
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  проекту  бюджета Пестовского муниципального района  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
  

          Проект бюджета муниципального района на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов подготовлен в соответствии с требованиями, установленными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

           

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

           

 На основании прогноза главных администраторов доходов параметры 

бюджета муниципального района определились по доходам в 2022 году в сумме  

519 726,3 тыс. рублей,  в 2022 году в сумме 462 271,0 тыс. рублей, в 2023 году в 

сумме 471 502,4 тыс. рублей, а именно: 

тыс. руб.          

Наименование доходов 

 

Проект бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

 

Налоговые доходы 217 935,2 228 794,6 240 588,3 

 

Неналоговые доходы 8 700,9 8538,3 8 478,6 

 

Безвозмездные поступления 293 090,2 224 938,1 222 435,5 

 

Всего доходов 

 

519 726,3 

 

462 271,0 

 

471 502,4 

 

 В составе доходов бюджета муниципального района на 2022 год налоговые 

и неналоговые доходы составляют 226 636,1 тыс.рублей, из них налоговые 

доходы –  217 935,2 тыс. рублей (96,2 %), неналоговые доходы –  8 700,9 тыс. 

рублей  (3,8% ).  

В 2022 году  в бюджет муниципального района налог на доходы физических 

лиц будет зачисляться по следующим нормативам: 

96% налога, взимаемого на территориях сельских поселений, 

88% налога, взимаемого на территориях городских поселений. 

          В областной бюджет будет зачислятся 2% налога с территории 

муниципального района (в 2021 году- 4%). 

       Кроме того, в бюджет муниципального района по нормативу 15% будет 

зачисляться налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 

у физических лиц на основании патента, а также налог на доходы  физических 

лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей по нормативу 19% с 

территории городского поселения и 26% с территории сельских поселений. 

           



В 2022 году бюджету муниципального района установлен дополнительный 

норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц в порядке замены 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 68%.  

Объем поступлений налога на доходы физических лиц на 2022 год 

прогнозируется в объеме 165 849,6 тыс. рублей, на 2023 год – 170 701,3 тыс. 

рублей, на 2024 год – 172 730,9 тыс. рублей. 

Объем поступления налога, взимаемого в связи с применением   

упрощенной системы налогообложения, на 2022 год прогнозируется в объеме 

43 020,6 тыс. рублей, на 2023 год – 48 944,0 тыс. рублей, на 2024 год – 58 565,0 

тыс. рублей. Норматив зачисления в 2022-2023 годах -70%, в 2024 году – 80%. 

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения на 2022 год прогнозируется в объеме 3 713,0 тыс. рублей, на 

2023 год – 3 862,0 тыс. рублей, на 2024 год – 4 0160,0 тыс. рублей.  

          Поступление доходов от акцизов  прогнозируется в 2022 году – 2 749,8 тыс. 

рублей, в 2023 году в объеме 2 755,1 тыс. рублей, в 2024 году в объеме 2 812,2 

тыс. рублей. 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями, а так же госпошлина за выдачу разрешения     

на установку рекламной конструкции  прогнозируется в 2022 году в объеме 

2 584,0 тыс. рублей, в 2023 году – 2  514,0 тыс. рублей, в 2024 году – 2 446,0 тыс. 

рублей. 

Поступление в бюджет доходов, получаемых в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена    

и которые расположены в границах поселений на 2022-2024 годы – 4 847,0 тыс. 

рублей ежегодно.          

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципального района в 2022 году – 600,0 тыс. рублей, в 2023 году в объеме 

500,0 тыс. рублей, в 2024 году в объеме 500,0 тыс. рублей. 

Доходы от продажи земельных участков на 2022-2024 годы прогнозируются 

в сумме 900,0 тыс. рублей ежегодно. 

Кроме того прогнозируется поступления от единого сельскохозяйственного 

налога, процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов,       

платы за негативное воздействие на окружающую среду, доходов от      

реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов, штрафов и прочих неналоговых доходов бюджета            

муниципального района, которые составляют небольшой объем в общей сумме 

доходов. 

Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

района на 2022-2024 годы приведены в таблице: 

 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района 

 на 2022-2024 годы   

тыс. руб. 

Наименование доходов Проект бюджета 

2022г. 2023г. 2024г. 

Налоговые и неналоговые доходы – всего 226 636 ,1 237 332,9 249 066,9 



Налоговые доходы, 

в том числе: 
217 935,2 228 794,6 240 588,3 

Налог на доходы физических лиц 165 849,6 170 701,3 172 730,9 

Акцизы  2 749,8  2 755,1 2 812,2 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
43 020,6 48 944,0 58 565,0 

Единый сельскохозяйственный налог 18,2 18,2 18,2 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
3 713,0 3 862,0 4 016,0 

Государственная пошлина 2 584,0 2 514,0  2 446,0 

Неналоговые доходы, 

в том числе: 
8 700,9 8 538,3 8 478,6 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов бюджетам поселений за 

счет средств бюджета муниципального 

района 

15,4 14,7 11,7 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

4 847,0 4 847,0 4 847,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в  муниципальной 

собственности  

600,0 500,0 500,0 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
80,3 83,5 83,5 

Доходы от продажи земельных участков,  

государственная собственность на которые не 

разграничена. 

900,0 900,0 900,0 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

 90,0 50,0 50,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 068,2 1 043,1 986,4 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 
1 100,0 1 100,0 1 100,0 

   

        В проекте бюджета муниципального района предусмотрены безвозмездные 

поступления из других бюджетов, в 2022 году в объеме 293 090,2 тыс. рублей, в 

2023 году в объеме 224 938,1 тыс. рублей, в 2024 году в объеме  222 435,5 тыс. 

рублей: 

       тыс.руб. 

Наименование доходов 

 

Проект бюджета 

2022г. 2023г. 2024г. 

Безвозмездные поступления 293 090,2 224 938,1 222 435,5 

Безвозмездные поступления из других 293 090,2 224 938,1 222 435,5 



бюджетов 

Дотации 613,9 3 124,7 165,5 

Субсидии 84 753,0 19 723,9 20 089,0 

Субвенции 205 724,0 200 695,2 200 786,7 

Иные межбюджетные трансферты 1 999,3 1 394,3 1 394,3 

      

         Бюджету района предусматривается дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в 2022 году в объеме 613,9 тыс. рублей, в 2023 году - 3124,7 

тыс.рублей, в 2024 году - 165,5 тыс.рублей . 

 Субвенции на реализацию передаваемых федеральных и областных 

полномочий запланированы на 2022 год в объеме 205 724,0 тыс. рублей, на  2023 

год - 200 695,2 тыс. рублей, на 2024 год-  200 786,7 тыс. рублей. 

        В 2022 году планируется  поступление средств по 19 субвенциям. Основные 

из них: 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных 

организациях – 127 691,1 тыс. рублей; 

- на осуществление государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

– 23 824,6 тыс. рублей; 

- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 16 034,5 тыс. рублей; 

- на обеспечение жилыми помещениями детей- сирот  и детей, оставшихся 

без попечения родителей – 9 231,0 тыс. рублей; 

- на оказание социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных организаций – 8 646,1 тыс. рублей; 

- на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

отдельные государственные полномочия области – 3 045,7 тыс. рублей; 

      Субсидии из областного бюджета на 2022 год планируются в объеме 

84 753,0 тыс.рублей, на 2023 год – 19 723,9 тыс.рублей, на 2024 год – 20 089,0 

тыс.рублей. В том числе:           

 -   на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг на 2022 год- 

62 593,7 тыс.рублей. 

-  на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование на 2022 год- 12 167,4 тыс.рублей. 

-  на формирование муниципальных дорожных фондов  на 2022 год – 

7 436,0 тыс. рублей  и 2022-2023 годах по 4 957,0 тыс. рублей ежегодно;  

- на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности муниципальных, дошкольных образовательных 

организаций  на  2022 -2024 годы – 1 410,2 тыс.рублей. 

- на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований по предоставлению молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилого помещения на 2022 год- 1 110,7 тыс.рублей, на 2023 год-

1 112,7 тыс.рублей, на 2024 год- 1 109,7 тыс.рублей. 



-  на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 

о квалификации муниципальными образовательными организациями на 2022-

2024 годы - 35,0 тыс.рублей. 

          Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на 2022 год 

предусматриваются  в сумме 1428,9 тыс.рублей, на 2023-2024 годы - 823,9 

тыс.рублей  

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2022 год 

определен на уровне 530 781,8 тыс. рублей, на 2023 год – 462 271,0 тыс. рублей, 

на 2024 год – 471 502,4 тыс. рублей.  

Расходы сформированы  исходя из следующих позиций: 

1) при расчете объемов бюджетных ассигнований на 2022 год в качестве 

«базовых» приняты бюджетные ассигнования на 2021 год, установленные 

решением Думы Пестовского муниципального района «О  бюджете Пестовского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 

первоначальной редакции с учетом анализа изменений структуры расходов и 

отраслевых особенностей; 

2) объем принятых обязательств уточнен с учетом прекращающихся 

расходных обязательств ограниченного срока действия, изменения контингента 

получателей и в соответствии с объемами межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных бюджету Пестовского муниципального района проектом 

областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»; 

3) увеличены бюджетные ассигнования на доведение заработной платы 

низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты 

труда (далее МРОТ) в связи с установлением с 1 января 2022 года в Российской 

Федерации МРОТ в размере 13617 рублей в месяц;  

4) бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг  

муниципальными учреждениями в 2022 году предусмотрены, исходя из 

прогнозируемых расходов 2021 года, прогнозируемого среднегодового роста 

тарифов в 2022 году, проведения оптимизационных мероприятий и изменения 

сети учреждений; 

5) расходы бюджета муниципального района на плановый период 2023-2024 

годов запланированы на уровне рассчитанных ассигнований на 2022 год c учетом 

резервирования отдельных расходов в составе условно утвержденных расходов, а 

также с учетом изменения объемов поступлений из областного бюджета и 

соответственно расходов бюджета муниципального района в рамках 

софинансирования к ним.  

 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

 

 Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района по разделу 

«Общегосударственные вопросы» характеризуются следующим данными: 



 Проект бюджета 

2022г. 2023г. 2024г. 

Общий объем, тыс. руб. 50 025,1 47 498,4 48 677,7 

Доля в бюджетных ассигнованиях 

бюджета района, % 
9,4 10,3 10,3 

Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления 

муниципального района (лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих, служащих и иных категорий работников) рассчитаны  

исходя из фонда оплаты труда 2021 года и в соответствии с предельными 

нормативами расходов на содержание органов местного самоуправления, 

рассчитанными на основании методики расчета нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих муниципальных районов, городских и сельских 

поселений области на 2022 год.  
Дополнительно учтены средства, необходимые для доведения заработной 

платы низкооплачиваемых категорий работников до установленного с 01.01.2022 

года минимального размера оплаты труда.  

Расходы бюджета муниципального района по разделу 

«Общегосударственные вопросы» распределяются по подразделам следующим 

образом: 

тыс. руб. 

Раздел, подраздел 
проект бюджета 

2022г. 2023г. 2024г. 

Общегосударственные вопросы – всего 50 025,1 47 498,4 48 677,7 

в том числе по подразделам:    

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

1 936,1 1 936,1 1 936,1 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

842,7 842,7 842,7 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

30 994,2 29 640,6 30 640,6 

Судебная система 183,3 6,1 5,4 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

8 935,0 8 935,0 8 935,0 



Резервные фонды 50,0 50,0 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 7 083,8 6 087,9 6 267,9 

 

Подраздел «Функционирование высшего должностного лица субъекта  

Российской Федерации и муниципального образования» 

 

По данному подразделу предусмотрены средства на обеспечение 

деятельности Главы района, на 2022-2024 годы по 1 936,1 тыс. рублей ежегодно. 

 

Подраздел «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных  органов 

муниципальных образований» 

По данному подразделу предусмотрены средства на обеспечение 

деятельности аппарата районной Думы, на 2022-2024 годы по 842,7 тыс. рублей 

ежегодно. 

 

Подраздел «Функционирование Правительства Российской  

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» 

 

По данному подразделу предусмотрены средства на обеспечение 

деятельности аппарата Администрации района на 2022 год – 30 994,2 тыс. рублей, 

на 2023 год – 29 640,6 тыс.рублей, на 2024 год – 30 640,6 тыс.рублей. 

 

Подраздел «Судебная система» 

 

По данному подразделу предусмотрены ассигнования по субвенции для 

финансового обеспечения государственных полномочий по составлению 

(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2022 год – 

183,3 тыс. рублей, 2023 год – 6,1 тыс.рублей, на 2024 год – 5,4 тыс.рублей. 

 

Подраздел «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора» 

 

По данному подразделу предусмотрены ассигнования на: 

мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы»  на 2022-

2024 годы по 8 935,0 тыс.рублей ежегодно;  

обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты на 2022-2024 годы  

по 1 902,1 тыс.рублей ежегодно. 

 

Подраздел «Резервные фонды» 

 



По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 

формирование резервного фонда Администрации муниципального района на 

2022-2024 годы в размере 50,0 тыс.рублей ежегодно. 

 

Подраздел «Другие общегосударственные вопросы» 

 

По данному подразделу предусмотрены ассигнования на:  

мероприятия муниципальной программы «Информатизация Пестовского 

муниципального района на 2015-2024 годы»  на 2022 год – 542,6 тыс. рублей, на 

2023 год – 447,6 тыс.рублей, на 2024 год – 327,6 тыс.рублей (в том числе в 

расходах на 2021 год предусмотрены средства на продление антивирусной 

программы «Касперский секьюрити» - 73,0 тыс.рублей, организацию 

защищенных каналов связи и средств защиты информации – 76,6 тыс.рублей, 

приобретение компьютерной техники, аккумуляторных батарей, комплектующих 

– 240,0 тыс.рублей и другие расходы по программе – 153,0 тыс.рублей);  

мероприятия муниципальной программы «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом Пестовского муниципального района на 2019-2024 

годы» на 2022 – 2024 годы – по 50,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе в расходах 

на 2021 год предусмотрены средства на оценку рыночной стоимости имущества, 

содержание муниципального имущества, находящегося в казне муниципального 

района);  

содержание штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области, на 2022-2024 годы по 2 673,5 тыс. рублей 

ежегодно; 

содержание работников по обеспечению деятельности органов власти, на 

2022-2024 годы по 1 758,1 тыс. рублей ежегодно; 

уплату членских взносов в ассоциацию муниципальных образований 

области, на 2022 год в сумме  280,3 тыс. рублей; 

осуществление отдельных государственных полномочий по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими 

статьями областного закона "Об административных правонарушениях", на 2022-

2024 годы по 5,5 тыс. рублей ежегодно; 

осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния на 2022 год – 1 023,8 

тыс. рублей, на 2023 - 2024 годы – по 1 003,3 тыс.рублей ежегодно; 

представительские и иные расходы на 2022 год  450,0 тыс. рублей, на 2023 

год – 150,0 тыс.рублей, на 2024 год – 450,0 тыс.рублей. 

средства, зарезервированные для предоставления межбюджетных 

трансфертов сельским поселениям на реализацию программ по поддержке 

местных инициатив, принявшим решение участвовать в конкурсном отборе  (4 

поселения по 75,0 тыс.рублей каждому) на 2022 год – 300,0 тыс. рублей. 

 

Раздел 02 «Национальная оборона» 

 
По данному подразделу отражены межбюджетные трансферты сельским 

поселениям на осуществление ими федеральных полномочий по первичному 



воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-2024 

годы»  на 2022 год – 665,9 тыс. рублей, на 2023 год – 687,5 тыс.рублей, на 2024 

год – 710,8 тыс.рублей. 

 

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

 
Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района по разделу 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

характеризуется следующими данными: 

 Проект бюджета 

2022г. 2023г. 2024г. 

Общий объем, тыс.руб. 2 118,2 1 559,4 1 559,4 

Доля в бюджетных ассигнованиях 

бюджета района, % 0,4 0,3 0,3 

 

Расходы бюджета муниципального района на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность распределены по подразделам следующим 

образом:        

тыс. руб. 

подраздел 
Проект бюджета 

2022г. 2023г. 2024г. 

Гражданская оборона 558,8 0,0 0,0 

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности 

1 559,4 1 559,4 1 559,4 

В расходах бюджета муниципального района по данному разделу 

предусмотрены бюджетные ассигнования на: 

 содержание единой дежурно-диспетчерской службы района на 2022-2024 

годы по 1 559,4 тыс.рублей ежегодно; 

мероприятия муниципальной программы «Профилактика терроризма, 

экстремизма и других правонарушений в Пестовском муниципальном районе на 

2018-2024 годы»  на 2022 год в сумме 5,0 тыс.рублей;  

мероприятия муниципальной программы «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

безопасности людей в Пестовском городском поселении на 2020-2024 годы» на 

2022 год – 553,8 тыс.рублей (расходы на приведение в готовность к 

использованию по назначению защитных сооружений гражданской обороны). 

 

Раздел 04 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района по разделу 



«Национальная экономика» характеризуются следующими данными: 

 Проект бюджета 

2022г. 2023г. 2024г. 

Общий объем, тыс.руб. 18 059,8 15 436,1 15 393,2 

Доля в бюджетных ассигнованиях 

бюджета района, % 
3,4 3,3 3,3 

Расходы бюджета по разделу «Национальная экономика» распределяются 

по подразделам следующим образом: 

тыс.руб. 

подраздел 
проект бюджета 

2022г. 2023г. 2024г. 

Национальная экономика – всего 18 059,8 15 436,1 15 393,2 

в том числе по подразделам:    

Сельское хозяйство и рыболовство 203,3 153,3 153,3 

Транспорт 6 896,1 6 896,1 6 896,1 

Дорожное хозяйство 10 185,8 7 712,1 7 769,2 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
774,6 674,6 574,6 

В общей сумме бюджетных ассигнований учтены следующие расходы: 

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», на 2022 год – 7 985,8 тыс. 

рублей, на 2023 год – 7 712,1 тыс.рублей, на 2024 год – 7 769,2 тыс.рублей; 

на предоставления межбюджетного трансферта в бюджет Пестовского 

городского поселения на осуществление дорожной деятельности, на 2022 год 

предусмотрено 2 200,0 тыс.рублей; 

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 

экономического развития Пестовского муниципального района на 2015-2024 

годы», на 2022 год – 360,0 тыс. рублей, на 2023 год – 360,0 тыс.рублей, на 2024 

год – 260,0 тыс.рублей (в расходах на 2022 год предусмотрены средства на 

предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, информационно-методическое обеспечение субъектов 

малого предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2015-

2024 годы»);  

на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального 

района на 2019-2022 годы», на 2022 год – 100,0 тыс. рублей (в расходах на 2022 

год средства предусмотрены на обеспечение подготовки проектов планирования 

территории);  

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление и 

распоряжение земельными ресурсами на территории Пестовского 

муниципального района на 2019-2024 годы», на 2022-2024 годы по 314,6 

тыс.рублей ежегодно (в расходах на 2022 год предусмотрены средства на 



образование земельных участков, проведение кадастровых и межевых работ и 

другие расходы по муниципальной программе);  

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном районе на 2013-

2022 годы», на 2022 год предусмотрено 50,0 тыс. рублей; 

на оплату выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 

по регулируемым тарифам, на 2022 - 2024 годы по  6 896,1 тыс. рублей ежегодно; 

на осуществление отдельных государственных полномочий по  организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 

их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в 

части приведения скотомогильников (биотермических ям) на территории 

Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами 

сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также содержания 

скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской области в 

соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов, на 2022-2024 годы по 36,2 тыс. рублей 

ежегодно; 

на осуществление отдельных государственных полномочий по  организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев, на 2022-2024 годы по 117,1 тыс. рублей ежегодно. 

 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 
Бюджетные ассигнования на финансирование жилищно-коммунального 

хозяйства в проекте бюджета муниципального района характеризуются 

следующим показателями: 

 Проект бюджета 

2022г. 2023г. 2024г. 

Общий объем, тыс. руб. 8 413,5 5 843,6 5 891,8 

Доля в бюджетных ассигнованиях 

бюджета района, % 

1,6 1,3 1,2 

Расходы бюджета муниципального района по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство» распределяются по подразделам следующим образом: 

тыс.руб. 

подраздел 
Проект бюджета 

2022г. 2023г. 2024г. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 

всего 

8 413,5 5 843,6 5 891,8 

в том числе по подразделам:    

Жилищное хозяйство 813,0 491,8 491,8 

Коммунальное хозяйство 837,2 766,7 770,5 

Благоустройство 100,0 100,0 100,0 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
6 663,3 4 485,1 4 529,5 



В расходах бюджета муниципального района по данному разделу 

предусмотрены следующие ассигнования: 

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального 

района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы», на 2022 год – 

712,2 тыс. рублей, на 2023 год – 740,7 тыс.рублей, на 2024 год – 770,5 тыс.рублей 

(строительство и ремонт колодцев – 712,2 тыс.рублей);  

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Капитальный 

ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципального района 

и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы», на 2022 год – 621,2 

тыс.рублей, на 2023-2024 годы по 300,0 тыс.рублей ежегодно; 

на содержание муниципального бюджетного учреждения «Служба 

заказчика» на 2022 год – 6 472,3 тыс. рублей, на 2023 год – по 4 345,1 тыс. рублей, 

на 2024 год – 4 345,1 тыс.рублей;  

на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния на 2022 год – 191,0 

тыс. рублей, на 2023 год – 140,0 тыс.рублей, на 2024 год – 184,4 тыс.рублей;  

взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в 

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, на 2022-2024 

годы по 191,8 тыс. рублей ежегодно; 

на мероприятия по разработке схем теплоснабжения в сельских поселениях 

на 2022 год – 125,0 тыс.рублей, на 2023 год – 26,0 тыс.рублей. 

на расходы по содержанию мест массового пребывания граждан, на 2022-

2024 годы по 100,0 тыс. рублей ежегодно (в том числе в расходах на 2022 год 

предусмотрены средства на обследование мест купания). 

 

Раздел 07 «Образование» 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по отрасли  «Образование» в 

проекте бюджета муниципального района, характеризуются следующими данными: 

 Проект бюджета: 

2022г. 2023г. 2024г. 

Общий объем, тыс.руб. 294 551,8 257 335,0 257 785,0 

Доля в бюджетных ассигнованиях 

бюджета района, % 

55,5 55,7 54,7 

В структуре расходов бюджета муниципального района, ассигнования по 

отрасли «Образование» распределены по подразделам следующим образом:            

   тыс. руб. 

Подразделы Проект бюджета: 

2022г. 2023г. 2024г. 

Образование  – всего 294 551,8 257 335,0 257 785,0 

в том числе по подразделам:    

Дошкольное образование 99 205,9 88 898,1 89 898,1 

Общее образование 148 274,0 127 324,0 127 774,0 
Дополнительное образование детей 14 830,1 13 821,7 13 821,7 



Подразделы Проект бюджета: 

2022г. 2023г. 2024г. 
Молодежная политика 10 505,6 6 829,7 6 829,7 

Другие вопросы в области образования 21 736,2 20 461,5 20 461,5 

Бюджетные ассигнования, запланированные по разделу «Образование»,  

предполагается направить на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Развитие образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2024 годы»  в  2022 году – 282 308,7 тыс.рублей, в 

2023 году – 246 367,1 тыс.рублей, в 2023 году – 246 817,1 тыс.рублей, в том числе 

по подпрограммам: 

«Развитие дошкольного и общего образования» в 2022 году – 245 291,6 

тыс.рублей, в 2023 году – 213 529,5 тыс.рублей, в 2024 году – 213 979,5 

тыс.рублей; 

«Развитие дополнительного образования» в 2022 – 2024 годах – по 6 531,9 

тыс.рублей ежегодно; 

 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» в 2022 году –     

6 056,3 тыс.рублей, в 2023 - 2024 годах – по 3 151,6 тыс.рублей ежегодно; 

 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2024 годы» в 2022 году – 24 428,9 тыс.рублей, в 2023 - 2024 годах – по 

23 154,1 тыс.рублей ежегодно. 

Кроме того, расходы по разделу «Образование» предусмотрены в 

муниципальных программах: 

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 

годы», в 2022 году – 7 793,8 тыс.рублей, в 2023 году – 7 289,8 тыс.рублей, в 2024 

году – 7 289,8 тыс.рублей (в расходах на 2022 год предусмотрены средства на 

содержание МБОУДО «Пестовская детская школа искусств»); 

«Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 

2019-2028 годы», на 2022 год – 4 449,3 тыс.рублей, на 2023 - 2024 годы по 3 678,1 

тыс. рублей ежегодно (в расходах на 2022 год предусмотрены средства на 

содержание МАУ «Молодежный центр» - 4 077,3 тыс.рублей, проведение 

молодежных мероприятий – 150,0 тыс.рублей, проведение мероприятий по 

патриотическому воспитанию населения – 200,0 тыс.рублей, на реализацию 

кластерного проекта «Горжусь тем, что я россиянин!» - 22,0 тыс.рублей). 

 

Раздел 08 «Культура и кинематография» 

 

Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района по разделу 

«Культура и кинематография» характеризуются следующими данными: 

 
Проект бюджета 

2022г. 2023г. 2024г. 

Общий объем, тыс. руб. 56 643,8 47 970,6 47 970,6 

Доля в бюджетных ассигнованиях  бюджета 

района, % 
10,7 10,4 10,2 



Расходы бюджета муниципального района на культуру и кинематографию 

распределены по подразделам следующим образом:   

                    тыс. руб. 

подраздел 
Проект бюджета 

2022г. 2023г. 2024г. 

культура 46 743,8 38 453,8 38 453,8 

другие вопросы в области культуры, 
кинематографии  

9 900,0 9 516,8 9 516,8 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Культура и 

кинематография», запланированы в рамках мероприятий муниципальной 

программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-

2024 годы» на 2022 год – 56 643,8 тыс.рублей, на  2023-2024 годы по 47 970,6 

тыс.рублей ежегодно по подпрограммам:   

«Сохранение и развитие культуры района» на 2022 год – 34 387,0 

тыс.рублей, на  2023-2024 годы по 27 008,8 тыс.рублей ежегодно (в расходах на 

2022 год предусмотрены средства на содержание учреждений культуры – МБУК 

«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» и МАУК «Центр народной 

культуры и досуга им. А.У. Барановского – 34 347,0 тыс.рублей, на реализацию 

кластерного проекта «Культурное поколение» - 40,0 тыс.рублей); 

 «Развитие библиотечно - информационного обслуживания населения» на 

2022 год – 12 321,8 тыс.рублей, на 2023-2024 годы по 11 410,0 тыс.рублей 

ежегодно (в расходах на 2022 год предусмотрены средства на содержание МБУК 

«Пестовская межпоселенческая библиотечная система» - 12 021,7 тыс.рублей, на 

участие в конкурсном отборе на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета на создание модельных муниципальных 

библиотек – 300,0 тыс.руб.); 

«Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Пестовского муниципального района» на 2022-2024 годы по 35,0 

тыс.рублей ежегодно (средства предусмотрены на содержание и ремонт 

памятника истории «Пять братских могил воинов Советской Армии, погибших в 

период ВОВ» (д. Климовщина); 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие      

культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» на 2022 год – 

9 900,0 тыс.рублей, на 2023-2024 годы по 9 516,8 тыс.рублей ежегодно (в 

расходах на 2022 год предусмотрены средства на содержание комитета 

образования и МКУ «Центр обслуживания учреждений культуры и              

спорта» - 9 393,8 тыс.рублей, содержание штатных единиц,            

осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия – 372,2 

тыс.рублей, проведение мероприятий в сфере культуры – 100,0 тыс.рублей, на 

реализацию кластерного проекта «Заезжайте в гости» - 34,0 тыс.рублей). 
 

Раздел 10 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Социальная 

политика» в проекте бюджета муниципального района на 2022-2024 годы 

характеризуются следующими данными: 



 Проект бюджета 

2022г. 2023г. 2024г. 

Общий объем, тыс. руб. 31 041,4 31 118,5 30 915,5 

Доля в бюджетных ассигнованиях  

бюджета района, % 
5,8 6,7 6,6 

 

Расходы бюджета муниципального района на социальную политику 

распределены по подразделам следующим образом:             

    тыс. руб. 

подраздел 
Проект бюджета 

2022г. 2023г. 2024г. 

Пенсионное обеспечение 2 690,0 2 690,0 2 690,0 

Охрана семьи и детства 28 251,4 28 228,5 28 225,5 

Другие вопросы в области социальной 
политики 

100,0 200,0 0,0 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Социальная 

политика», частично сформированы в рамках муниципальных программ: 

«Развитие образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2024 годы», на 2022-2024 годы по 1 534,7 

тыс.рублей ежегодно (расходы предусмотрены на  выплату компенсации 

родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования за счет средств областного бюджета - 1 509,7 

тыс.рублей, на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных 

организаций за счет средств областного бюджета - 25,0 тыс.рублей); 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского 

муниципального района на 2020-2025 годы»,  на 2022 год – 1 411,2 тыс.рублей, на 

2023 год – 1 388,3 тыс.рублей, на 2024 год – 1 385,3 тыс.рублей (средства 

планируется направить на предоставления молодым семьям социальных выплат 

на приобретение или строительство жилья); 

«Социальные гарантии медицинским работникам государственного 

областного бюджетного учреждения здравоохранения «Пестовская центральная 

районная больница» на 2022-2024 годы»,  на 2022 год – 100,0 тыс.рублей, на 2023 

год – 200,0 тыс.рублей. 

В рамках непрограммных направлений расходов средства предусмотрены 

на: 

обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на 2022 – 2024 годы – по 9 231,0 тыс.рублей ежегодно; 

расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю, на 2022 – 2024 годы – по  

16 034,5 тыс.рублей ежегодно; 

выплату доплат к пенсиям муниципальных служащих, на 2022-2024 годы по 

2 690,0 тыс. рублей ежегодно; 

предоставление единовременной выплаты лицам из числа детей-сирот и 



детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их 

собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской 

области, на 2022-2024 годы по 40,0 тыс.рублей ежегодно. 
 

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Физическая 

культура и спорт» в проекте бюджета муниципального района на 2022- 2024 годы 

характеризуются следующими данными: 

 Проект бюджета 

2022г. 2023г. 2024г. 

Общий объем, тыс. руб. 41 647,8 25 944,3 25 944,3 

Доля в бюджетных ассигнованиях  

бюджета района, % 
7,8 5,6 5,5 

Расходы  бюджета муниципального района на физическую культуру и спорт 

распределены по подразделам следующим образом: 

 

                                тыс. руб. 

подраздел 
Проект бюджета 

2022г. 2023г. 2024г. 

Физическая культура 39 360,3 23 688,3 23 688,3 

другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 

2 287,5 2 256,0 2 256,0 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Физическая 

культура и спорт», предполагается направить на реализацию                 

мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы»,  на 2022 год – 

41 647,8 тыс.рублей, на 2023-2024 годы по 25 944,3 тыс.рублей ежегодно по 

подпрограммам: 

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

Пестовского муниципального района» на 2022 год – 29 138,1 тыс.рублей,             

на 2023-2024 годы по 15 480,1 тыс.рублей ежегодно (расходы                

предусмотрены на содержание МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Молога»); 

«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва на территории Пестовского муниципального района» на 2022 год – 

10 222,2 тыс.рублей, на  2023-2024 годы по 8 208,2 тыс.рублей ежегодно (расходы 

предусмотрены на содержание МБУ «Пестовская спортивная школа 

олимпийского резерва»); 

«Обеспечение муниципального управления в сфере физической      

культуры и спорта» на 2022 год – 2 287,5 тыс.рублей, на 2023-2024 годы              

по 2 256,0 тыс.рублей ежегодно (в расходах на 2022 год предусмотрены     

средства на содержание управления по спорту и молодежной политике –      



2 037,8 тыс.рублей, проведение мероприятий в области спорта – 249,7 

тыс.рублей). 

 

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

 

По данному разделу предусмотрены ассигнования на уплату процентных 

платежей по муниципальному долгу на 2022-2024 годы по 3 790,0 тыс.рублей 

ежегодно. Расходы предполагается осуществлять в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом 

муниципального района» муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-2024 

годы». 

 

 

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» 

 

По данному разделу предусмотрены ассигнования на выплату дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, на 2022 год – 

23 824,6 тыс.рублей, на 2023 год – 19 022,9 тыс.рублей, на 2024 год – 18 969,2 

тыс.рублей. Расходы предполагается осуществлять в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса» муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-2024 

годы». 

 

Условно-утвержденные расходы 
 

Согласно требований ст.184.1 Бюджетного Кодекса РФ на плановый   

период 2023-2024 годов запланированы условно-утвержденные расходы, не 

распределенные в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым     

статьям и видам расходов: на 2023 год в объеме не менее 2,5 процентов       

общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,   

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы РФ, имеющих целевое назначение) – 6 064,7 тыс.рублей,      

на 2024 год не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета – 13 894,9 

тыс.рублей.  

 

 

ИСТОЧНИКИ  

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района 

 

           Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального района в 2022-2024 годах будут являться муниципальные 

заимствования, снижение остатков средств бюджета муниципального района, а 

также иные источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

района: 



 

                                                                                                                        тыс.руб. 

Показатель 2022г. 2023г. 2024г. 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального района, всего 

 

 

11 055,6 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Кредиты кредитных организаций,  

в том числе: 

10 903,9 1 700,8 2 551,9 

получение 52 476,3 54 177,1 56 729,0 

погашение -41 572,4 -52 476,3  -54 177,1 

Кредиты из областного бюджета 

(погашение) 

-5 490,8 -3 777,0 -5 666,0 

Изменение остатков средств бюджета 

муниципального района 

 

3 055,6 

 

0,0 

 

0,0 

Иные источники финансирования 

дефицита бюджета муниципального 

района (возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных городскому 

поселению) 

 

 

2 586,9 

 

 

2 076,2 

 

 

3 114,1 

Бюджет муниципального района на 2022 год прогнозируется с дефицитом 

11 055,6 тыс.рублей, на 2023 и 2024 годы –   бездефицитный.      

В источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2022 год 

предусмотрено: 

привлечение кредитов коммерческих банков  в сумме 52 476,3 тыс.рублей; 

погашение кредитов коммерческих банков  в 2022 году в сумме 41 572,4 

тыс.рублей; 

погашение бюджетных кредитов в 2022 году в сумме 5 490,8 тыс.рублей; 

направление остатка средств бюджета в сумме 3 055,6 тыс.рублей. 

Кроме того, запланирован возврат бюджетного кредита, предоставленного 

бюджету городского поселения в сумме 2 586,9 тыс.руб.  

 

 

         Председатель комитета финансов                           И.Ю. Лазарец 


