
Проект внесен 

Главой муниципального района 

 

______________Е.А. Поваровой 

____________________________ 
                                                                                                                         (дата) 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

от_______№______ 

г.Пестово 

 

О  внесении   изменений  в   Порядок 

формирования    и       использования 

бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Пестовского  муниципального 

района, утвержденный решением 

Думы Пестовского муниципального 

района от 22.11.2013 №289 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Пестовского муниципального 

района, утвержденный решением Думы Пестовского муниципального района 

от 22.11.2013 № 289 «О создании дорожного фонда Пестовского 

муниципального района и утверждении Порядка формирования и 

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Пестовского 

муниципального района» изменения: 

1.Дополнить пункт 3 подпунктом 3.7. следующего содержания:  

«3.7. В 2022 году дорожный фонд Пестовского муниципального района 

дополнительно к источникам, перечисленным в абзаце первом настоящего 

пункта, формируется за счет поступления налога на доходы физических лиц 

в сумме 2 072,0 тыс. руб.» 

2. Признать утратившим силу подпункт 1.1. решения Думы Пестовского 

муниципального района от 29.03.2022 №128 «О внесении изменений в 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Пестовского  муниципального района, утвержденный 

решением Думы Пестовского муниципального района от 22.11.2013 №289» 

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации Пестовского 

consultantplus://offline/ref=13FF2FE3BF6C2C6955B317C720CA799E854723AD7CB4BEE3E166069C19F926713DBD404C9E431B4Cw4L6N


муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Проект подготовил и завизировал 

Председатель комитета финансов                                      И.Ю. Лазарец 

 

Согласовано: 

Заведующий 

юридическим отделом                                                           Ю.Е. Лебедева 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации                                                               С.А. Грошев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту решения о внесении изменений в Порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Пестовского муниципального района, утвержденный решением 

Думы Пестовского муниципального района от 22.11.2013 №289 

 

 

В связи с несостоявшимся аукционом по приобретению трактора с 

навесным оборудованием, в целях повторного размещения закупки в 

соответствии с полученными коммерческими предложениями предлагается 

закрепить дополнительный источник дорожного фонда района - налог на 

доходы физических лиц в сумме 500,0 тыс.руб. в целях приобретения 

трактора.  

Решением Думы Пестовского муниципального района от 29 марта 2022 

года было закреплено 1572,0 тыс. руб. НДФЛ. С учетом изменений данный 

источник составит 2 072,0 тыс. руб. 

 

 

Председатель комитета финансов                               И.Ю. Лазарец 

 

 


