
                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 
О бюджете муниципального района 

на 2013 год и на плановый период 

2014-2015 годов 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 декабря 2012 года 

           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Пестовского муниципального района, заслушав и обсудив 

информацию Главы Пестовского муниципального района А.Н. Газетова о 

проекте бюджета муниципального района на 2013 год и на плановый период 

2014-2015 годов, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

          1. Утвердить общий объем доходов на 2013 год в бюджете 

муниципального района в сумме   598 804,4  тыс. рублей. 

          2. Утвердить общий объем расходов на 2013 год в бюджете 

муниципального района в сумме  598 804,4  тыс. рублей. 

          3. Утвердить общий объем доходов на 2014 год в бюджете 

муниципального района в сумме  613 519,4 тыс. рублей и на 2015 год в сумме  

661 399,1  тыс. рублей. 

          4. Утвердить общий   объем расходов на 2014 год в бюджете 

муниципального района в сумме 613 519,4   тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 14 910,0 тыс. рублей, и на 2015 год в сумме  

661 399,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  

33 701,9  тыс. рублей. 

          5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 

муниципального района, утвержденного пунктами 1 и 3 настоящего решения, 

прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению №1.  

          6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 – 

2015 годов (приложение №2). 

          7. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между 

бюджетом муниципального района и бюджетами поселений на 2013 год 

(приложение №3) и плановый период 2014 -2015 годов (приложение №4). 

          8. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального района согласно приложению №5. 



 2 

          9. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района согласно 

приложению №6. 

         10. Дебиторская задолженность, безнадежная к взысканию, списывается 

с балансов получателей средств бюджета муниципального района в порядке, 

установленном Администрацией района.  

         11. Операции со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей средств бюджета муниципального района в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами района, в соответствии с заключенным 

Соглашением учитываются на лицевых счетах, открытых им в управлении 

Федерального казначейства по Новгородской области. 

         12.  Установить, что остатки средств бюджета муниципального района 

на 1 января 2013 года в полном объеме могут направляться на покрытие 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета 

муниципального района в 2013 году, за исключением остатков средств 

бюджета муниципального района, направленных на покрытие дефицита 

бюджета муниципального района, а также неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение.  

         13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2013 год в 

сумме 444 894,4 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 445 192,4тыс. рублей, на 

2015 год в сумме 474 114,1 тыс. рублей. 

        14. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений на 2013 год и на плановый период   2014 – 2015 годов согласно 

приложению №7. 

       15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2013 год в сумме  19 185,0 тыс. 

рублей, на 2014 год – 20 204,0 тыс. рублей; на 2015 год – 21 283, 0 тыс. 

рублей. 

        16. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015годов 

согласно приложению № 8. 

       17. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

муниципального района согласно приложению № 9.   

       18.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

районных целевых программ на 2013 год и  на плановый период 2014 и 2015 

годов согласно приложению № 10. 

       19. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг предоставляются 

в порядке, установленном Администрацией района: 
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- организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении (за исключением регулярных 

перевозок в границах поселений и между поселениями в границах 

муниципального района), на компенсацию выпадающих доходов от 

перевозки пассажиров и багажа; 

- субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

районной целевой программой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в районе на 2008 – 2015 годы»; 

       20. Принять областные нормативы финансирования   образовательных 

учреждений района. 

       21. Принять областные нормативы финансирования расходов по выплате 

денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и 

приемной семье, а также по выплате вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям. 

       22. Определить средний размер родительской платы за содержание 

ребенка в  муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (для 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в иных 

образовательных организациях, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования): 

(рублей) 

Средний размер 

родительской 

платы в день 

2013 год 2014 год 2015 год 

 

50,55 

 

53,08 

 

55,73 

 

      23. Принять областные нормативы финансирования расходов на 

заработную плату по муниципальным учреждениям культуры на 2013 год и 

на плановый период 2014 – 2015 годов. 

      24. Установить в 2013 -2015 годах для расчета средств по возмещению 

расходов, связанных со служебными командировками на территории 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациям, 

финансируемым за счет средств бюджета муниципального района, размер 

суточных за каждый день нахождения в служебной командировке в городах 

Москва и Санкт – Петербург – 700 рублей, в прочих населенных пунктах – 

200 рублей. 

      25.  Установить размер единовременной выплаты на лечение 

(оздоровление) Главе района, лицам, замещающим муниципальные 

должности и муниципальным служащим Администрации муниципального 

района в сумме 44 500 рублей. 

      26. Бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются из 

бюджета муниципального района на срок до трех лет для частичного 

покрытия дефицитов бюджетов поселений и покрытия временных кассовых 

разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, а также для 

осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий. 
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    Установить плату за пользование указанными в настоящем пункте 

бюджетными кредитами: 

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений и покрытия 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов 

поселений, рефинансирования ранее полученных бюджетных кредитов - в 

размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день заключения соглашения о 

предоставлении бюджетного кредита; 

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов. 

    Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов бюджетам 

поселений, указанных в настоящем пункте, осуществляются в порядке, 

установленном Администрацией района. 

       27. Утвердить Программу муниципальных заимствований района на 2013 

год и на плановый период 2014 – 2015 годов согласно приложению №11 к 

настоящему решению. 

       28. Установить верхний предел муниципального долга района на 1 

января 2014 года в сумме   70 000,0  тыс. рублей, на 1 января 2015 года в 

сумме  70 000,0  тыс. рублей, на 1 января 2016 года в сумме    70 000,0   тыс. 

рублей. 

           Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга района на 2013 -2015 годы в размере  15 000,0         

тыс. рублей ежегодно. 

       29. Право осуществления муниципальных заимствований района 

принадлежит Администрации района. 

       30.  Установить верхний предел муниципального долга района по 

муниципальным гарантиям района на 1 января 2014 года в сумме   2 000,0       

тыс. рублей, на 1 января 2015 года в сумме  2 000,0  тыс. рублей, на 1 января 

2016 года в сумме   2 000,0 тыс. рублей. 

       31. Утвердить Программу муниципальных гарантий района на 2013 год и  

на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 12 к 

настоящему решению. 

       32. Направить остатки целевых средств, переданных из областного 

бюджета в бюджет муниципального района, неиспользованных по целевому 

назначению и не подлежащих возврату в областной бюджет по состоянию на 

1 января 2013 года, на те же цели. 

       33. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2013 года. 

       34. Настоящее решение опубликовать в газете «Наша жизнь». 

 

Председатель  

Думы муниципального района  Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района  А.Н.Газетов 

№ 205 

26 декабря 2012 года 

г. Пестово 


