
Пояснительная записка по исполнению бюджета 

муниципального района за 2019 год                                                    
 

                                                   Доходы 
 

Наименование показателя 

2019 год 

Уточненный  

бюджет 

муниципального 

района на год 

Исполнено  

бюджет 

муниципального 

района за 2019 

год 

% 

исполнения к 

уточненному 

годовому 

плану 

1 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

 217 219,1 230 516,0 106,1 
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 174 180,8 182 010,8 104,5 

АКЦИЗЫ 2 321,2 2 593,4 111,7 
ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ 

ДОХОД  10 200,0 10 485,5 102,8 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

14 880,0 17 344,5 116,6 

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

НАЛОГ 4,7 2,0 42,6 
   

ПАТЕНТЫ 7,0 10,1 144,3 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 100,0 2 416,3 115,1 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 0,0 17,9 0,0 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

в том числе: 6 916,4 7 872,3 113,8 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов бюджетам поселений 

за счет средств бюджета муниципального 

района 16,4 16,3 99,4  

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 
5  900,0 6 114,4 103,6 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных 

районов (за исключением земельных 

участков) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 000,0 1 741,5 174,2 



Плата по соглашению об установления 

сервитута 
0, 0,1 0,0 

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 23,0 44,9 195,2 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, в том 

числе: 3 000,0 3 654,2 121,8 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов 1 800,0 1 830,9 101,7 

 Доходы    от    продажи    земельных    

участков,   государственная  собственность  

на   которые   не   разграничена и  которые  

расположены  в  границах поселений 1 200,0 1 823,3 151,9 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 2 543,9 3 015,1 118,5 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в 

т.ч. невыясненные 1 042,1 1 048,9 100,7 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ВСЕГО 308 344,7 306 885,6 99,5 

ИТОГО ДОХОДОВ 525563,8 537 401,6 102,3 

 

            Доходная часть  бюджета муниципального  района  за  2019 год  

составила 537 401,6 тыс. рублей или 102,3% плановых назначений, в том 

числе по налоговым и неналоговым доходам – 230 516,0 тыс. рублей, что 

составляет 106,1%  годового плана. 

            Налог на доходы физических лиц  за 2019 год поступил в сумме 

182 010,8 тыс. руб., что составляет 104,5% годового плана. Увеличение 

поступления НДФЛ произошло в связи с ростом поступлений по ООО 

«ПЛК» и погашением задолженности за 2018 год по ГОБУЗ «Пестовская 

ЦРБ». 

         Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) за   2019 год поступило 

10 485,5 тыс. рублей, что составляет 102,8%  годового плана. 

         Налог, взимаемый в связи  с применением упрощенной системы 

налогообложения  (УСН)  в 2019 году поступил в сумме 17 344,5 

тыс.рублей, что составляет 116,6% от годового плана. С 01.01.2019 года 

налог зачисляется в бюджет муниципального района по нормативу 60%. 

Увеличение поступления произошло в связи с увеличением количества 

налогоплательщиков по данному налогу. 

      Акцизы поступили в сумме 2593,4 тыс. руб., что составляет 111,7% 

годового плана. 

      Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки за 

2019 год поступили в объеме   6 114,4 тыс. рублей, что составляет 103,6%  

годового плана. 



       Доходы от реализации имущества поступили в объеме   1830,9 тыс. 

рублей, что составляет 101,7%  годового плана. 

      Доходы от продажи земельных участков  за 2019 год поступили   в 

сумме 1 823,3 тыс. рублей, что составляет 151,9% годового плана. 

Увеличение произошло за счет увеличения количества заявителей, 

обратившихся за предоставлением земельных участков в собственность. 

      Штрафы поступили в сумме 3 015,1 тыс. руб., что составляет 118,5% 

годового плана 

(увеличение по главному администратору доходов УМВД ). 

      Объем безвозмездных поступлений за 2019 год составил 306 885,6 тыс. 

рублей или  99,5% плана. Дотации из областного бюджета поступили в 

сумме 12 876,8 тыс. рублей, что составляет 100% плана. Субсидии из 

областного бюджета поступили в сумме 81 935,5 тыс. рублей, что составляет  

98,3% плана. Субвенции из областного бюджета поступили в объеме 

203 676,5 тыс. рублей или 100% плана. Иные межбюджетные трансферты 

поступили  в объеме 8 408,7 тыс.рублей или 100,0% плана.  

 

 

РАСХОДЫ  

                                                                                                              (тыс. руб.) 
Наименование расходов Уточненный 

план на 2019 

год 

Исполнено за  

2019 год 

% испол-

нения годо-

вого плана 

Общегосударственные вопросы 56 916,3 56 732,6 99,7 

Национальная оборона 556,6 556,6 100,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

 

1 374,7 

 

1 374,2 

 

99,9 

Национальная экономика 8 208,3 7 806,6 95,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 10 274,3 10 250,3 99,8 

Охрана окружающей среды 3 000,0 0,0 0,0 

Образование 294 311,0 293 924,6 99,9 

Культура и кинематография 60 850,7 58 378,0 95,9 

Социальная политика 29 955,9 29 924,0 99,9 

Физическая культура и спорт 51 212,8 51 188,0 99,9 

Обслуживание  государственного и 

муниципального долга 

 

2 796,1 

 

2 796,1 

 

100,0 

Межбюджетные трансферты 22 374,6 22 374,6 100,0 

Итого расходов 541 831,4 535 305,6 98,8 

 

        За 2019 год  расходы бюджета муниципального района исполнены в 

объеме 535 305,6 тыс. рублей или на 98,8% к плановым назначениям. 

        По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы исполнены в 

сумме  56 732,6 тыс. рублей, что составляет 99,7% к плановым назначениям. 

Финансирование осуществляется по фактической потребности в средствах.  

 По разделу «Национальная оборона» расходы исполнены в сумме 556,6 

тыс. рублей, что составляет 100,0% к плановым назначениям.                                                 



По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы исполнены в сумме  1 374,2 тыс. рублей, что 

составляет 99,9% к плановым назначениям.                                             

        По разделу «Национальная экономика» расходы исполнены в сумме 

7 806,8 тыс. рублей, что составляет 95,1%  к годовому плану. Не освоены 

средства субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов в 

сумме 273,6 тыс.рублей и софинансирование из местного бюджета в сумме 

14,4 тыс.рублей. Кроме того не израсходованы средства в сумме 88,7 

тыс.рублей, запланированные на ремонт и содержание автомобильных дорог 

местного значения.  

       По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы исполнены в 

сумме 10 250,3 тыс. рублей, что составляет 99,8% к годовому плану.  

      По разделу «Охрана окружающей среды»  не  освоены средства 

субвенции в сумме 3 000,0 тыс.рублей, выделенные  на разработку проектно-

сметной документации  по рекультивации свалки ТБО. 

        По разделу «Образование» расходы исполнены в сумме 293 924,6 тыс. 

рублей, что составляет 99,9% к плановым назначениям. Не освоены средства 

субсидии на создание, функционирование и совершенствование 

информационно-технологической инфраструктуры электронного 

Правительства Новгородской области в сумме 295,0 тыс.рублей и 

софинансирование из местного бюджета в сумме 2,9 тыс.рублей. 

        На развитие культуры направлено 58 378,0 тыс. рублей, что составляет 

95,9%  годового плана. Не освоены средства, выделенные из бюджета 

муниципального района на ремонт здания Брякуновского СДК. Кроме того, 

не поступили из бюджета области средства субсидии на обустройство и 

восстановление воинских захоронений в сумме 690,0 тыс.рублей. 

        По отрасли «Социальная политика» расходы исполнены в сумме 

29 924,0 тыс. рублей, что составляет 99,9% к плановым назначениям. 

        По отрасли «Физическая культура и спорт» расходы исполнены в сумме 

51 188,0 тыс. рублей, что составляет 99,9% к плановым назначениям.  

        По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

расходы исполнены в сумме 2 796,1 тыс. рублей, что составляет 100,0% к 

плановым.  

        По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации» расходы исполнены в сумме 

22 374,6 тыс.рублей, что составляет 100,0% от годового плана. 

        

              ДЕФИЦИТА (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА 

Профицит бюджета муниципального района на 01.01.2020 составил 

2 096,0 тыс.рублей. 

Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2019 

году стали: 

- разница между полученными и уплаченными бюджетными кредитами  

в сумме  минус 1 139,0 тыс. рублей; 



-  разница между полученными и уплаченными кредитами  кредитных 

организаций в сумме   8 000,0 тыс. рублей; 

- разница между предоставленными бюджетам поселений и 

возвращенными кредитами из бюджетов поселений в сумме 479,1 

тыс.рублей; 

       - изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в 

сумме минус 9 436,1 тыс.рублей. 

 

 

 

Председатель комитета финансов                           И.Ю. Лазарец 

 

 


