
Пояснительная записка  
к проекту бюджета Пестовского городского поселения  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Проект бюджета Пестовского городского поселения на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов сформирован с учетом:  

требований бюджетного законодательства; 
прогноза социально-экономического развития города Пестово на 2021-2023 годы;  
основных направлений бюджетной и налоговой политики Пестовского городского 

поселения на 2021-2023 годы; 
ожидаемого исполнения бюджета в 2020 году; 
прогноза главных администраторов доходов.  

 
  Доходы бюджета Пестовского городского поселения на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов. 
 

На основании прогноза главных администраторов доходов  параметры бюджета 
городского поселения определились по доходам в 2021 году в сумме   89 371,5  тыс. рублей, 
в 2022 году – 48 826,9 тыс.рублей, в 2023 году – 49 816,5  тыс.рублей,  а именно: 
                                                                                                                                          
                                                                                                                                           (тыс. руб.)          

Наименование доходов Проект бюджета 
2021 год 2022 год 2023 год 

Налоговые доходы 35 350,6 36 417,0 37 406,6 
Неналоговые доходы 4 452,9 4 452,9 4 452,9 

Безвозмездные поступления 106 908,6 8 477,0 7 957,0 

Всего доходов 146 712,1 49 346,9 49 816,5 
 
 В составе доходов бюджета поселения на 2021 год налоговые и неналоговые доходы 
прогнозируются в сумме  39 803,5 тыс.рублей, из них налоговые доходы –  35 350,6 тыс. 
рублей (88,8 %), неналоговые доходы –  4 452,9 тыс. рублей  (11,2% ).  

Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения на 2021 год и на 
период до 2023 года приведены в таблице: 

     
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Пестовского городского поселения 

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  
(тыс. руб.) 

 
Наименование доходов 

Проект бюджета 
2021 год 2022 год 2023 год 

Налоговые и неналоговые доходы – всего 39 803,5 40 869,9 41 859,5 
Налоговые доходы, 
в том числе: 

35 350,6 36 417,0 37 406,6 

Налог на доходы физических лиц 16 725,5 17 335,4 17 967,1 
Акцизы  4 291,1 4 483,6 4 566,5 
Земельный налог 9 444,0 9 633,0 9 826,0 
Налог на имущество физических лиц 4 874,0 4 949,0 5 031,0 
Государственная пошлина 16,0 16,0 16,0 
Неналоговые доходы, 
в том числе: 

4 452,9 4 452,9 4 452,9 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 3 825,9 3 825,9 3 825,9 



земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков) 

125,0 125,0 125,0 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 

500,0 500,0 500,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба               2,0           2,0         2,0 

Объем поступления по налоговым доходам спрогнозирован главными 
администраторами доходов  с учетом ожидаемого поступления налогов в 2020 году, 
погашения кредиторской задолженности прошлых лет, а также выпадающих доходов в 
связи с предоставлением льгот отдельным категориям налогоплательщиков (земельный 
налог, налог на имущество физических лиц). 

Объем поступлений налога на доходы физических лиц на 2022 и 2023 годы 
прогнозируется в сумме 17  335,4 тыс. рублей и 17 967,1 тыс. рублей соответственно. 
 Норматив распределения налога в бюджет поселения на 2021-2023 годы составит 
10%. 

Поступление  доходов  от  акцизов  прогнозируется  в  2021  году в  объеме 4 291,1 
тыс.рублей, в 2022 году – 4 483,6 тыс.рублей, в 2023 году – 4 566,5 тыс.рублей. 

Поступление налога на имущество физических прогнозируется  на 2021 год в сумме  
4 874,0 тыс. рублей. Объем поступлений налога на имущество физических лиц на 2022 и 
2023 годы прогнозируется в сумме 4 949,0 тыс. рублей и 5 031,0 тыс. рублей соответственно.  

Поступление земельного налога на 2021 год прогнозируется в сумме 9 444,0 тыс. 
рублей, на 2022 год – 9 633,0 тыс. рублей, на 2023 год – 9 826,0 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 городского поселения на 2021-2023 годы прогнозируется в сумме  
3 825,9 тыс. рублей ежегодно исходя из заключенных договоров аренды, с учетом 
действующих ставок арендной платы за землю, сроков действия заключенных        
договоров аренды, планируемого поступления средств в счет погашения задолженности 
прошлых лет. 

Доходы от продажи земельных участков на 2021-2023 годы прогнозируются в сумме 
500,0 тыс. рублей ежегодно. 
           В проекте бюджета городского поселения предусмотрены безвозмездные 
поступления в 2021 году в объеме 106 908,6 тыс. рублей, в 2022 году в объеме 8 477 тыс. 
рублей, в 2023 году в объеме 7957,0 тыс.рублей:                                                                                                                                                                                   

           (тыс.руб.) 
 

Наименование доходов 
Проект бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 
Безвозмездные поступления  106 908,6 8 477,0 7 957,0 

Субсидии 105 908,6 8 477,0 7 957,0 

Иные межбюджетные трансферты 1000,0 0,0 0,0 
         

Бюджету Пестовского городского поселения из областного бюджета предусмотрены 
субсидии: 

-  на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации 
региональной составляющей федерального проекта «Чистая вода» на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2021 год – 57 340,6 
тыс.рублей, на 2022 год – 520,0 тыс.рублей. 



- на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства 
Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  на 2021 год - 30 000,0 тыс.рублей;  

-  на формирование муниципальных дорожных фондов  на 2021 год - 11 935,0 тыс. 
рублей  и 2022-2023 годах по 7 957,0 тыс. рублей ежегодно;  

- на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство 
общественных территорий на  2021 год – 6 633,0 тыс.рублей. 

В 2021 году планируется поступление из бюджета муниципального района в сумме                  
1 000,0 тыс.рублей (из дорожного фонда района). 
        В 2021-2023 годы бюджет городского поселения бездотационный. 

  
Расходы бюджета Пестовского городского поселения на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 
Проект бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

сформирован в программной структуре расходов на основе 8 муниципальных  программ. 
Удельный вес расходов, запланированных на реализацию муниципальных программ, 

в 2021 году – 95,5%, 2022 году – 80,0%, 2023 году – 78,9%. 
Общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год – 151 511,7 тыс. рублей, на 

2022 год – 49 346,9 тыс. рублей, на 2023 год – 49 816,5 тыс. рублей.  
 

Оценка расходов бюджета Пестовского городского поселения по разделам 
функциональной классификации расходов по годам                                                                                                                                                          

                                                                                                                        тыс.руб. 
Наименование разделов   2021 год - 

проект 
2022 год - 

проект 
2023 год - 

проект 
ИТОГО 151 511,7 49 346,9 49 816,5 
Общегосударственные расходы  1 278,3 1 228,3 1 228,3 
% к общей сумме расходов  0,8 2,5 2,5 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

900,0 960,0 930,0 

% к общей сумме расходов 0,6 1,9 1,9 
Национальная экономика 48 381,5 13 579,6 13 663,5 
% к общей сумме расходов  31,9 27,5 27,4 
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 380,8 29 315,4 29 215,0 
% к общей сумме расходов  65,6 59,4 58,6 
Образование 35,0 35,0 35,0 
% к общей сумме расходов  - 0,1 0,1 
 Культура, кинематография 150,0 482,4 482,4 
% к общей сумме расходов  0,1 1,0 1,0 
Социальная политика 86,0 86,0 86,0 
% к общей сумме расходов  0,1 0,1 0,2 
Физическая культура и спорт 100,0 315,0 315,0 
% к общей сумме расходов  0,1 0,6 0,6 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

1200,0 800,0 800,0 

% к общей сумме расходов  0,8 1,6 1,6 
Условно-утвержденные расходы 0 2 545,2 3 061,3 
% к общей сумме расходов  5,2 6,1 



 
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

 
 Расходные обязательства поселения в сфере общегосударственных расходов 
определяются следующими нормативно-правовыми актами: 
 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 Устав Пестовского городского поселения. 

Бюджетные ассигнования бюджета поселения по разделу «Общегосударственные 
вопросы» характеризуются следующими данными: 

                                                                                   

Наименование Проект бюджета 
2021 год 2022 год 2023 год 

Общий объем, тыс. рублей 1 278,3 1 228,3 1 228,3 
Доля в бюджетных ассигнованиях 
бюджета городского поселения, % 

0,8 2,5 2,5 

 
Подраздел «Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований» 
По данному подразделу предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов 

в бюджет муниципального района на организацию исполнения полномочий Совета 
депутатов поселения на 2021-2023 годы по 100,0 тыс.рублей ежегодно. 

 
Подраздел «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 
По данному подразделу предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов 

в бюджет муниципального района на осуществление внешнего муниципального 
финансового контроля на 2021-2023 годы по 235,2 тыс. рублей ежегодно. 

 
Подраздел «Резервные фонды» 
Формирование в составе бюджета поселения резервных фондов определяет 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
  Средства резервного фонда предусмотрены на 2021-2023 годы по 100,0 тыс. рублей 
ежегодно.  
 

Подраздел «Другие общегосударственные вопросы» 
По данному подразделу предусмотрены ассигнования на 2021 год в размере 843,1 

тыс. рублей, на 2022-2023 годы по 793,1 тыс. рублей ежегодно, в том числе: 
расходы по ведению похозяйственнных книг на 2021-2023 годы по 263,1 тыс. рублей 

ежегодно; 
софинансирование по субсидии на реализацию проектов поддержки местных 

инициатив граждан на 2021 год – 50,0 тыс. рублей; 
расходы на оплату административных штрафов на 2021-2023 годы по 500,0 тыс. 

рублей ежегодно; 
расходы по изготовлению техдокументации на бесхозяйное имущество на 2021-2023 

годы по 30,0 тыс.рублей ежегодно. 
 

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» 

 
По данному разделу предусмотрены расходы на 2021 год в сумме 900,0 тыс.рублей, 

на 2022 год – 960,0 тыс.рублей, на 2023 год – 930,0 тыс. рублей, в том числе: 



на обеспечение противопожарной безопасности в границах поселения на 2021 год в 
сумме 400,0 тыс.рублей, на 2022-2023 годы по 600,0 тыс. рублей ежегодно в рамках 
реализации мероприятий муниципальной  программы  «Развитие территорий по 
обеспечению пожарной безопасности в Пестовском городском поселении на 2016-2024 
годы»; 

на создание на территории Пестовского городского поселения автоматизированной 
системы оповещения населения на 2021 год в сумме 200,0 тыс.рублей в рамках реализации 
мероприятий 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 построение, развитие, внедрение и эксплуатацию на территории Пестовского 
городского поселения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2022 год 
в сумме 30,0 тыс.рублей в рамках реализации мероприятий 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 материальное стимулирование членов добровольной народной дружины на 2021 
год в сумме 300,0 тыс.рублей, на 2022-2023 годы по 330,0 тыс. рублей ежегодно. 
 

Раздел 04 «Национальная экономика» 
 

Бюджетные ассигнования бюджета поселения по разделу «Национальная экономика» 
характеризуется следующими данными: 

 

Наименование подразделов 
Проект бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 
Общий объем всего, тыс.руб. 48 381,5 13 579,6 13 663,5 
в том числе:    
Транспорт 100,0 100,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47 226,1 12 440,6 12 523,5 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 1 055,4 1 039,0 1 040,0 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета 
городского поселения, % 

31,9 27,5 27,4 

 
Подраздел «Транспорт» 
В 2021 году по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 

оплату выполненных работ, связанных с организацией регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в 
городском сообщении в сумме 2,4 тыс.рублей, оснащение остановок расписаниями 
движения автобусов в сумме 97,6 тыс.рублей. В 2022 – 2023 годах по данному подразделу 
предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 100,0 тыс.рублей ежегодно. 

 
Подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год –       

47 226,1 тыс. рублей, на 2022 год – 12 440,6 тыс. рублей, на 2023 год – 12 523,5 тыс. рублей. 
Планирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется на основании 

прогнозируемого объема поступлений доходов дорожного фонда Пестовского городского 
поселения. 

Источниками дорожного фонда поселения в 2021 году являются акцизы в сумме 
4 291,1 тыс.рублей,  субсидии из областного бюджета в сумме 41 935,0 тыс.рублей, 
межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в сумме 1 000,0 
тыс.рублей. 



Расходы на дорожную деятельность планируется осуществлять в рамках  
муниципальных программ: 

«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 – 45 726,1 тыс. 
рублей, на 2022 год – 10 840,6 тыс. рублей, на 2023 год – 10 823,5 тыс. рублей; 

«Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципальном 
районе и Пестовском городском поселении на 2015-2024 годы»  на 2021 год – 1 500,0 тыс. 
рублей, на 2022 год – 1 600,0 тыс. рублей, на 2023 год – 1 700,0 тыс. рублей. 

 
Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики» 
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия по 

землеустройству и землепользованию на 2021 год – 1 055,4 тыс. рублей, на 2022 год –           
1 039,0 тыс. рублей, на 2023 год – 1 040,0 тыс. рублей. 

В 2021 году  запланировано проведение кадастровых работ,  внесение изменений в 
Генеральный план, Правила землепользования и застройки Пестовского городского 
поселения,  

 
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 
Бюджетные ассигнования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в 

проекте бюджета поселения характеризуются следующим показателями: 
 

Наименование подразделов 
Проект бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 
Общий объем всего, тыс.руб. 99 380,8 29 315,4 29 215,0 
в том числе:    
Жилищное хозяйство 2 320,0 3 120,0 3 120,0 
Коммунальное хозяйство 67 242,5 2 225,4 1 800,0 
Благоустройство 29 818,3 23 970,0 24 295,0 
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета 
городского поселения, % 

65,6 59,4 58,6 

В общей сумме бюджетных ассигнований расходы учтены по следующим 
подразделам: 

 
Подраздел «Жилищное хозяйство» 
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в 

сумме 2 320,0 тыс.рублей, на 2022-2023 годы по 3 120,0 тыс.рублей ежегодно, в том числе 
на: 

капитальный ремонт жилфонда на 2021 год в сумме 1 000,0 тыс.рублей, на 2022-2023 
годы по 1 800,0 тыс.рублей ежегодно. Средства заложены в рамках муниципальной 
программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского 
муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы»; 

взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов на 2021-2023 годы по 1 000,0 тыс.рублей 
ежегодно; 

услуги по изготовлению технической документации по муниципальному жилфонду 
на 2021-2023 годы по 20,0 тыс.рублей ежегодно; 

расходы на содержание и снос муниципального имущества на 2021-2023 годы по 
300,0 тыс. рублей ежегодно. 

 
 
 



Подраздел « Коммунальное хозяйство» 
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год – 

67 242,5 тыс.рублей, на 2022 год – 2 225,4 тыс.рублей, на 2023 год – 1 800,0 тыс.рублей, в 
том числе на: 

осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального района и 
Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы» на 2021 год – 66 042,6 тыс.рублей, на 
2022 год – 625,4 тыс.рублей, на 2023 год – 100,0 тыс.рублей, из них на: 

- реконструкцию коллектора на ул. Устюженское шоссе на 2021 год – 8 000,0 
тыс.рублей; 
- реконструкцию водопроводных сетей, скважин, строительство станций 
водоподготовки в рамках проекта «Чистая вода» на 2021 год – 57 919,9 тыс.рублей, 
на 2022 год – 525,3 тыс.рублей; 
- ремонт колодцев на 2021год  122,7 тыс.рублей, в 2022-2023 годах по 100,0 

тыс.рублей ежегодно. 
компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 

услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, на 2021 год – 1 000,0 
тыс.рублей, на 2022 год – 1 600,0 тыс.рублей, на 2023 год – 1 700,0 тыс.рублей; 

осуществление мероприятий по разработке схем теплоснабжения на 2021 год – 200,0 
тыс.рублей. 

 
Подраздел «Благоустройство» 
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год – 

29 818,3 тыс.рублей, на 2022 год – 23 970,0 тыс.рублей, на 2023 год – 24 295,0 тыс.рублей, в 
рамках двух муниципальных программ – «Благоустройство территории Пестовского 
городского поселения на 2015-2024 годы» и «Формирование комфортной городской среды 
на 2018-2024 годы». 

В расходах по муниципальной программе «Благоустройство территории Пестовского 
городского поселения на 2015-2024 годы» на 2021 год предусмотрено 21 527,0 тыс.рублей, 
на 2022 год – 23 970,0 тыс.рублей, на 2023 год – 24 295,0 тыс.рублей, в том числе: 

на уличное освещение на 2021-2023 годы по 14 000,0 тыс.рублей ежегодно; 
на техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения на 2021 год – 

2 000,0 тыс.рублей, на 2022 год – 2 600,0 тыс.рублей, на 2023 год – 2 700,0 тыс.рублей; 
на озеленение на 2021 год – 553,0 тыс.рублей, на 2022 год – 990,0 тыс.рублей, на 2023 

год – 1 030,0 тыс.рублей, из них в 2021 году предусмотрено: 
-  на приобретение и посадку саженцев – 266,0 тыс. рублей,  
- на ремонт и покраску декоративных вазонов, подвоз плодородной земли, песка, 
содержание цветников – 192,0 тыс. рублей,  
- на скашивание сорной растительности – 95,0 тыс. рублей; 
на содержание мест захоронения  на 2021 год – 850,0 тыс. рублей, на 2022-2023 годы 

по 1 500,0 тыс.рублей ежегодно; 
на проведение прочих мероприятий по благоустройству на 2021 год – 4 124,0 

тыс.рублей, на 2022 год – 4 880,0 тыс.рублей, на 2023 год – 5 065,0 тыс.рублей, из них в 2021 
году предусмотрено: 

-  на спиливание и уборку деревьев – 500,0 тыс. рублей,  
- уборку несанкционированных свалок – 500,0 тыс.рублей,  
- ремонт и оборудование контейнерных площадок – 700,0 тыс. рублей,  
- ремонт существующих и приобретение новых элементов детских площадок – 500,0 
тыс.рублей,  
- содержание мест массового пребывания граждан – 1 367,0 тыс.рублей, 
- очистку водосточных канав – 328,0 тыс. рублей, 
- проведение конкурса на самую благоустроенную прилегающую территорию – 50,0 
тыс.рублей, 
- установку новогодней ели – 50,0 тыс.рублей,  



- ремонт информационных стендов – 20,0 тыс.рублей, 
- обеспечение безопасности людей на водных объектах – 70,0 тыс.рублей, 
- подготовка к масленице, изготовление дизайн-проекта общественной территории 
ул. Кутузова, приобретение баннера, табличек на общественные территории – 39,0 
тыс.рублей. 
Расходы по муниципальной программе «Формирование комфортной         городской 

среды на 2018-2024 годы»  на 2021 год запланированы в сумме 8 291,3  тыс.рублей, в том 
числе средства субсидии – 6 633,0 тыс.рублей, средства бюджета городского поселения – 
1 658,3 тыс.рублей. 

Раздел 07 «Образование» 
 

 Расходы по разделу «Образование» предусмотрены по подразделу «Молодежная 
политика» на проведение мероприятий для детей и молодежи, на 2021-2023 годы по 35,0 
тыс.рублей ежегодно. 

 
Раздел 08 «Культура и кинематография» 

 
По данному разделу предусмотрены ассигнования на проведение мероприятий в 

сфере культуры, на 2021 год  - 150,0 тыс.рублей, на 2022-2023 годы по 482,5 тыс.рублей 
ежегодно. 

 
Раздел 10 «Социальная политика» 

 
По данному разделу предусмотрены ассигнования на доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим, на 2021-2023 годы по 86,0 тыс.рублей ежегодно. 
 

Раздел 11 «Физическая культура  и спорт» 
 

По данному разделу предусмотрены ассигнования на проведение мероприятий в 
области спорта и физической культуры, на 2021 год  - 100,0 тыс.рублей, на 2022-2023 годы по 
315,0 тыс.рублей ежегодно. 

 
Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

 
По данному разделу предусмотрены ассигнования на уплату процентных платежей 

по муниципальному долгу на 2021 год предусмотрено 1200,0 тыс.рублей, на 2022 – 2023 
годы по 800,0 тыс.рублей ежегодно. 

 
Условно утвержденные расходы 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрены 

условно-утвержденные расходы в 2022 году в сумме 2 545,2 тыс.рублей, в 2023 году в сумме 
3 061,3 тыс.рублей.  

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского поселения 

 
Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения в 2021-

2023 годах будут являться муниципальные заимствования, снижение остатков средств 
бюджета: 

 
Показатель Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год 
Источники внутреннего финансирования 4 799,5 0,0 0,0 



дефицита бюджета городского поселения 
всего, тыс.руб. 
В том числе:    
Кредиты кредитных организаций 9 367,0 2 586,9 0,0 
Кредиты из  бюджета района -5 767,0 -2 586,9 0,0 
Изменение остатков средств бюджета 
городского поселения 1 199,5 0,0 0,0 

 
В источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2021-2023 годы 

предусмотрено: 
привлечение коммерческих кредитов в 2021 году в сумме 20 967,0 тыс. рублей, в 2022 

году - в сумме 23 553,9 тыс. рублей, в 2023 году - в сумме 23 553,9 тыс.рублей; 
погашение коммерческих кредитов  в 2021 году в сумме 11 600,0 тыс. рублей, в  2022 

году – в сумме 20 967,0 тыс.рублей, в 2023 году – в сумме 23 553,9 тыс.рублей; 
погашение бюджетных кредитов в 2021 году в сумме 5 767,0 тыс.рублей, в 2022 году в 

сумме 2 586,9 тыс. рублей; 
уменьшение остатка средств бюджета в 2021 году в сумме 1 199,5 тыс.рублей. 

 
 
 
 
Председатель комитета 
финансов:                                                                                  И.Ю. Лазарец 


