
Проект внесен 
Первым заместителем 
Главы алминистрации  

 
______________Е.А. Поваровой 

____________________________ 
                                                                                                                         (дата) 

 
Российская Федерация 
Новгородская область 

Пестовский район 
Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 
РЕШЕНИЕ 

от_______№______ 
г.Пестово 
 

О  внесении   изменений  в   Порядок 
формирования    и       использования 
бюджетных ассигнований дорожного 
фонда      Пестовского       городского 
поселения, утвержденный   решением 
Совета       депутатов        Пестовского 
городского поселения от 21.11.2013 №199 
 
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Совет депутатов Пестовского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Пестовского городского поселения, 
утвержденный решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 
от 21.11.2013 № 199 «О создании дорожного фонда Пестовского городского 
поселения и утверждении Порядка формирования и использования дорожного 
фонда Пестовского городского поселения», изложив пункт 2.7 в следующей 
редакции: 

 «2.7. В 2021 году дорожный фонд Пестовского городского поселения 
дополнительно к источникам, перечисленным в подпунктах 1-6 пункта 2, 
формируется за счет поступления налога на доходы физических лиц в сумме 
2 780,51247 тыс. руб.»; 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить 
на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
Проект подготовил и завизировал 
Председатель комитета финансов                                        И.Ю.Лазарец 
 
   

consultantplus://offline/ref=13FF2FE3BF6C2C6955B317C720CA799E854723AD7CB4BEE3E166069C19F926713DBD404C9E431B4Cw4L6N


Согласовано: 
 
Заведующая  
юридическим отделом                                                             Ю.Е. Лебедева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
к проекту решения о внесении изменений в Порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Пестовского городского поселения, утвержденный решением 

Совета депутатов Пестовского городского поселения от 21.11.2013 №199 
 
 

Настоящий проект подготовлен в соответствии со статьей 179.4 
Бюджетного кодекса в целях отражения расходов на расчистку канав и замену 
водопропускных труб в сумме 213 000,00 руб. в расходах дорожного фонд 
(расходы учтены по подразделу прочее благоустройство), оплаты по решению 
Арбитражного суда Новгородской области в сумме 1 542 512,47 руб., и 
увеличения расходов на содержание дорог в зимний период на 745 000,00 руб. 
Поэтому необходимо закрепить источник формирования дорожного фонда. 
Настоящим проектом предлагается увеличение источника -налог на доходы 
физических лиц. При формировании бюджета на дорожную деятельность было 
направлено 280 тыс.руб. НДФЛ, с учетом увеличения на 2 500 512,47 руб. 
данный источник составит 2 780 512,47 тыс. руб. 

 
 
Председатель комитета финансов                                   И.Ю. Лазарец 
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