годы 

по 100,0 тыс. рублей ежегодно (приложение № 10 к проекту бюджета); 

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление 

и распоряжение земельными ресурсами на территории Пестовского 

муниципального района на 2019-2024 годы»  на 2019 год 254,0 тыс. рублей, 

на 2020-2021 годы по 304,0 тыс. рублей ежегодно (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 2019-2021 годы по 150,0 тыс. рублей;  на расходы 

по содержанию мест массового пребывания граждан на 2019- 2021 годы по 

100,0 тыс. рублей;  на содержание муниципального бюджетного учреждения 

«Служба заказчика» на 2019 год 7199,3 тыс. рублей, на 2020-2021 годы по 

5174,9 тыс. рублей; на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского 

муниципального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 

годы» на 2019 год 630,0 тыс. рублей, на 2020 год 756,5 тыс. рублей, на 2021 

год  851,0 тыс. рублей. На 2019-2021 годы доля расходов на ЖКХ составит 

по 1,6-1,5% 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 и увеличенных с учетом расходов на 

повышение оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, не 

попадающих под действие Указов Президента РФ на 4,3%: на 2019 год  в 

объеме  277754,8 тыс.рублей или 55,7%  общей суммы расходов бюджета 

района, на 2020 год – 235817,7 тыс.рублей или 55,9%; на 2021 год – 235817,7 

тыс.рублей или 55,8%. 

По подразделам структура расходов раздела «Образование» 

распределена следующим образом: 

- дошкольное образование – 33,6%; 

- общее образование – 51,1%; 

- дополнительное образование – 4,4%; 

- молодежная политика  – 2,8%; 

- другие вопросы в области образования – 8,1%. 

По разделу 0800 «Культура, кинематография» расходы 

сформированы на 2019 год в объеме  56103,9  тыс.рублей (11,2% от суммы 

общих расходов бюджета), на 2020 год – 47162,9 тыс.рублей, на 2021 год – 
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47162,9 тыс.рублей (по 11,2% от суммы общих расходов бюджета на каждый 

год соответственно). Бюджетные ассигнования предполагается направить на 

реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы». 

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы сформированы на 

2019 год в объеме 32191,2 тыс.рублей  и составят 6,4% общего объема 

расходов бюджета, на 2020 год – 28098,6 тыс.рублей (6,7%), на 2021 год – 

27761,3 тыс.рублей (6,6%), в том числе по подразделам:                                    
Таблица8 

Подраздел Наименование 

подраздела 

2019 год 

(тыс.руб.) 

2020 год 

(тыс.руб.) 

2021 год 

(тыс.руб.) 

1001 Пенсионное 

обеспечение 

2431,9 (доплаты 

к пенсии 

муниципальным 

служащим 

2431,9 2431,9 

1003 Социальное 

обеспечение 

населения 

2851,2 2805,3 2555,0 

1004 Охрана семьи и 

детства 

26759,6 22686,4 22686,4 

1006 Другие вопросы в 

области социальной 

политики 

148,5 175,0 88,0 

1000 Итого по разделу 32191,2 28098,6 27761,3 

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 

прогнозируются на 2019 год в сумме 39382,7 тыс. рублей, на 2020-2021 годы 

по 23476,5 тыс. рублей  на каждый год (5,6% 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 2015-2024 годы». 

            Дефицит (профицит) бюджета муниципального района и 

источники финансирования дефицита бюджета муниципального района.  
Бюджет муниципального района на 2019 год прогнозируется с 

дефицитом в размере 8091,9 тыс. рублей, на 2020 год – 9964,5 тыс. рублей, на 

2021 год-8002,2 тыс. рублей. 

Бюджетный дефицит по отношению к сумме собственных доходов 

запланирован на 2019 год в размере 9,3%,  что не превышает предельного 

размера, установленного статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального района в 2019 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   
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Программой муниципальных внутренних заимствований Пестовского 

муниципального района, на 2019 год и плановый период 2020-2021 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 № 13 к проекту бюджета). 

Программой муниципальных гарантий Пестовского муниципального 

района на 2019-2021 годы  муниципальные гарантии не предусмотрены. 

Проектом бюджета установлен предельный объем муниципального 

долга  на 2019 год  в размере 87200,0 тыс. рублей, на 2020 год в размере 

86700,0 тыс. рублей, на 2021 год в размере 88000,0 тыс. рублей. Предельный 

объем расходов на обслуживание муниципального долга установлен на 2019- 

2021 годы в размере 15000,0 тыс. рублей ежегодно. Указанные параметры не 

превышают предельные размеры, установленные статьями 107 и 111 

Бюджетного кодекса РФ. 

В 2019 году планируется привлечение кредитов коммерческих банков в 

сумме 46641,2 тыс. рублей. В соответствии с действующими договорами 

(соглашениями) планируется погашение задолженности перед кредитными 

организациями в сумме 33300,0 тыс. рублей и перед областным бюджетом в 

сумме 10040,3 тыс. рублей. 

Муниципальные  программы. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации проект 

бюджета на 2019-2021 годы сформирован в программной структуре расходов 

на основе 16 муниципальных программ Пестовского муниципального 

района.           

Информация об объемах средств, направляемых на реализацию 

муниципальных программ в 2019-2021 годах                                                                                                                                          

Таблица 9, тыс. рублей 
тыс. 

рубл

ей 

№ 

 

Наименование муниципальной 

программы 

2019 год  2020 год 2021 год 

1 «Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2024 годы» 

286290,4 241764,7 241764,7 

2 «Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2015-2024 

годы» 

63719,7 54008,7 54008,7 

3 «Развитие физической культуры и 

спорта в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2024 годы» 

39352,7 23476,5 23476,5 

4 «Управление муниципальными 

финансами Пестовского 

муниципального района на 2015-2021 

годы» 

35679,3 31422,1 30894,2 
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5 «Развитие агропромышленного 

комплекса в Пестовском 

муниципальном районе на 2013-2022 

годы» 

50,0 50,0 50,0 

6 «Обеспечение экономического развития 

Пестовского муниципального района на 

2015-2024 годы» 

610,0 310,0 310,0 

7 «Доступная среда на 2018-2024 годы» 148,5 175,0 88,0 

8 «Развитие молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 

2019-2028 годы» 

4159,3 3459,3 3459,3 

9 «Информатизация Пестовского 

муниципального района на 2015-2024 

годы» 

350,5 180,0 195,0 

10 «Развитие жилищного строительства на 

территории Пестовского 

муниципального района на 2017-2020 

годы» 

296,2 230,0 - 

11 «Градостроительная политика на 

территории Пестовского 

муниципального района на 2019-2022 

годы» 

180,0 100,0 100,0 

12 «Управление и распоряжение 

земельными ресурсами на территории 

Пестовского муниципального района 

2019-2024 годы» 

254,0 304,0 304,0 

13 «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Пестовского муниципального района и 

Пестовского городского поселения на 

2015-2024 годы» 

4488,2 6194,3 7791,8 

14 «Развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения 

Пестовского муниципального района и 

Пестовского городского поселения на 

2017-2026 годы» 

630,0 756,5 851,0 

15 «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом 

Пестовского муниципального района на 

2019-2024 годы» 

468,0 392,0 380,0 

16 «Профилактика терроризма, 

экстремизма и других правонарушений 

в Пестовском муниципальном районе на 

2018-2024 годы» 

25,0 25,0 25,0 

 Итого 436701,8 362848,1 363698,2 
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Расходы на реализацию муниципальных программ Пестовского 

муниципального района в общем объеме расходов бюджета составят 87,5%, 

86,1%, 86,1% 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 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов»,  при условии устранения замечаний, изложенных в настоящем 

заключении.  

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты:                                                         С.А.Королева 

 

 

 
 

 

 


