
Пояснительная записка 

к проекту решения «О внесении  изменений в решение Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 26.12.2018 № 170 «Об утверждении 

бюджета Пестовского городского поселения на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

(апрель) 
 

1. На основании прогноза ожидаемого поступления в 2019 году  увеличен 

план по доходам от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений на 8 650,0 тыс.рублей. Данные средства направлены на 

увеличение расходов бюджета городского поселения. 

2. На основании уведомления Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Новгородской области учтены в расходах остатки 

неиспользованной в 2018 году субсидии на реализацию программ в области 

водоснабжения и водоотведения в сумме 2000,0 тыс.рублей. Источник - 

изменение остатков средств. 

3. На основании письменных обращений выделяются дополнительные 

бюджетные ассигнования Администрации муниципального района на 2019 год 

в сумме 19 816,4 тыс.рублей. Источник: увеличение собственных доходов на    

8 650,0 тыс.рублей, направление остатков средств – 9 900,0 тыс.рублей, 

получение кредитов от кредитных организаций – 1 266,4 тыс.рублей.:  

- для выполнения плана мероприятий «дорожной карты» по ремонту 

автомобильных дорог выделено 19 502,8 тыс.рублей (11 305,93 тыс.рублей на 

ремонт ул. Титова и 8 196,83 тыс.рублей на ремонт ул. Новгородская); 

- на обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета 

на реализацию программ в области водоснабжения и водоотведения выделено 

223,0 тыс.рублей; 

- на техническое обследование состояния МКД с составлением 

заключений по результатам обследования выделено 50,1 тыс.рублей; 

- на оплату работ по обслуживанию станций водоподготовки выделено 

15,0 тыс.рублей; 

- на приобретение гипохлорита для станций водоподготовки выделено 

25,5 тыс.рублей. 

4. Увеличивается дефицит бюджета на 13 166,4 тыс. рублей. Источник 

покрытия – изменение остатков средств бюджета на начало года на 11 900,0 

тыс.рублей, получение кредитов от кредитных организаций – 1 266,4 

тыс.рублей. 

6. На основании письменных обращений главных распорядителей 

бюджетных средств произведено перераспределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов по 

Администрации муниципального района. 

Приложение: на      листах в 1 экземпляре. 

 

 

 

Председатель комитета финансов                                              И.Ю.Лазарец  


