
 

Пояснительная записка 

к проекту решения «О внесении изменений в решение Думы 

Пестовского муниципального района от 23.12.2021 №93 «О бюджете 

Пестовского муниципального района на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

( май) 

 

Настоящим решением предлагается внести в решение Думы 

Пестовского муниципального района от 23.12.2021 №93 «О бюджете 

Пестовского муниципального района на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

1. В связи с уточнением безвозмездных поступлений из областного 

бюджета объем доходов бюджета муниципального района увеличен в 2022 

году на 2139,4 тыс.рублей, расходы бюджета увеличены на 1639,4 

тыс.рублей (реестр уведомлений прилагается). 

2. Распределяются из зарезервированных средств 225,0 тыс.рублей 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов Богословскому, 

Пестовскому, Устюцкому сельским поселениям, участвующим в программе 

по поддержке местных инициатив, по 75,0 тыс.руб. поселению. 

3. Выделяются дополнительные бюджетные ассигнования в 2022 

году в сумме 2035,3835 тыс.рублей, в том числе: 

3.1. Администрации муниципального района: 

+ 500,0 тыс.рублей на приобретение трактора дополнительные 

средства в связи увеличением стоимости; 

+ 137,5 тыс.рублей на осуществление специализированных работ по 

монтажу и пуско-наладке системы СКУД (системы контроля и управления 

доступом) здания по адресу: ул.Советская, д.10 (помещение ЕДДС); 

+ 209,0 тыс.рублей на вклад в имущество ООО «Межмуниципальное 

предприятие газоснабжения»; 

3.2. Комитету культуры и туризма: 

+ 1090,836 тыс.рублей МАУК «ЦНКД им.А.У.Барановского» на 

замену участка тепловой системы со стороны бассейна; 

3.3. Управлению по спорту и молодежной политике: 

+ 55,6 тыс.рублей МБУ «Пестовская СШОР» на проведение работ по 

бетонированию ступеней к реке Молога для спуска спортсменов отделения 

«академическая гребля» к причальному плоту. 

          + 42,44750 тыс.рублей на проведение проверки сметной стоимости 

капитального ремонта здания МБУ ФСК «Молога». 

 

Источники финансирования: дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов 209,0 тыс.рублей, направление 

остатка средств бюджета 1826,3835 тыс.рублей. 

 

4. На основании письменных обращений главных распорядителей 

бюджетных средств произведено перераспределение бюджетных 

ассигнований внутри главных распорядителей по подразделам, целевым 

статьям и видам расходов по Администрации муниципального района, 



Комитету образования Администрации муниципального района, 

Управлению по спорту и молодежной политике Администрации 

муниципального района.         

            

 

Приложения: на       листах в 1 экз. 

 

 

Председатель комитета финансов                                               И.Ю.Лазарец    


