
Пояснительная записка 

к проекту решения «О внесении  изменений в решение Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 20.12.2019 № 199 «Об утверждении 

бюджета Пестовского городского поселения на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

(декабрь) 

 
1. Доходы бюджета городского поселения в 2020 году уменьшены на 

2151,02883 тыс.рублей., в 2021 году  увеличены на 57 340,62 тыс.рублей, в 2022 

году увеличены на 520,00 тыс.рублей, в том числе: 

 

1.1. В связи с уточнением безвозмездных поступлений из областного 

бюджета объем доходов бюджета городского поселения  увеличен в 2020 году 

на 247,00267 тыс.рублей, в 2021 году  увеличен на 57 340,62 тыс.рублей, в 2022 

году увеличен на 520,0 тыс.рублей (реестр уведомлений прилагается).  

  1.2. В связи с установлением плановых назначений бюджета городского 

поселения по доходам от возврата целевых средств объем доходов уменьшен в 

2020 году на 2 398,03150 тыс.рублей.(возврат в область неиспользованного 

остатка средств на начало года по субсидии на водоснабжение в сумме 

398,03150 тыс.рублей и возврат в бюджет района неиспользованного остатка 

иных межбюджетных трансфертов на дорожную деятельность в сумме 2 000,0 

тыс.рублей).  

2. Расходы бюджета городского поселения  в 2020 году увеличены на 

247,00267 тыс.рублей, в 2021 году  увеличены на 58 273,88 тыс.рублей, в 2022 

году увеличены на 525,26 тыс.рублей, в том числе:  

2.1. В связи с уточнением безвозмездных поступлений из областного 

бюджета объем расходов бюджета городского поселения  увеличен в 2020 году 

на 247,00267 тыс.рублей, в 2021 году  увеличен на 57 340,62 тыс.рублей, в 2022 

году увеличен на 520,0 тыс.рублей (реестр уведомлений прилагается). 

2.2. В связи с выделением в 2021 и 2022 году бюджету городского 

поселения субсидии на реконструкцию объектов питьевого водоснабжения 

предусматриваются бюджетные ассигнования на софинансирование субсидии 

из средств бюджета городского поселения в  2021 году в сумме 579,26 

тыс.рублей, в 2022 году 5,26 тыс.рублей. 

Источник – направление остатка средств бюджета. 

2.3. В связи с планируемым увеличением объема кредитования в 2021 году 

увеличивается объем средств на обслуживание муниципального долга на сумму 

300,0 тыс.рублей. 

Источник – направление остатка средств бюджета. 

2.4. Увеличивается объем условно-утвержденных расходов в 2021 году на 

54,0 тыс.рублей в связи с увеличением объема расходов в 2021 году.  

Источник – направление остатка средств бюджета. 

3. На основании письменных обращений Администрации муниципального 

района произведено перераспределение бюджетных ассигнований по  

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета. 

Приложение: на   листах в 1 экземпляре. 

 

Председатель комитета финансов                                                  И.Ю. Лазарец 


