
Пояснительная записка 

к проекту решения «О внесении изменений в решение Думы 

Пестовского муниципального района от 24.12.2020 №13 «О бюджете 

Пестовского муниципального района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

(17 мая) 

 

Настоящим решением предлагается внести в решение Думы 

Пестовского муниципального района от 24.12.2020 №13 «О бюджете 

Пестовского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» следующие изменения: 

1. В связи с уточнением безвозмездных поступлений из областного 

бюджета объем доходов и расходов бюджета муниципального района 

увеличен в 2021 году на 980,0 тыс.руб. (реестр уведомлений прилагается).  

2.  Выделяются дополнительные бюджетные ассигнования в сумме         

2 054,331 тыс.рублей, в том числе: 

1) Комитету образования 1 023,403 тыс.рублей: 

- на ремонт отмостки здания школы МБОУ «Средняя школа Охона» в 

сумме 462,559 тыс.рублей; 

- на установку водостоков на здании начальной школы МАОУ «СШ №6 

им.Васюковича С.В.» в сумме 492,240 тыс.рублей; 

- на выполнение инженерно-геодезических изысканий в сумме 40,0 

тыс.рублей; 

- на проведение  проверки сметной стоимости по объекту «Капитальный 

ремонт спортивного зала в МАОУ «СШ №1 имени Н.И.Кузнецова» в сумме 

28,604 тыс.рублей; 

 2) Администрации муниципального района 938,883 тыс.рублей: 

- на представительские и иные расходы 200,0 тыс.рублей; 

- на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению за муниципальное 

имущество (д.Погорелово д.29 кв.15) в сумме 38,883 тыс.рублей; 

- на материальные затраты в сумме 700,0 тыс.рублей; 

3) Управлению по спорту и молодежной политике 33,0 тыс.рублей: 

- на приобретение лакокрасочного покрытия (яхтового лака) для 

проведения ремонтных работ на теннисной площадке спортивного зала СК 

«Энергетик» в сумме 13,0 тыс.рублей; 

- на покраску бордюра, металлического забора, трибун на спортивном 

ядре СК «ЛК» в сумме 20,0 тыс.рублей. 

       4) Комитету финансов Администрации для предоставления 

межбюджетных трансфертов сельским поселениям в рамках заключенных 

соглашений по передаче части полномочий по организации в границах 

поселения электро-, газоснабжения (7 поселений по 8,435 тыс.руб. каждому) 

на общую сумму 59,045 тыс.рублей. 

 

 3. Перераспределяются бюджетные ассигнования в сумме 299,029 

тыс.рублей, зарезервированные в Комитете финансов на оплату 

коммунальных услуг,   на Администрацию муниципального района для 

оплаты коммунальных услуг за муниципальное имущество (г.Пестово 

ул.Советская д.14). 



 4. На основании письменных обращений главных распорядителей 

бюджетных средств произведено перераспределение бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов 

Администрации муниципального района, Комитету образования 

Администрации муниципального района, Комитету финансов Администрации 

муниципального района, Управлению по спорту и молодежной политике, 

Комитету культуры и туризма. 

 

Приложения: на       листах в 1 экз. 

 

Председатель комитета финансов                                        И.Ю.Лазарец    


