
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об  утверждении бюджета 

Пестовского городского поселения на 

2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 год 

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

26 декабря 2018 года 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Пестовского городского поселения, Совет депутатов Пестовского 

городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Пестовского городского поселения на 2019 год в сумме 44 590,8 тыс. рублей. 

2.Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского 

поселения на 2019 год в сумме 46 937,4  тыс. рублей. 

3. Утвердить дефицит бюджета Пестовского городского поселения  на 

2019 год в сумме – 2 346,6 тыс. рублей. 

4.Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Пестовского городского поселения на 2020 год в сумме 43 587,8 тыс.рублей, 

на 2021 год в сумме 46 760,1 тыс.рублей. 

5.Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского 

поселения на 2020 год в сумме 44 805,1 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме  1 012,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 

48 876,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

2 228,0 тыс.рублей. 

6. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета Пестовского 

городского поселения  на 2020 год в сумме  1 217,3   тыс.рублей, на 2021 год 

в сумме 2 116,1 тыс.рублей. 

7.Утвердить прогнозируемые поступления доходов в бюджет 

Пестовского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов согласно приложению № 1. 



8.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Пестовского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов согласно приложению № 2. 

9.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Пестовского городского поселения согласно приложению № 3. 

10.Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Пестовского городского поселения 

согласно приложению № 4. 

11.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год в 

сумме  8 657,0 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 4 329,0 тыс. рублей, на 2021 

год в сумме 4 329,0 тыс. рублей. 

12.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Пестовского 

городского поселения на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов 

согласно приложению № 5. 

13.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета Пестовского городского поселения согласно приложению 

№ 6. 

14.Утвердить  распределение бюджетных ассигнований на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского 

городского поселения согласно приложению № 7. 

15.Утвердить объем межбюджетных трансфертов передаваемых 

бюджету Пестовского муниципального района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 9. 

16.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Пестовского городского поселения на 2019 год в сумме 

16 292,3 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 12 371,6 тыс. рублей, на 2021 год в 

сумме 15 561,6 тыс. рублей. 

17.Утвердить программу муниципальных заимствований Пестовского 

городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

согласно приложению № 8. 

18.Установить предельный объем муниципального долга Пестовского 

городского поселения на 2019 год в сумме 35 900,0 тыс.рублей, на 2020 год в 

сумме 39 200,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 42 400,0 тыс.рублей. 

19.Установить верхний предел муниципального долга Пестовского 

городского поселения на 1 января 2020 года – 25 599,6 тыс. рублей, на 1 

января 2021 года – 26 816,9 тыс. рублей, на 1 января 2022 года – 28 933,0 тыс. 

рублей. 

20.Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга Пестовского городского поселения на 2019-2021 годы 

в размере 1 000,0 тыс. руб. 



Право осуществления муниципальных заимствований принадлежит 

Администрации Пестовского муниципального района. 

21.Установить, что операции со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателей средств бюджета Пестовского 

городского поселения в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, нормативно правовыми актами поселения, в 

соответствии с заключенным Соглашением учитываются на лицевых счетах, 

открытых им в Управлении Федерального казначейства по Новгородской 

области. 

22. Установить, что в 2019 году остатки средств бюджета Пестовского 

городского поселения по состоянию на 1 января 2019 года, за исключением 

остатков неиспользованных средств дорожного фонда, межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 

утвержденного в составе источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета снижения остатков средств на счете по учету средств бюджета, 

могут в полном объеме направляться на покрытие временных кассовых 

разрывов. 

23. Установить, что дебиторская задолженность, безнадежная к 

взысканию, списывается с балансов получателей средств бюджета 

Пестовского городского поселения в порядке, установленном 

Администрацией Пестовского муниципального района. 

24. Из бюджета поселения предоставляются субсидии индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам оказывающим гражданам услуги 

общих парных и душевых отделений бань на частичную компенсацию затрат 

в порядке, установленном Администрацией Пестовского муниципального 

района.          

25. Установить размер резервного фонда Администрации Пестовского 

муниципального района на 2019-2021 годы в сумме 100,0 тыс.рублей 

ежегодно. 

26. Установить, что в соответствии с решениями председателя Комитета 

финансов Администрации Пестовского муниципального района 

дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, может осуществляться 

внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Пестовского 

городского поселения без внесения изменений в решение Думы об 

утверждении бюджета Пестовского городского поселения на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов по следующим основаниям: 

а) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Пестовского городского 

поселения в соответствие с бюджетной классификацией Российской 

Федерации; 

б) уточнение источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Пестовского городского поселения в случае предоставления 

бюджету городского поселения из бюджета Пестовского муниципального 

района бюджетных кредитов; 

в) проведение операций по управлению муниципальным внутренним 
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долгом Пестовского городского поселения, направленных на оптимизацию 

его структуры, а также снижение стоимости заимствований, не приводящих к 

увеличению дефицита бюджета Пестовского городского поселения, верхнего 

предела муниципального внутреннего долга и расходов на обслуживание 

долговых обязательств; 

г) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами 

вида расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского 

поселения в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Пестовского 

городского поселения по соответствующей целевой статье и группе вида 

расходов классификации расходов бюджета; 

д) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах 

утвержденных настоящим решением  объемов бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Пестовского 

городского поселения в связи с внесением изменений в муниципальные 

программы  Пестовского городского поселения, если такие изменения не 

связаны с определением видов и объемов межбюджетных трансфертов; 

е) перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе в случае 

образования экономии, между разделами, подразделами, целевыми статьями, 

группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета 

Пестовского городского поселения в пределах объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 

Пестовского городского поселения на реализацию непрограммных 

направлений деятельности; 

ж) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов 

классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения, в том 

числе путем введения новых кодов классификации расходов, в пределах 

бюджетных ассигнований предусмотренных главному распорядителю 

средств бюджета Пестовского городского поселения для выполнения 

условий в целях получения субсидий из областного бюджета; 

з) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

бюджета Пестовского городского поселения за счет экономии по 

использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 

- в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета Пестовского городского 

поселения  на оказание муниципальных  услуг при условии, что увеличение 

бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 

превышает 10 процентов; 

и) передвижение бюджетных ассигнований между группами и (или) 

подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского 

городского поселения в пределах, предусмотренных главным 

распорядителям средств бюджета Пестовского городского поселения 

бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения; 

к) поступление лимитов бюджетных обязательств на открытые в 



Управлении Федерального казначейства по Новгородской области лицевые 

счета для учета операций по переданным полномочиям получателя средств 

областного бюджета по перечислению в бюджет Пестовского городского 

поселения межбюджетных трансфертов, сверх объемов соответствующих 

безвозмездных поступлений бюджета Пестовского городского поселения, 

утвержденных настоящим решением. 

        27.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

28.  Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района».  

 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения                А.Н.Газетов 

 

 

№ 170 

26 декабря 2018 года 

г. Пестово 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


