
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» 

(февраль) 

 

Настоящим решением предлагается внести в решение Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 26.12.2018г. № 170 «Об утверждении 

бюджета городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» следующие изменения: 

 

1. На основании письменного обращения Администрации 

муниципального района передвигаются бюджетные ассигнования, 

предусмотренные в 2019 году на мероприятия по благоустройству дворовых 

территорий в сумме  150,0 тыс.рублей   на мероприятия по благоустройству 

общественных территорий. 

2. На основании письменного обращения Администрации 

муниципального района выделяются дополнительные бюджетные ассигнования 

на 2019 год в сумме 2 133,3 тыс.рублей: 

-  на реализацию мероприятий по благоустройству общественных 

территорий в рамках МП «Формирование комфортной городской среды» в 

сумме 773,9 тыс.рублей в целях соблюдения  софинансирования по субсидии, 

которая будет выделена из областного бюджета бюджету Пестовского 

городского поселения в 2019 году. В первоначальном бюджете на реализацию 

мероприятий по благоустройству общественных территорий предусмотрено     

1 000,0 тыс.рублей, необходимо для получения субсидии 1 923,9 тыс.рублей. 

- на разработку проектной и рабочей документации на реконструкцию 

сетей наружной канализации г.Пестово в рамках МП «Развитие 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального 

района и Пестовского городского поселения в 2017-2020 годы» в сумме 1 009,2 

тыс.рублей; 

- на оказание услуг правового и организационно-технического 

сопровождения закупки на разработку проектной и рабочей документации для 

проведения работ по устройству коллектора (школа№1), реконструкции 

коллектора (ул.Устюженское шоссе) в рамках МП «Развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального района и 

Пестовского городского поселения в 2017-2020 годы» в сумме 70,0 тыс.рублей; 

- на оказание услуг правового и организационно-технического 

сопровождения закупки по разработке проектной и рабочей документации по 

реконструкции участка автомобильных дорог общего пользования 

муниципального значения в г.Пестово, на проектно-изыскательские работы по 

обустройству автобусных остановок, по соcтавлению дефектных ведомостей и 

разработке сметной документации на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог в рамках МП «Строительство, реконструкция, 



капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Пестовского муниципального района и 

Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» в сумме 175,0 

тыс.рублей; 

- на техническое обследование состояния МКД с составлением 

заключений по результатам обследования в сумме 55,2 тыс.рублей; 

- на приобретение АИС «Учет и распределение жилья» в сумме 50,0 

тыс.рублей. 

На данную сумму 2 133,3 тыс.рублей увеличен дефицит бюджета. 

Источник финансирования – снижение остатка средств бюджета на начало 

года.  

3.   Остатки неиспользованных средств дорожного фонда 2018 года в 

сумме 1 897,0  тыс.рублей направлены на увеличение дорожного фонда 2019 

года. 

На данную сумму увеличены расходы бюджета по подразделу 0409 

«Дорожное хозяйство», а так же увеличен дефицит бюджета муниципального 

района.  Источник - остаток средств бюджета на начало года. 

 

Приложение: на  3   листах в 1 экземпляре. 

 

 

Председатель комитета финансов                                              И.Ю.Лазарец  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


