
Пояснительная записка 

к проекту решения «О внесении изменений в решение Думы 

Пестовского муниципального района «О бюджете Пестовского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 

 2020 годов» 

(октябрь) 

 

        Настоящим решением предлагается внести в решение Думы 

Пестовского муниципального района «О бюджете Пестовского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» следующие изменения: 

1. В связи с уточнением безвозмездных поступлений из областного 

бюджета в 2018 году объем доходов и расходов бюджета муниципального 

района увеличен на 190,2 тыс.рублей (реестр уведомлений прилагается). 

       2. На основании прогноза ожидаемого поступления в 2018 году 

увеличены налоговые и неналоговые доходы на 2 400,0 тыс.рублей, в том 

числе: 

- увеличен план по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения (УСН) на 3 000,0 тыс.рублей; 

- увеличен план по госпошлине по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями на 1 000,0 тыс.рублей; 

- уменьшен план по единому налогу на вмененный доход на 1 600,0 

тыс.рублей, в связи с закрытием торговых точек по ООО ТД «Пестово», ООО 

ПЗП Пестово и снижением поступлений от индивидуальных 

предпринимателей.    

Данные средства направлены на увеличение расходов бюджета 

муниципального района. 

3. На основании письменных обращений главных распорядителей 

района выделяются дополнительные бюджетные ассигнования на 2018 год в 

сумме 3 833,0 тыс.рублей., на 2019 год в сумме 105,0 тыс.рублей, на 2020 

год в сумме 1 105,0 тыс.рублей. (источник:  2018 год - увеличение плана по 

налоговым и неналоговым доходам в сумме 2 400,0 тыс.рублей, источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 1 433,0 тыс.рублей, 

в 2019 и 2020 годах – источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета): 

а) На основании письменного обращения Управления по спорту и 

молодежной политике выделяются дополнительные бюджетные 

ассигнования  на 2018 год в сумме 80,0 тыс.рублей на проведение 

мероприятий в области спорта и физической культуры. 

б) На основании письменного обращения Думы Пестовского 

муниципального района выделяются дополнительные бюджетные 

ассигнования  на 2018 год на выплату заработной платы и взносов по 

обязательному социальному страхованию работников аппарата Думы в 

сумме 141,0 тыс.рублей. 

в)  На основании письменного обращения Комитета образования 

выделяются дополнительные бюджетные ассигнования на оплату 



мед.осмотров в МБОУ СОШ д.Охона и МБОУ "ООШ д.Лаптево" в сумме 

104,9 тыс.рублей. 

г) На основании письменного обращения Комитета образования 

выделяются дополнительные бюджетные ассигнования на уплату процентов 

и кредита МАОУ СШ №1 на 2018 год – 17,5 тыс.рублей, на 2019 год – 105,0 

тыс.рублей, на 2020 год – 1 105,0 тыс.рублей. 

д) На основании письменных обращений главных администраторов 

доходов выделяются дополнительные бюджетные ассигнования на уплату 

страховых взносов за 3 квартал 2018 года в сумме 2 659,6 тыс.рублей, в том 

числе:  

- Администрация муниципального района – 938,5 тыс.руб.; 

- Комитет финансов – 200,0 тыс.руб.; 

- Комитет культуры и туризма – 400,8 тыс.руб.; 

- Комитет образования – 740,9 тыс.руб. 

- Управление по спорту и молодежной политике – 379,4 тыс.руб. 

е) На основании письменного обращения Администрации 

муниципального района выделяются дополнительные бюджетные 

ассигнования на 2018 год на материальные затраты в сумме 830,0 

тыс.рублей. 

4. С Управления по спорту и молодежной политике перераспределяется 

на Комитет образования остаток неиспользованных средств по организации 

летнего отдыха в сумме  32,8 тыс.рублей. 

5. Перераспределяются бюджетные ассигнования в 2018 году в сумме 

308,0 тыс.рублей, предусмотренных на оплату труда работников комитета 

образования для оплаты за медицинские осмотры работников МАОУ СШ 

№1, МБОУ СОШ д.Охона и МБОУ "ООШ д.Лаптево". 

6. В связи с образованием с 01.10.2018 года централизованной 

бухгалтерии системы образования перераспределены средства: 

-  на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию 

с образовательных учреждений в ЦОМСО в сумме 441,4 тыс.рублей; 

- с летнего отдыха на мат.затраты ЦОМСО (для оплаты бухгалтерских 

программ) в сумме 221,2 тыс.рублей. 

7. В связи с получением бюджетного кредита в сумме 8 054,0 

тыс.рублей, предоставлением бюджету городского поселения бюджетного 

кредита в сумме 6737,0 тыс.рублей вносятся изменения в приложение №2 

«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов». 

8. На основании письменных обращений главных распорядителей 

бюджетных средств произведено перераспределение бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

по Администрации муниципального района, комитету образования 

Администрации муниципального района, комитету культуры и туризма. 

  

Приложения: на      листах в 1 экз. 

Председатель комитета финансов                     И.Ю. Лазарец    

 



 

Изменения по межбюджетным трансфертам,  

получаемым из областного бюджета и бюджетов поселений  

 за    октябрь  2018 года 
                                                                                                              тыс.руб. 

№  

Обл. 

Закона, 

уведом-

ления 

Дата  Сумма  

(тыс.руб.) 

   Получатель Назначение  

  2018 2019 2020   

305-ОЗ 02.10.2018 20,30 0 0 Администрация 

Пестовского 

муниципального 

района 

Увеличение бюджетных 

ассигнований по субвенции 

бюджетам муниципальных 

районов по предоставлению 

дополнительных мер социальной 

поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты на проведение 

капитального ремонта жилых 

помещений участникам ВОВ, 

ставшим инвалидами, 

проживающим одиноко в 

многоквартирных домах. 
Уведомл  

№ 2066 

21.09.2018 169,9 0 0 Комитет 

образования 
Увеличение бюджетных 

ассигнований по субвенции на 

компенсацию части родительской 

платы родителям детей, 

посещающих частные и 

муниципальные образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования.  

Итого (областные) 190,2 0 0   

 


