
Пояснительная записка 

к проекту решения «О внесении изменений в решение Думы 

Пестовского муниципального района «О бюджете Пестовского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 

 2022 годов» 

(октябрь) 

 

Настоящим решением предлагается внести в решение Думы 

Пестовского муниципального района «О бюджете Пестовского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» следующие изменения: 

 

1. Доходы бюджета муниципального района на 2020 год 

уменьшены на 9289,10482 тыс.рублей, на 2021 год увеличены на 9296,300 

тыс.рублей, на 2022 год увеличены на 9296,300 тыс.рублей, в том числе: 

1.1. В связи с уточнением безвозмездных поступлений из 

областного бюджета объем доходов бюджета муниципального района 

увеличен в 2020 году на 5310,89518 тыс.рублей, в 2021-2022 годах на 

9296,300 тыс.рублей (реестр уведомлений прилагается).  

  1.2. На основании прогноза  главных администраторов доходов 

 в 2020 году уменьшен план на  14 600,0 тыс. рублей, в том числе: 

  - по налогу на  доходы  физических лиц – 11 600,0 тыс.рублей (ИФНС 

№1 по Новгородской области); 

   - по доходам от арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений – 3 000 тыс.рублей (Администрация 

Пестовского муниципального района). 

        2.  Расходы бюджета муниципального района на 2020 год 

уменьшены на 2099,57546 тыс.рублей, на 2021 год увеличены на 9296,300 

тыс.рублей, на 2022 год увеличены на 9296,300 тыс.рублей, в том числе: 

        2.1. В связи с уточнением безвозмездных поступлений из областного 

бюджета расходы бюджета на 2020 год увеличены на 2772,09518 

тыс.рублей, на 2021 год увеличены на 9296,300 тыс.рублей, на 2022 год 

увеличены на 9296,300 тыс.рублей (реестр уведомлений прилагается). 

        2.2. Выделяются дополнительные бюджетные ассигнования в 2020 

году Комитету культуры и туризма в сумме 19,207 тыс.рублей на 

установку дорожного знака туристской навигации в д.Охона (Церковь 

Святой Троицы). Источник – остаток средств бюджета на начало года. 

        2.3. Уменьшаются расходы бюджета в 2020 году на 4890,87764 

тыс.рублей: 

- по муниципальной программе «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом Пестовского муниципального района на 

2019 – 2024 годы» в сумме 200,0 тыс.рублей в связи с ожидаемым 

неисполнением доходов бюджета; 

- по муниципальной программе «Градостроительная политика на 

территории Пестовского муниципального района на 2019 – 2022 годы» в 



сумме 100,0 тыс.рублей в связи с ожидаемым неисполнением доходов 

бюджета; 

- бюджетные ассигнования в сумме 2500,0 тыс.рублей, запланированные 

на ремонт детского оздоровительного лагеря «Дружба» в связи с 

ожидаемым неисполнением плана по налоговым и неналоговым доходам; 

- бюджетные ассигнования в сумме  1590,87764 тыс.рублей, 

зарезервированные в комитете финансов на проведение ремонтов 

муниципальных учреждений в связи с ожидаемым неисполнением  

доходов бюджета, бюджетные ассигнования в сумме 500,0 тыс.рублей на 

обслуживание муниципального долга в связи со снижением ставки 

рефинансирования. 

        3. По письменному заявлению перераспределяются бюджетные 

ассигнования, предусмотренные на оплату коммунальных услуг в 2020 

году в сумме 321,200 тыс.рублей с ФСК «Молога» на МБУ «Служба 

заказчика». 

         4. Приложение № 3 «Нормативы распределения доходов между 

бюджетом Пестовского муниципального района и бюджетами поселений 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой 

редакции. 

5. Приложение № 4 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета Пестовского муниципального района» дополняется 

следующими кодами бюджетной классификации по главным 

администраторам доходов – комитету финансов Администрации 

Пестовского муниципального района и Администрации Пестовского 

муниципального района: 

 
492 202 35303 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

334 116 01084 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, выявленные 

должностными лицами органов муниципального 

контроля 

334 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

  

        6. На основании письменных обращений главных распорядителей 

бюджетных средств произведено перераспределение бюджетных 
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ассигнований по подразделам, целевым статьям и видам расходов по 

Комитету образования, Управлению по спорту и молодежной политики, 

Администрации муниципального района. 

 

 

Приложения: на       листах в 1 экз. 

Председатель комитета финансов                                        И.Ю.Лазарец    


