
 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  проекту  бюджета Пестовского муниципального района  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
  

          Проект бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 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 2021 году в сумме  

486 007,8 тыс. рублей,  в 2022 году в сумме 411 099,8 тыс. рублей, в 2023 году в 

сумме 412 207,9 тыс. рублей, а именно: 

тыс. руб.          

Наименование доходов 

 

Проект бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

 

Налоговые доходы 210 606,9 217 382,9 219 199,5 

 

Неналоговые доходы 9 263,6 9 234,7 9 207,0 

 

Безвозмездные поступления 266 137,3 184 482,2 183 801,4 

 

Всего доходов 

 

486 007,8 

 

411 099,8 

 

412 207,9 

 

 В составе доходов бюджета муниципального района на 2021 год налоговые 

и неналоговые доходы составляют 219 870,5 тыс.рублей, из них налоговые 

доходы –  210 606,9 тыс. рублей (95,8 %), неналоговые доходы –  9 263,6 тыс. 

рублей  (4,2% ).  

В 2021 году  в бюджет муниципального района налог на доходы физических 

лиц будет зачисляться по следующим нормативам: 

94% налога, взимаемого на территориях сельских поселений, 

86% налога, взимаемого на территориях городских поселений. 

          В областной бюджет будет зачислятся 4% налога с территории 

муниципального района (в 2020 году- 6%). 

       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. 

В 2021 году бюджету муниципального района установлен дополнительный 

норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц в порядке замены 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 66%.  



 

 

Объем поступлений налога на доходы физических лиц на 2021 год 

прогнозируется в объеме 179 545,2 тыс. рублей, на 2022 год – 186 259,8 тыс. 

рублей, на 2023 год – 186 750,5 тыс. рублей. 

Объем поступления налога, взимаемого в связи с применением   

упрощенной системы налогообложения, на 2021 год прогнозируется в объеме 24 

248,0 тыс. рублей, на 2022 год – 25 795,0 тыс. рублей, на 2023 год – 27 027,7 тыс. 

рублей. Норматив зачисления в 2021-2023 годах -70%. 

Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на 2021 год прогнозируется в объеме 1 647,0 тыс. рублей, на 2022-

2023 года – 0,0 тыс. рублей. Снижение поступлений к 2020 году (план 8 200,0 

тыс. рублей)  обусловлено тем, что с 1 января 2021 г. прекращает действие 

система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. 

          Поступление доходов от акцизов  прогнозируется в 2021 году – 2 647,2 тыс. 

рублей, в 2022 году в объеме 2 765,9 тыс. рублей, в 2023 году в объеме 2 817,1 

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 2021 году в объеме 

2 490,0 тыс. рублей, в 2022 году – 2  532,0 тыс. рублей, в 2023 году – 2 573,0 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, в 2021 году – 5 947,0 тыс. рублей, 

в 2022 году в объеме 5 947,0 тыс. рублей, в 2023 году в объеме 5 947,0 тыс. 

рублей. 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципального района на 2021-2023 годы – 500,0 тыс. рублей ежегодно.          

Доходы от продажи земельных участков на 2021-2023 годы прогнозируются 

в сумме 700,0 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 2021-2023 годы приведены в таблице: 

 

 

 

 

 

 



Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района 

 на 2021-2023 годы   

тыс. руб. 

Наименование доходов Проект бюджета 

2021г. 2022г. 2023г. 

Налоговые и неналоговые доходы – всего 219 870,5 226 617,6 228 406,5 

Налоговые доходы, 

в том числе: 
210 606,9 217 382,9 219 199,5 

Налог на доходы физических лиц 179 545,2 186 259,8 186 750,5 

Акцизы  2 647,2  2 765,9 2 817,1 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
24 248,0 25 795,0 27 027,7 

Единый налог на вмененный доход 1 647,0 0,0 0,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10,5 11,2 11,2 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
19,0 19,0 20,0 

Государственная пошлина 2 490,0 2 532,0  2 573,0 

Неналоговые доходы, 

в том числе: 
9 263,6 9 234,7 9 207,0 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов бюджетам поселений за 

счет средств бюджета муниципального 

района 

16,0 15,5 15,5 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

5 947,0 5  947,0 5 947,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в  муниципальной 

собственности  

500,0 500,0 500,0 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
77,2 80,2 83,5 

Доходы от продажи земельных участков,  

государственная собственность на которые не 

разграничена. 

700,0 700,0 700,0 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

 50,0 50,0 50,0 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 
1 040,5 1 040,5 1 040,5 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 932,9 901,5 870,5 



  В проекте бюджета муниципального района предусмотрены безвозмездные 

поступления из других бюджетов, в 2021 году в объеме 266 137,3 тыс. рублей, в 

2022 году в объеме 184 482,2 тыс. рублей, в 2023 году в объеме  183 801,4 тыс. 

рублей: 

       тыс.руб. 

Наименование доходов 

 

Проект бюджета 

2021г. 2022г. 2023г. 

Безвозмездные поступления 266  137,3 184 482,2 183 801,4 

Безвозмездные поступления из других 

бюджетов 266 137,3 184 482,2 183 801,4 

Дотации 0,0 455,4 0,0 

Субвенции 196 346,3 175 994,8 175 774,1 

Субсидии 69 165,6 7 461,6 7 456,9 

Иные межбюджетные трансферты 625,4 570,4 570,4 

 

 Бюджету района предусматриваются субвенции на реализацию 

передаваемых федеральных и областных полномочий на 2021 год в объеме 

196 346,3 тыс. рублей, на  2022 год в объеме 175 994,8 тыс. рублей, на 2023 год в 

объеме 175 774,1 тыс. рублей. 

        В 2021 году планируется  поступление средств по 18 субвенциям. Основные 

из них: 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных 

организациях – 129 380,0 тыс. рублей; 

- на осуществление государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

– 23 521,6 тыс. рублей; 

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

вознаграждение, причитающееся приемному родителю - 15 723,8 тыс. рублей; 

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

без попечения родителей – 9 159,8 тыс. рублей; 

- на оказание социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных организаций – 8 116,2 тыс. рублей; 

- на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

отдельные государственные полномочия области – 3 179,5 тыс. рублей; 

      Субсидии из областного бюджета на 2021 год планируются в объеме 

69 165,6 тыс.рублей, на 2022 год - 7 461,6 тыс.рублей, на 2023 год - 7 456,9 

тыс.рублей. В том числе:           

 -   на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг на 2021 год- 

52 815,1 тыс.рублей. 

-  на формирование муниципальных дорожных фондов  на 2021 год – 

7 363,0 тыс. рублей  и 2022-2023 годах по 4 908,0 тыс. рублей ежегодно;  

- на реализацию мероприятий по благоустройству зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-



тепловому режиму, водоснабжению и канализации на 2021 год – 4 423,3 

тыс.рублей;  

- на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях на  2021 год – 2 026,2 тыс.рублей. 

- на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности муниципальных, дошкольных образовательных 

организаций  на  2021 -2023 годы – 1 672,3 тыс.рублей. 

- на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований по предоставлению молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилого помещения на 2021 год- 830,7, на 2022 год-846,3 

тыс.рублей, на 2023 год-841,5 тыс.рублей. 

-  на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 

о квалификации муниципальными образовательными организациями на 2021-

2023 годы -35,0 тыс.рублей. 

 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2021 год 

определен на уровне 491 357,6 тыс. рублей, на 2022 год – 411 099,8 тыс. рублей, 

на 2023 год – 412 207,9 тыс. рублей.  

Расходы сформированы  исходя из следующих позиций: 

1) при расчете объемов бюджетных ассигнований на 2021 год в качестве 

базовых приняты бюджетные ассигнования на 2020 год (по состоянию на 

01.01.2020 года) с учетом анализа изменений структуры расходов и отраслевых 

особенностей; 

2) учтено изменение контингента обучающихся и воспитанников 

муниципальных учреждений; 

3) бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг 

муниципальными учреждениями в 2021 году определены исходя из 

прогнозируемых расходов 2020 года, прогнозируемого среднегодового роста 

тарифов в 2021 году, проведения оптимизационных мероприятий и изменения 

сети учреждений. На 2022-2023 годы в связи с тем, что субсидия из областного 

бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг областью не предусмотрена, 

ассигнования из бюджета района запланированы частично, для обеспечения 

возможности заключения контрактов, имеющих длительный период действия; 

4) увеличены  расходы на оплату труда отдельных категорий работников 

бюджетной сферы, определенных указами Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от  28 декабря 2012 года № 1688 "О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее Указы Президента РФ 

№597, №761, №1688) в целях сохранения достигнутого соотношения заработной 

платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных 

consultantplus://offline/ref=2A35D983B09021073CACCE3C626D9A97A931AB0F943C17CE38CB999145dCzDJ
consultantplus://offline/ref=A53E8B40840A4EAAF6674F36843327C2ABB9A3151A3DAEC10747A2ACA0L9xEJ
consultantplus://offline/ref=A53E8B40840A4EAAF6674F36843327C2ABB9AA19123EAEC10747A2ACA0L9xEJ


указами Президента Российской Федерации, к среднемесячной  заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц в Новгородской области (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности); 

5) увеличены бюджетные ассигнований на доведение заработной платы 

низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты 

труда (далее МРОТ) в связи с установлением с 1 января 2021 года в Российской 

Федерации МРОТ в размере 12792 рубля в месяц;  

6) взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда рассчитаны в размере 30,2% от фонда оплаты труда; 

7) расходы на материальные затраты определены на уровне 2020 года с 

учетом отраслевых особенностей; 

8) расходы на плановый период 2022-2023 годов в основном (за 

исключением коммунальных услуг) планируются на уровне рассчитанных 

ассигнований на 2021 год c учетом резервирования отдельных расходов в составе 

условно утвержденных расходов и изменения объема расходов в рамках 

реализации мероприятий муниципальных программ по годам. 

  

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

 

 Бюджетные ассигнования бюджета района по разделу 

«Общегосударственные вопросы» характеризуются следующим данными: 

 Проект бюджета 

2021г. 2022г. 2023г. 

Общий объем, тыс. руб. 51 094,4 46 786,6 46 665,8 

Доля в бюджетных ассигнованиях 

бюджета района, % 
10,4 11,4 11,3 

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 2020 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 2021 год.  
Дополнительно учтены средства, необходимые для доведения заработной 

платы низкооплачиваемых категорий работников до установленного с 01.01.2021 

года минимального размера оплаты труда.  

Расходы районного бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» 

распределяются по подразделам следующим образом: 

 

 



тыс. руб. 

Раздел, подраздел 
проект бюджета 

2021г. 2022г. 2023г. 

Общегосударственные вопросы – всего 51 094,4 46 786,6 46 665,8 

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 

934,7 934,7 934,7 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

28 684,6 28 595,1 28 595,1 

Судебная система 20,4 121,5 8,2 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

8 596,7 8 596,7 8 596,7 

Резервные фонды 50,0 50,0 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 10 871,9 6 552,5 6 545,0 

 

Подраздел «Функционирование высшего должностного лица субъекта  

Российской Федерации и муниципального образования» 

 

По данному подразделу предусмотрены средства на обеспечение 

деятельности Главы района, на 2021-2023 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 2021-2023 годы по 934,7 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 2021 год – 28 684,6 тыс. рублей, 

на 2022-2023 годы по 28 595,1 тыс.рублей ежегодно. 

 

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 2021 год – 

20,4 тыс. рублей, 2022 год – 121,5 тыс.рублей, на 2023 год – 8,2 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 2021-

2023 годы по 6 849,9 тыс.рублей ежегодно;  

обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты на 2021-2023 годы  

по 1 746,8 тыс.рублей ежегодно. 

 

Подраздел «Резервные фонды» 

 

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 

формирование резервного фонда Администрации муниципального района на 

2021-2023 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 2021 год – 166,2 тыс. рублей, на 

2022 год – 305,7 тыс.рублей, на 2023 год – 312,2 тыс.рублей (в том числе в 

расходах на 2021 год предусмотрены средства на продление антивирусной 

программы «Касперский секьюрити» - 62,0 тыс.рублей, организацию 

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

ежегодную оплату домена, хостинга – 10,0 тыс.рублей, продление лицензии 

Интернет контроль сервер – 17,6 тыс.рублей);  

мероприятия муниципальной программы «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом Пестовского муниципального района на 2019-2024 

годы» на 2021 год – 50,0 тыс. рублей, на 2022-2023 годы – по 380,0 тыс.рублей 

ежегодно;  

содержание штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области, на 2021-2023 годы по 2 807,3 тыс. рублей 



ежегодно; 

содержание работников по обеспечению деятельности органов власти, на 

2021-2023 годы по 1 758,1 тыс. рублей ежегодно; 

уплату членских взносов в ассоциацию муниципальных образований 

области, на 2021-2023 годы по 146,0 тыс. рублей ежегодно; 

осуществление отдельных государственных полномочий по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими 

статьями областного закона "Об административных правонарушениях", на 2021-

2023 годы по 5,5 тыс. рублей ежегодно; 

осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния на 2021 год – 1 033,3 

тыс. рублей, на 2022 год – 1 049,9 тыс.рублей, на 2023 год – 1 035,9 тыс.рублей; 

представительские и иные расходы на 2021-2023 годы по 100,0 тыс. рублей 

ежегодно; 

средства, зарезервированные для предоставления межбюджетных 

трансфертов сельским поселениям на реализацию программ по поддержке 

местных инициатив, принявшим решение участвовать в конкурсном отборе  (3 

поселения по 75,0 тыс.рублей каждому) на 2021 год – 225,0 тыс. рублей; 

на оплату коммунальных услуг на 2021 год – 1 880,5 тыс. рублей; 

на оплату исполнительного листа по определению арбитражного суда 

Новгородской области в пользу МУП «Грант» на 2021 год – 2 700,0 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 2021 год – 684,6 тыс. рублей, на 2022 год – 691,5 тыс.рублей, на 2023 

год – 718,1 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 

2021г. 2022г. 2023г. 

Общий объем, тыс.руб. 1 647,8 2 201,6 1 647,8 

Доля в бюджетных ассигнованиях 

бюджета района, % 0,3 0,5 0,4 



Расходы из бюджета муниципального района на национальную 

безопасность и правоохранительную деятельность распределены по подразделам 

следующим образом:          

тыс. руб. 

подраздел 
Проект бюджета 

2021г. 2022г. 2023г. 

Гражданская оборона 0,0 553,8 0,0 

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности 

1 647,8 1 647,8 1 647,8 

В расходах бюджета муниципального района по данному разделу 

предусмотрены бюджетные ассигнования на: 

 содержание единой дежурно-диспетчерской службы района на 2021-2023 

годы по 1 644,8 тыс.рублей ежегодно; 

мероприятия муниципальной программы «Профилактика терроризма, 

экстремизма и других правонарушений в Пестовском муниципальном районе на 

2018-2024 годы»  на 2021-2023 годы по 3,0 тыс.рублей ежегодно;  

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 

2021 год – 553,8 тыс.рублей (расходы на приведение в готовность к 

использованию по предназначению защитных сооружений гражданской 

обороны). 

 

Раздел 04 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района по разделу 

«Национальная экономика» характеризуются следующими данными: 

 Проект бюджета 

2021г. 2022г. 2023г. 

Общий объем, тыс.руб. 17 444,7 16 036,9 16 224,3 

Доля в бюджетных ассигнованиях 

бюджета района, % 
3,6 3,9 3,9 

Расходы районного бюджета по разделу «Национальная экономика» 

распределяются по подразделам следующим образом: 

тыс.руб. 

подраздел 
проект бюджета 

2021г. 2022г. 2023г. 

Национальная экономика – всего 17 444,7 16 036,9 16 224,3 

в том числе по подразделам:    

Сельское хозяйство и рыболовство 144,7 194,7 144,7 



Транспорт 6 885,8 7 154,3 7 440,5 

Дорожное хозяйство 10 010,2 7 673,9 7 725,1 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
404,0 1 014,0 914,0 

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 2021 год – 9 010,2 тыс. рублей, на 2022 год – 7 673,9 тыс.рублей, на 2023 год – 

7 725,1 тыс.рублей; 

на предоставления межбюджетного трансферта в бюджет Пестовского 

городского поселения на осуществление дорожной деятельности, на 2021 год 

предусмотрено 1 000,0 тыс.рублей; 

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 

экономического развития Пестовского муниципального района на 2015-2024 

годы», на 2021 год – 50,0 тыс. рублей, на 2022-2023 годы по 610,0 тыс.рублей 

ежегодно (в расходах на 2021 год предусмотрены средства на 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 2021 год – 50,0 тыс. рублей, на 2022 год – 100,0 

тыс. (в расходах на 2021 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 2021-2023 годы по 304,0 

тыс.рублей ежегодно (в расходах на 2021 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 2021 год – 6 885,8 тыс. рублей, на 2022 год – 

7 154,3 тыс.рублей, на 2023 год – 7 440,5 тыс.рублей; 

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 2021-2023 годы по 40,5 тыс. рублей 

ежегодно; 

на осуществление отдельных государственных полномочий по  организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев, на 2021-2023 годы по 104,2 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 

2021г. 2022г. 2023г. 

Общий объем, тыс. руб. 6 212,0 5 965,3 5 045,3 

Доля в бюджетных ассигнованиях 

бюджета района, % 

1,3 1,5 1,2 

Расходы районного бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» распределяются по подразделам следующим образом: 

тыс.руб. 

подраздел 
Проект бюджета 

2021г. 2022г. 2023г. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 

всего 

6 212,0 5 965,3 5 045,3 

в том числе по подразделам:    

Жилищное хозяйство 171,0 871,0 871,0 

Коммунальное хозяйство 281,5 1 270,0 350,0 

Благоустройство 20,0 20,0 20,0 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
5 739,5 3 804,3 3 804,3 

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 2021 год – 

281,5 тыс. рублей, на 2022 год – 1 270,0 тыс.рублей, на 2023 год – 350,0 

тыс.рублей (в расходах на 2021 год предусмотрены средства на изготовление 

проектно-сметной документации на строительство станций водоподготовки – 

150,0 тыс. рублей, сопровождение закупки на разработку проектной и рабочей 

документации – 91,5 тыс.рублей, ремонт и чистку колодцев – 40,0 тыс.рублей);  

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Капитальный 

ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципального района 



и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы», на 2022-2023 годы по 

700,0 тыс.рублей ежегодно; 

на содержание муниципального бюджетного учреждения «Служба 

заказчика» на 2021 год – 5 557,5 тыс. рублей, на 2022-2023 годы – по 3 622,3 тыс. 

рублей ежегодно;  

на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния на 2021-2023 годы – 

по 182,0 тыс. рублей ежегодно;  

взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в 

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, на 2021-2023 

годы по 171,0 тыс. рублей ежегодно; 

на расходы по содержанию мест массового пребывания граждан, на 2021-

2023 годы по 20,0 тыс. рублей ежегодно. 

 

Раздел 07 «Образование» 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по отрасли  «Образование» в 

проекте бюджета муниципального района, характеризуются следующими данными: 

 Проект бюджета: 

2021г. 2022г. 2023г. 

Общий объем, тыс.руб. 265 952,1 226 131,1 223 244,5 

Доля в бюджетных ассигнованиях 

бюджета района, % 

54,1 55,0 54,2 

В структуре расходов бюджета муниципального района, ассигнования по 

отрасли «Образование» распределены по подразделам следующим образом:            

   тыс. руб. 

Подразделы Проект бюджета: 

2021г. 2022г. 2023г. 

Образование  – всего 265 952,1 226 131,1 223 244,5 

в том числе по подразделам:    

Дошкольное образование 95 984,6 84 980,8 84 194,4 

Общее образование 125 892,8 101 942,4 100 052,6 
Дополнительное образование детей 13 417,7 12 398,9 12 398,9 

Молодежная политика 9 659,2 6 441,5 6 256,5 

Другие вопросы в области образования 20 997,8 20 367,5 20 342,1 

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  2021 году – 254 657,2 тыс.рублей, в 

2022 году – 215 968,7 тыс.рублей, в 2023 году – 213 082,1 тыс.рублей, в том числе 

по подпрограммам: 

«Развитие дошкольного и общего образования» в 2021 году – 219 437,5 



тыс.рублей, в 2022 году – 184 483,3 тыс.рублей, в 2023 году – 181 807,1 

тыс.рублей; 

«Развитие дополнительного образования» в 2021 году – 5 958,7 тыс.рублей, 

в 2022-2023 годах по 5 415,3 тыс.рублей ежегодно; 

 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» в 2021 году – 

5 823,3 тыс.рублей, в 2022 году – 3 262,6 тыс.рублей, в 2023 году – 3 077,6 

тыс.рублей; 

 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2024 годы» в 2021 году – 23 437,7 тыс.рублей, в 2022 году – 22 807,4 

тыс.рублей, в 2023 году – 22 782,1 тыс.рублей. 

Кроме того, расходы по разделу «Образование» предусмотрены в 

муниципальных программах: 

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на                    

2015-2024 годы», в 2021 году – 7 459,1 тыс.рублей, в 2022-2023 годах по 6 983,6 

тыс. рублей ежегодно (средства на содержание МБОУДО «Пестовская детская 

школа искусств»); 

«Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 

2019-2028 годы», на 2021 год – 3 835,8 тыс.рублей, на 2022-2023 годы по 3 178,9 

тыс. рублей ежегодно (в расходах на 2021 год предусмотрены средства на 

содержание МАУ «Молодежный центр» - 3 535,8 тыс.рублей, проведение 

молодежных мероприятий – 100,0 тыс.рублей, проведение мероприятий по 

патриотическому воспитанию населения – 200,0 тыс.руб.). 

Из общего объема расходов бюджета муниципального района по отрасли 

«Образование» планируется направить на: 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений на 2021 год – 

89 985,8 тыс.рублей, на 2022 год – 60 459,8 тыс.рублей, на 2023 год – 57 783,6 тыс. 

рублей; 

обеспечение деятельности комитета образования и ЦОМСО, на 2021 год – 

15 204,9 тыс. рублей, на 2022 год – 14 574,6 тыс.рублей, на 2023 год – 14 549,2 

тыс. рублей; 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях на 2021-2023 годы по 129 380,0 тыс. рублей ежегодно; 

оказание социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных организаций, на 2021-2023 годы по 8 096,2 тыс. рублей 

ежегодно; 

проведение оздоровительной кампании детей и подростков, на 2021 год – 

5 823,3 тыс.рублей, на 2022 год – 3 262,6 тыс.рублей, на 2023 год – 3 077,6 тыс. 

рублей; 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 



общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, на 2021-2023 годы по 1 592,7 тыс. рублей 

ежегодно; 

обеспечение  образовательных организаций учебниками и учебными 

пособиями, на 2021-2023 годы по 995,8 тыс. рублей ежегодно; 

обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на 2021-2023 годы по 213,0 тыс.рублей 

ежегодно; 

обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности образовательных учреждений на 2021 год – 

2 090,4 тыс.рублей, на 2022-2023 годы по 1 672,3 тыс.рублей ежегодно; 

компенсацию родительской платы в дошкольных образовательных 

учреждениях для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и детей, 

находящихся на опеке и попечительстве на 2021-2023 годы по 1 050,0 тыс.рублей 

ежегодно; 

приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) 

о квалификации муниципальными образовательными организациями, на 2021 год 

– 38,9 тыс.рублей, на 2022-2023 годы по 35,0 тыс.рублей ежегодно; 

реализацию мероприятий по благоустройству зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению и канализации на 2021 год – 4 468,0 

тыс.рублей (средства планируется направить на перевод печного отопления на 

автономное в здании МБОУ ОШ д. Богослово); 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

на 2021 год – 112,3 тыс.рублей; 

обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных муниципальных организациях на 2021-2023 

годы по 876,5 тыс. рублей ежегодно (средства планируются на выплату 

заработной платы и взносов по обязательному социальному страхованию 

педагогам, работающим в центрах образования цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных организациях);  

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях на 2021 год – 2 046,7 тыс.рублей (средства 

запланированы на приобретение компьютерного оборудования (ноутбуков, 

интерактивных досок) в МОУСОШ № 6 г. Пестово); 

финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях на 2021 

год – 55,0 тыс.рублей (средства запланированы на обучение педагогов, 

работающих в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях); 

реализацию проекта по обеспечению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования (обеспечение сертификатами на 

дополнительное образование) на 2021-2023 годы по 3 422,6 тыс. рублей ежегодно; 



поддержку одаренных детей и молодежи, на 2021-2023 годы по 200,0 тыс. 

рублей ежегодно (средства планируется направить на обеспечение участия 

обучающихся в олимпиадах и конкурсах); 

проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения, на 

2021-2023 годы по 200,0 тыс. рублей ежегодно; 

проведение мероприятий для детей и молодежи, на 2021-2023 годы по 100,0 

тыс. рублей ежегодно. 

 

Раздел 08 «Культура и кинематография» 

 

Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района  по разделу 

«Культура и кинематография» характеризуются следующими данными: 

 
Проект бюджета 

2021г. 2022г. 2023г. 

Общий объем, тыс. руб. 52 821,8 46 032,5 46 032,5 

Доля в бюджетных ассигнованиях  бюджета 

района, % 
10,7 11,2 11,2 

Расходы из бюджета муниципального района на культуру и 

кинематографию распределены по подразделам следующим образом:   

                    тыс. руб. 

подраздел 
Проект бюджета 

2021г. 2022г. 2023г. 

культура 43 586,1 37 080,1 37 080,1 

другие вопросы в области культуры, 
кинематографии  

9 235,7 8 952,4 8 952,4 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Культура и 

кинематография», запланированы в рамках мероприятий муниципальной 

программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-

2024 годы» на 2021 год – 52 821,8 тыс.рублей, на  2022-2023 годы по 46 032,5 

тыс.рублей ежегодно по подпрограммам:   

«Сохранение и развитие культуры района» на 2021 год – 31 465,5 

тыс.рублей, на  2022-2023 годы по 25 679,5 тыс.рублей ежегодно (в расходах на 

2021 год предусмотрены средства на содержание учреждений культуры – МБУК 

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

культуры и досуга им. А.У. Барановского – 31 425,5 тыс.рублей, обеспечение 

софинансирования по областной субсидии на развитие и укрепление 

материально-технической базы домов культуры  – 40,0 тыс.рублей); 

 «Развитие библиотечно - информационного обслуживания населения» на 

2021 год – 12 090,6 тыс.рублей, на 2022-2023 годы по 11 370,6 тыс.рублей 

ежегодно (в расходах на 2021 год предусмотрены средства на содержание МБУК 

«Пестовская межпоселенческая библиотечная система» - 11 990,6 тыс.рублей, 

комплектование книжного фонда и подписку на периодические издания – 100,0 

тыс.руб.); 



«Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Пестовского муниципального района» на 2021-2023 годы по 30,0 

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 2021 год – 9 235,7 

тыс.рублей, на 2022-2023 годы по 8 952,4 тыс.рублей ежегодно (в расходах на 

2021 год предусмотрены средства на содержание комитета образования и МКУ 

«Центр обслуживания учреждений культуры и спорта» - 8 863,5 тыс.рублей, 

содержание штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия – 372,2 тыс.рублей). 
 

Раздел 10 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Социальная 

политика» в проекте бюджета муниципального района на 2021-2023 годы 

характеризуются следующими данными: 

 Проект бюджета 

2021г. 2022г. 2023г. 

Общий объем, тыс. руб. 29 996,5 14 951,3 15 046,6 

Доля в бюджетных ассигнованиях  

бюджета района, % 
6,1 3,6 3,7 

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 2021-2023 годы по 1 459,9 

тыс.рублей ежегодно; 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского 

муниципального района на 2020-2025 годы»,  на 2021 год – 1 058,4 тыс.рублей, на 

2022 год – 1 574,3 тыс.рублей, на 2023 год – 1 569,6 тыс.рублей. 

«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. 

Расходы из бюджета муниципального района на социальную политику 

распределены по подразделам следующим образом: 

                       тыс. руб. 

подраздел 
Проект бюджета 

2021г. 2022г. 2023г. 

Пенсионное обеспечение 2 517,6 2 517,6 2 517,6 

Охрана семьи и детства 27 478,9 12 333,7 12 329,0 

Другие вопросы в области социальной 
политики 

0,0 100,0 200,0 



Подраздел «Пенсионное обеспечение» 

В расходах бюджета муниципального района по данному подразделу 

предусмотрены ассигнования на выплату доплат к пенсиям муниципальных 

служащих, на 2021-2023 годы по 2 517,6 тыс. рублей ежегодно. 

 

Подраздел «Охрана семьи и детства» 

 

По данному подразделу предусмотрены ассигнования на: 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю, на 2021 год - 15 723,8 

тыс.рублей; 

обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на 2021 год – 9 159,8 тыс.рублей, на 2022-2023 годы по 

9 222,5 тыс.рублей ежегодно; 

выплату компенсации родительской платы родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, на 2021-2023 годы по 

1 439,9 тыс.рублей ежегодно; 

обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение или строительство жилья, осуществляемые в рамках реализации 

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

Пестовского муниципального района на 2020-2025 годы» на 2021 год – 1 058,4 

тыс.рублей, на 2022 год – 1 574,3 тыс.рублей, на 2023 год – 1 569,6 тыс.рублей;      

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 2021-2023 годы по 77,0 тыс.рублей ежегодно; 

осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных 

организаций на 2021-2023 годы по 20,0 тыс.рублей ежегодно. 

 

Подраздел «Другие вопросы в области социальной политики» 

 

По данному подразделу предусмотрены ассигнования на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «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. 
 

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Физическая 

культура и спорт» в проекте бюджета муниципального района на 2020- 2022 годы 

характеризуются следующими данными: 

 



 Проект бюджета 

2021г. 2022г. 2023г. 

Общий объем, тыс. руб. 38 192,2 23 906,4 23 906,4 

Доля в бюджетных ассигнованиях  

бюджета района, % 
7,8 5,8 5,8 

Расходы из бюджета муниципального района на физическую культуру и 

спорт распределены по подразделам следующим образом: 

                                тыс. руб. 

подраздел 
Проект бюджета 

2021г. 2022г. 2023г. 

Физическая культура 36 057,4 21 803,1 21 803,1 

другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 

2 134,8 2 103,3 2 103,3 

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 2021 год – 

38 192,2 тыс.рублей, на 2022-2023 годы по 23 906,4 тыс.рублей ежегодно по 

подпрограммам: 

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

Пестовского муниципального района» на 2021 год – 26 751,1 тыс.рублей,             

на 2022-2023 годы по 14 336,8 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 2021 год – 

9 306,3 тыс.рублей, на  2022-2023 годы по 7 466,3 тыс.рублей ежегодно (расходы 

предусмотрены на содержание МБУ «Пестовская спортивная школа 

олимпийского резерва»); 

«Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры 

и спорта» на 2021 год – 2 134,8 тыс.рублей, на 2022-2023 годы по 2 103,3 

тыс.рублей ежегодно (в расходах на 2021 год предусмотрены средства на 

содержание управления по спорту и молодежной политике – 1 935,1            

тыс.рублей, проведение мероприятий в области спорта – 199,7 тыс.рублей). 

 

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

 

По данному разделу предусмотрены ассигнования на уплату процентных 

платежей по муниципальному долгу на 2021-2023 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 2021 год – 

23 521,6 тыс.рублей, на 2022 год – 18 706,6 тыс.рублей, на 2023 год – 18 586,6 

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 

2022-2023 годов запланированы условно-утвержденные расходы, не 

распределенные в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов: на 2022 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) – 5 900,0 тыс.рублей, на 2023 год не менее               

5 процентов общего объема расходов бюджета – 11 300,0 тыс.рублей.  

 

 

ИСТОЧНИКИ  

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района 

 

           Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального района в 2021-2023 годах будут являться муниципальные 

заимствования, снижение остатков средств бюджета муниципального района, а 

также иные источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

района: 

                                                                                                                        тыс.руб. 

Показатель 2021г. 2022г. 2023г. 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального района, всего 

 

 

5 349,8 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Кредиты кредитных организаций,  

в том числе: 

10 225,1 2 903,9 0,0 

получение 57 825,1 60 729,0 60 729,0 

погашение -47 600,0 -57 825,1 -60 729,0 

Кредиты из областного бюджета 

(погашение) 

-10 642,3 -5 490,8 0,0 

Изменение остатков средств бюджета 

муниципального района 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 



Иные источники финансирования 

дефицита бюджета муниципального 

района (возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных городскому 

поселению) 

 

 

5 767,0 

 

 

2 586,9 

 

 

0,0 

Бюджет муниципального района на 2021 год прогнозируется с дефицитом 

5 349,8 тыс.рублей, на 2022 и 2023 годы –   бездефицитный.      

В источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2021 год 

предусмотрено: 

привлечение кредитов коммерческих банков  в 2021 году в сумме 57 825,1 

тыс.рублей; 

погашение кредитов коммерческих банков  в 2021 году в сумме 47 600,0 

тыс.рублей; 

погашение бюджетных кредитов в 2021 году в сумме 10 642,3 тыс.рублей; 

Кроме того, запланирован возврат бюджетного кредита, предоставленного 

бюджету городского поселения в сумме 5 767,0 тыс.руб.  

 

 

         Председатель комитета финансов                           И.Ю. Лазарец 


