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Российская Федерация              

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 
О внесении изменений в решение 

Думы Пестовского муниципального 

района от 26.12.2018 № 230 

   

        В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума 

Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 26 

декабря 2018 № 300  «О бюджете Пестовского муниципального района на  

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

       1.1. В пункте 1 цифры «507 587,52295» заменить цифрами 

«509 478,62295»;  

       1.2. В пункте 2 цифры «520 797,52295» заменить цифрами 

«527 803,89707»; 

       1.3. В пункте 3 цифры «13 210,00000» заменить цифрами «18 325,27412»; 

      1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов в бюджете 

Пестовского муниципального района на 2021 год в сумме 424 939,60962 

тыс.рублей, на 2022 год в сумме 422 203,36530 тыс.рублей.»; 

      1.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Утвердить общий объем расходов в бюджете Пестовского 

муниципального района на 2021 год в сумме 427 929,90962  тыс.рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 742,00000 тыс.рублей, и 

на 2022 год в сумме 425 558,16530 тыс.рублей в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 11 712,00000 тыс.рублей.»; 

      1.6. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год в сумме  

283 832,52295  тыс. рублей, на 2021 год в сумме 198 842,00962 тыс.рублей, на 

2022 год в сумме 191 898,86530 тыс.рублей.»; 

      1.7. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Пестовского муниципального района на 2020 год в сумме  9 354,37445     

тыс.рублей, на 2021 год в сумме 7 044,3 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 

7 187,7 тыс.рублей.»; 

       



    1.8. Приложения 1,2,3,4,8,9,10,11  изложить в прилагаемых редакциях. 

    1.9. Приложение 12 дополнить таблицами 5 и 6 в прилагаемой редакции. 

    

    2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

  

Проект готовил и завизировал: 

Председатель комитета финансов                                    И.Ю. Лазарец 

 

Согласовано: 

Ведущий специалист-юрист                                             А.В. Финогенова                                                     


