
      Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета 

Пестовского городского поселения за 2018 год. 

 

 

Доходы бюджета Пестовского городского  поселения 

 

 

Доходная часть бюджета Пестовского городского поселения за 2018 год 

составила 68 437,6 тыс. руб. или  108,%. 

Налоговые и неналоговые  доходы поступления бюджета Пестовского 

городского поселения, составили 41 995,6 тыс.руб., 109,3 % плана 

Безвозмездные поступления (субсидии, субвенции) составили 26 млн. 442 

тыс.руб..,96,9  % плана 

          Указанный процент исполнения доходной части бюджета поселения 

сложился в первую очередь за счет перевыполнения плана по доходам от 

уплаты  НДФЛ (109,3%), земельного налога (110,6%)   налога на акцизы 

(113,5%), от продажи земельных участков (284,0%) и от аренды земли 

(129,9%) 

Исполнение бюджета по доходам за 2018 год                                   

Наименование 
Уточнен
ный план 

Фактич
еское 

поступл
ение за 

2017 
год 

Изменения 
в тыс. руб. 

(+;-) 

% 
исполне

ния  к 
уточнен

ному 
плану 

Удельны
й вес в 
общей 
сумме 

доходов, 
% 

1 2 3 4 5 6 

Налоговые доходы 29 712,0 32 316,7 +2 604,7 108,8 47,2 

Налог на доходы 

физических лиц 12 800,0 13 989,6 + 1 189,6      109,3 20,4 

Акцизы 4 400,0 4 992,3 +592,3 113,5 7,3 

Налог на имущество 

физических лиц 3 000,0 2 816,1 -183,9       93,9 4,1 

Земельный налог 9 500,0 10 511,7 +1 011,7      110,6 15,4 

Государственная 

пошлина 10,0 6,4 -3,6 64,0 0,01 

Единый с/х налог 2,0 0,6 -1,4 30,0 - 

Неналоговые доходы 6 350,0 9 678,9 +3 328,9 152,4 14,1 

Доходы от продажи 

земли 700,0 1 988,1 +1 288,1 284,0 2,9 

Доходы от аренды земли 5 500,0 7 145,7 + 1 645,7 129,9 10,5 

Доходы от аренды 

имущества 150,0 164,9     +14,9 109,9 0,2 



                                                                                                                                                      

Налоговые доходы: 

Налоги на доходы физических лиц (федеральные налоги) 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) утвержден на год в сумме 12 800,0 

тыс. рублей, фактически исполнено 13 989,6 тыс. рублей, выполнение 

составило – 109,3% от годовых назначений. Администратором дохода является 

Межрайонная ИФНС № 1 по Новгородской области.  

Акцизы утверждены на год в сумме 4 400,0 тыс. рублей, фактически 4 992,3 

тыс. рублей, выполнение составило 113,5% от годовых назначений. 

Администратором дохода является Межрайонная ИФНС № 1 по Новгородской 

области. 

Единый сельскохозяйственный налог (региональные налоги) 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) утвержден на год в сумме 2,0 

тыс. рублей, исполнено 0,6 тыс. руб. или 30,0% от годовых назначений.  

Штрафы          -     221,5 +221,5          -     0,3 

Прочие неналоговые 

доходы, в т.ч 

невыясненные)         - 21,5 +21,5         - 0,03 

Прочие доходы от 

компенсации затрат           - 137,2 +137,2         - 0,2 

Итого налоговые и 

неналоговые доходы 
36 062,0 41 995,6 +5 933,6 116,4 61,3 

Безвозмездные 

поступления 
25 376,7 25 005,1 -371,6 98,5 36,5 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

городских поселений 90,0 90,0 - 100,0 0,1 

Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

городских поселений  1 820,0 1 820,0 - 100,0      2,7 

Возврат остатков 

субсидии, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое значение, 

прошлых лет  - 473,1       - 0,6 

Итого доходов 63 348,7 68 437,6 +5 562,0 108,0 
100,0 

 



Налоги на имущество (местные налоги) 

Налог на имущество физических лиц утвержден на год в сумме 3000,0 тыс. 

рублей, фактически исполнено 2 816,1 или 93,9% от годовых назначений.  

Земельный налог запланирован на год в сумме  9 500,0 тыс. рублей, 

исполнено 10 511,7 тыс. руб. или 110,6% от годовых назначений.  

 

     В бюджете поселения на 2018 год запланировано поступление  доходов от 

госпошлины за выдачу органам местного самоуправления поселения 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений на год в 

сумме 10,0 тыс.рублей, фактически исполнено  6,4 тыс. рублей или 64,0 % от 

годовых назначений.  

 

Неналоговые доходы:  

       Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности , из них: 

доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских      

поселений (за исключением земельных участков) запланировано на 2018 

год в сумме 150,0 тыс. рублей, фактически исполнено 164,9 тыс. рублей или 

109,9 % от годовых назначений; 

доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки        

утверждено в сумме 5 500,0 тыс. рублей, исполнено 7  145,7 тыс. рублей 

или 129 ,9 % от годовых назначений; 

       доходы от продажи земельных участков, , государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений. 

утверждено в сумме 700,0 тыс. рублей, исполнено 1988,1 тыс. рублей или 

284,0 % от годовых назначений.    

     Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации: 

          Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований - 

утверждены на 2018 год в сумме 25 376,7 тыс. рублей, фактически исполнено 

25 005,1 тыс. рублей или 97,1% от годовых назначений;  

   Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений утверждены в сумме 1820,0 тыс. рублей, фактически 

исполнено 1820,0 тыс. рублей или 100,0% от годовых назначений; 



     Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 

утверждены в сумме 90,0 тыс.рублей, фактически исполнено 90,0 

тыс.рублей или 100,0% от годовых назначений. 

         В 2018 году возврат остатков субсидий, субвенций  имеющих целевое 

назначение, прошлых лет производился в сумме 473,2 тыс.рублей. 

 

Расходы бюджета поселения. 

        Расходная часть бюджета поселения за 2018 год при уточнённых 

показателях кассового плана утверждена в сумме 71 648,3 тыс. рублей, 

исполнено 60 624,0 тыс. рублей, что составляет 84,6% от годовых назначений. 

            

Исполнение бюджета по расходам за 2018 год 

                                                                                                                                                                            в тыс. руб. 

Подразде
л 

Наименование 
Утверждено 
по бюджету 

Исполнено 

Изменения в тыс. руб. (+;-) 

в тыс. руб. 
(+;-) 

% 
исполнения  

к 
уточненном

у плану 

Удельны
й вес в 
общей 
сумме 

доходов,
% 

1 2 3 4 5 6 7 

0103 

Функционирование 
законодательных(представительных) 

органов государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований 

100,9 100,9 0 100,0 0,2 

0106 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного надзора) 

235,2 235,2 0 100,0 0,4 

0111 Резервные фонды 272,0 0 -272,0 0 0 

0113 
Другие общегосударственные 

вопросы 
2 029,6 1636,7 -392,9 80,6 2,7 

0100 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
2 637,7 1972,8 -664,9 74,8 3,3 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 120,0 823,4 -296,6 73,5 1,4 

1,40314 
Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  

400,0 399,0 -1,0 99,8 0,7 

0300 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 520,0 1 222,4     -297,6      80,4 2,0 

0409 Дорожное хозяйство 26 259,2 24 594,5 -1 664,7     93,7 40,6 

0412 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

375,0 331,4 -43,6 88,4 0,5 



0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 26 634,2 24 925,9 -1 708,3 93,6 41,1 

0501 Жилищное хозяйство 3 360,0 2 209,9 -1 150,1 65,8 3,6 

0502 Коммунальное хозяйство     6 960,4 1 527,0 -5 433,4 21,9 2,5 

0503 Благоустройство 29 540,9 27 924,0 -1 616,9 94,5 46,1 

0500 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
39 861,3 31 660,9 -8 200,4 79,4 52,2 

0707 
Молодежная политика и оздоровление 

детей 
35,0 35,0 0 100,0 0,05 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 35,0 35,0 0 100,0 0,05 

0801 Культура 233,5 172,5 -61,0 73,9 0,3 

0800 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 

СМИ 
233,5 172,5 -61,0 73,9 0,3 

1001 Пенсионное обеспечение 81,6 81,6 0 100,0 0,1 

1000 Социальная политика 81,6 81,6 0 100,0 0,15 

1101 Физическая культура 315,0 300,3 -14,7 95,3 0,5 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 315,0 300,3 -14,7 95,3     0,5 

1301 
Обслуживание внутреннего 

муниципального долга 
330,0 

 
252,6 

 
-77,4 76,5 0,4 

1300 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
330,0 252,6 -77,4 76,5 0,4 

 ИТОГО 71 648,3 60 624,0 -11 024,3 84,6 100,0 

 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

     Подраздел 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований запланировано на 2018 год в сумме 

100,9 тыс. рублей, исполнено 100,9 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от 

годовых назначений. Предоставлен межбюджетный трансферт по ведению 

деятельности Совета депутатов Пестовского городского поселения на сумму 

100,0 тыс. руб., уплата иных платежей 0,9 тыс. руб. 

          Подраздел  0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

органов и органов финансового, финансово-бюджетного контроля» 
запланировано на 2018 год  в сумме 235,2 тыс. рублей, исполнено за 12 

месяцев 235,2 тыс. рублей, что составляет 100% от годовых назначений, 

предоставлен межбюджетный трансферт по Соглашению "О передаче 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля №102 от 

29.12.2016 года между Советом депутатов Пестовского городского поселения, 

Думой Пестовского муниципального района и Контрольно счетной палатой 

Пестовского муниципального района». 

            Подраздел 0111 «Резервный фонд» запланировано 272,0 тыс.руб., 

исполнение 0 %. 



             Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
запланировано на 2018 год в сумме 2029,6 тыс. рублей, исполнено 1 636,7 тыс. 

рублей, что составляет 80,6% от годовых назначений. Непрограммное 

направление расходов. 

     Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

              Подраздел 0310 «Обеспечение противопожарной безопасности»  

    В целом на 2018 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 

1 120,0 тыс. рублей, фактически бюджетные средства освоены за год в сумме 

823,4 тыс. рублей или 73,5% от плана. Расходы осуществлены по 

муниципальной программе "Развитие территорий по обеспечению пожарной 

безопасности в Пестовском городском поселении на 2016-2020 годы".               

            Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности» В целом на 2018 год 

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 400,0 тыс. рублей, 

фактически бюджетные средства освоены за год в сумме 399,0 тыс. рублей или 

99,8 % от плана, расходы осуществлены в рамках непрограммного 

направления. 

                   Раздел 04 «Национальная экономика» запланировано на 2018 год 

в сумме 26 634,2 тыс. рублей, исполнено 24 925,9 тыс. рублей, что составляет 

93,6 % от годовых назначений, из них: 

            Подраздел  0409 «Дорожное хозяйство» - запланировано на 2018 год в 

сумме 26 259,2 тыс. рублей, исполнено 24 594,5 тыс. рублей, что составляет 

93,7 % от годовых, из них: 

         выполнение работ по проверке сметной документации, вывоз снега, 

приобретение дорожных знаков, ремонт грунтовых дорог ,содержание 

дорог, ремонт автодороги ул.Профсоюзов, лабораторный контроль за 

качеством работ ул.Профсоюзов, выполнение работ по нанесению 

горизонтальной разметки.        

            Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики» запланировано на 2018 год в сумме 375,0 тыс. рублей, исполнено 

331,4 тыс. рублей, что составляет 88,4 % от годовых назначений, из них: 

оценка рыночной стоимости объектов и стоимости арендной платы; 

выполнение кадастровых работ, оценочных работ; выполнение работ по 

разработке проектов межевания кадастровых кварталов, подготовка проекта 

межевания.  

                Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 



           Всего на раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланировано 

на год 39 861,3 тыс. рублей, исполнено 31 660,9 тыс. рублей или 79,4 % от 

годовых назначений: 

            Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» запланировано на 2018 год 

3 360,0 тыс. рублей, исполнено 2 209,9 тыс. рублей или 65,8 % от годовых 

назначений в т.ч: 

         муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы" 

запланировано на 2018 год 2 000 тыс. рублей, исполнено 1 057,8 тыс. 

рублей или 52,9% от годовых назначений, из них: 

          выполнение работ по капитальному ремонту: печей, МКД, квартир и  

электропроводки   в муниципальном жилищном фонде.  

        Не программные расходы:  запланировано 1360,0 тыс.рублей, 

исполнено 1 152,1 тыс.рублей или 84,7% от годовых назначений в т.ч: 

        оплата взносов на капитальный ремонт,  услуги по ведению счета,  

снос аварийного дома пер.Торговый 9, 

          Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» запланировано на год         

6 960,4 тыс. рублей, исполнено 1 527,0 тыс. рублей, или 21,9 % от годовых 

назначений, в том числе: 

              Подпрограмма «Энергосбережение» запланировано  41,3 тыс. рублей, 

исполнение 0%. 

              МП  «Водоснабжение» запланировано на 2018 год 3 256,4 тыс.рублей, 

исполнено 87 3 тыс.рублей или 2,7 % от годовых назначений, из них: 

               проверка сметной документации по напорному коллектору , оказания 

услуг по правовому и организационно-техническому сопровождению 

заказчика. 

               Субсидия на реализацию муниципальных программ в области 

водоснабжения и водоотведения запланировано 2 000,0 тыс.рублей и 

софинансирование 223,0 тыс.рублей,  исполнение 0%. 

               Не программные расходы:  план – 1 439,7 тыс.рублей, исполнение – 

100%, из них: 

               предоставление субсидий на возмещение убытков, связанных с 

оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 1 343,7  тыс . руб. или 100% от годовых назначений; 



          выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения 

Пестовского городского поселения  - 96,0 тыс.рублей или 100% от годовых 

назначений. 

          Подраздел 0503 «Благоустройство территорий» запланировано на 

2018 год 29 540,9 тыс. рублей, исполнено 27 924,0 тыс. рублей или 94,5 % 

от годовых назначений, в т.ч.: 

                                 Подпрограмма «Освещение улиц» 

Уличное освещение всего запланировано 12 085,3 тыс. рублей, исполнено 

11 236,8 тыс. рублей или 93 % от годовых назначений. 

Техобслуживание и ремонт сетей всего план 2 414,7 тыс. рублей, исполнено 

2 414,7 тыс. рублей или 100,0 % от годовых назначений. 

                 Подпрограмма «Расходы по озеленению территорий поселений» 

Расходы по озеленению всего по плану 830,0 тыс. руб., исполнено 813,0 

тыс. руб. или на98,0% - выполнение работ по озеленению. 

                  Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» 

Расходы по прочим мероприятиям по благоустройству на 2018 год по плану 

5 571,0 тыс. руб., и выполнено 4 845,8 тыс. руб. или 87 %, из них: 

    выполнение работ по ремонту контейнерных площадок, спиливание 

аварийных деревьев, благоустройство, содержание и ремонт детских игровых 

и спортивных площадок, водолазное обследование мест массового купания, 

изготовление дорожных знаков туристической навигации,  уборка 

несанкционированных свалок, выполнение ремонтных работ на братских 

захоронениях, установка и демонтаж новогодней елки.             

                    Подпрограмма «Содержание и благоустройство кладбищ» 

      Расходы на содержание и благоустройство мест по захоронения» по 

плану 700,0 тыс. руб. и фактически исполнено 688,2 тыс. руб. или 98,3 % от 

годовых назначений. 

           МП "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 

            Расходы на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, осуществляемые за счет финансовых средств 

собственников помещений многоквартирных домов по уточненному плану  

90,0 тыс.рублей, исполнение 100% . 



            Субсидия и софинансирование на реализацию мероприятий 

муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов и общественных территорий всего по 

плану  7 834,9 тыс.рублей, в том числе федеральные - 3 964,8 тыс.рублей, 

областные – 2 272,6 тыс.рублей, местные – 1 597,5 тыс.рублей, исполнение 

7 820,5 тыс.рублей или 99,8%, из них: 

приобретение сценического комплекса, приобретение оборудования и 

установка видеокамер наружного наблюдения, приобретение и установка 

уличных тренажеров, установка недостающих опор уличного освещения, 

изготовление деревянной горки, ремонт пешеходной дорожки для 

общественной территории ул.Первомайская, поставка и монтаж скамеек на 

территориях МКД, выполнение работ по благоустройству придомовых 

территорий на ул.Красных зорь, ул.Набережная реки Меглинка д.33, 

ул.Пролетарская д.17.                              . 

                                              Раздел 07 «Образование» 

         Подраздел 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" 

утверждено на 2018 год 35,0 тыс. рублей, исполнено 35,0 тыс. рублей или 

100%  от плана . Непрограммное направление расходов. 

                                            Раздел 08 «Культура, кинематография» 

         Раздел 0801 "Культура" утверждено на 2018 год 233,5 тыс. рублей, 

исполнено 172,5 тыс. рублей или 73,9% от годовых назначений. 

Непрограммное направление расходов. 

 

                                  Раздел 10 «Социальная политика» 

 

         Раздел 1001 "Пенсионное обеспечение" утверждено на 2018 год 81,6 

тыс.рублей исполнено 81,6 тыс.рублей или 100% - произведены выплаты 

муниципальных пенсий и оплата комиссии за перечисления пенсий. 

Непрограммное направление расходов. 

 

                               Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 

          Раздел 1101 "Физкультура и спорт" утверждено на 2018 год 315,0 

тыс.рублей, исполнено 300,3 тыс.рублей. Непрограммное направление 

расходов. 



 

           Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

         Раздел 1301 "Обслуживание муниципального долга" утверждено на 

2018 год 330,0 тыс. рублей, исполнено 252,6, тыс. рублей или 76,5% от 

годовых. Произведена уплата процентов по бюджетному и коммерческому 

кредитам. Не программное направление расходов. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Превышение доходов над расходами по итогам исполнения бюджета за 

2018 год составляет 7 813,6 тыс.руб. 

Остаток средств бюджета на конец отчетного периода составляет 

16 007 517 рублей 58 копеек В том числе: собственные средства 14 007 517 

рублей 58 копеек и субсидия на реализацию мероприятий муниципальных 

программ в области водоснабжения и водоотведения  в сумме 2  млн. рублей. 

Источниками финансирования дефицита бюджета являются: 

Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами  

2 651,0 тыс. руб. ( получение 13 537,0 тыс.руб., погашение 10 886,0 тыс.руб.) 

 

Изменение остатков средств бюджета на счетах    - 10 464,6 тыс. руб. 

 

 


