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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА 
Пестовского муниципального района 

 
ул. Советская, д.10, г. Пестово, 

Новгородская обл., Россия, 174510                                       тел.816(69) 5-23-89  

 

                                                       Справка 

к проекту решения Совета  депутатов Пестовского городского поселения 
«Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов». 
     
       Проект решения представлен в Контрольно-счетную палату Пестовского 
муниципального района 21 декабря 2020 года. 
    После  принятия областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» во втором  чтении,  внесены 
изменения, которые касаются межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету Пестовского городского поселения.    В связи с чем, данным 
решением предлагается внести изменения в проект решения Совета 
депутатов Пестовского городского поселения «Об утверждении бюджета 
городского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», а  
именно:  

     По проекту решения  предлагается увеличение безвозмездных 
поступлений из областного бюджета в 2021 году на 57340,6 тыс. рублей 
(субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
реализации региональной составляющей федерального проекта «Чистая 
вода» на строительство и реконструкцию объектов питьевого 
водоснабжения). 

Общий объем доходов  бюджета Пестовского городского поселения на 
2021 год предлагается утвердить в сумме 146712,1 тыс. рублей. 

По проекту решения  предлагается увеличение безвозмездных 
поступлений из областного бюджета в 2022 году на 520,0 тыс. рублей 
(субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
реализации региональной составляющей федерального проекта «Чистая 
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вода» на строительство и реконструкцию объектов питьевого 
водоснабжения). 

Общий объем доходов  бюджета Пестовского городского поселения на 
2022 год предлагается утвердить в сумме 49346,9 тыс. рублей. 

Доходы бюджета Пестовского городского поселения на 2023 год 
предлагается оставить на прежнем уровне   49816,5 тыс. рублей.  

Расходы бюджета на 2021 год   предлагается увеличить на 57340,6 тыс. 
рублей  по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в связи с 
предоставлением средств субсидии из областного бюджета на  
реконструкцию водопроводных сетей, скважин, строительство станций 
водоподготовки в рамках проекта «Чистая вода».  
          Общий объём расходов бюджета Пестовского городского поселения на 
2021 год  предлагается  утвердить  в сумме 151511,7 тыс. рублей.  

Расходы бюджета на 2022 год   также предлагается увеличить на 520,0 
тыс. рублей  по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в связи с 
предоставлением средств субсидии из областного бюджета на  
реконструкцию водопроводных сетей, скважин, строительство станций 
водоподготовки в рамках проекта «Чистая вода».  
          Общий объём расходов бюджета Пестовского городского поселения на 
2022 год  предлагается  утвердить  в сумме 49346,9 тыс. рублей.  

Расходы бюджета Пестовского городского поселения на 2023 год 
предлагается оставить на прежнем уровне   49816,5 тыс. рублей.  

Контрольно-счётная палата  на основании проведённого анализа 
представленных документов по внесению изменений в  решение Совета 
депутатов  Пестовского городского поселения «Об утверждении бюджета 
Пестовского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» вносит следующее предложение в Совет депутатов Пестовского 
городского поселения: 

1.Рассмотреть данный проект  «Об утверждении бюджета Пестовского 
городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

 
 

Председатель 
Контрольно-счётной палаты:                                                       С. А. Королева  

 

 

 
     


