
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в реше-

ние Думы Пестовского муници-

пального района  

от 25.12.2014 № 368 
 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 декабря 2015 года 
 

 В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума Пестовско-

го муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 25 де-

кабря 2014 № 368  «О бюджете муниципального района на 2015 год и на плано-

вый период 2016 - 2017 годов» следующие изменения: 

       1.1. В пункте 1 цифры «534 656,1» заменить цифрами «528 220,2»; 

       1.2. В пункте 2 цифры «556 841,1» заменить цифрами «546 255,5»; 

       1.3. В пункте 3 цифры «22 185,0» заменить цифрами «18 035,3»; 

       1.4. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год в сумме 

374 365,2 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 295 205,5 тыс. рублей, на 2017 год в 

сумме 367 627,7 тыс. рублей.»; 

       1.5. Абзацы 1 и 2 пункта 33 изложить в следующей редакции: 

«33. Установить предельный объем муниципального долга района на 2015 

год в сумме 60 000,0 тыс.рублей, на 2016 год в сумме  67 654,0 тыс.рублей, на 

2017 год в сумме 65 958,0 тыс.рублей.  

         Установить верхний предел муниципального долга района на 1 января 

2016 года в сумме   45 475,0  тыс. рублей, на 1 января 2017 года в сумме  

48 981,9  тыс. рублей, на 1 января 2018 года в сумме    38 781,9   тыс. рублей.»; 

       1.6. Приложения 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 20, таблицу 2 приложения 7  к решению  

изложить в прилагаемых редакциях. 

 2. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 28 декабря 2015 года. 

      

 

 

 

 

 



 

 3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информа-

ционный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Глава 

муниципального района    

А.Ю.Гавриленко 

 

 

№ 31  

28 декабря 2015 года 

г.Пестово 

 

 

 

 

 

 
 


