
                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение 

Думы Пестовского муниципального 

района от 15.12.2009 № 402 
 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

14 декабря 2010 года 

 

 В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума 

Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 15 

декабря 2009 года № 402 «Об утверждении бюджета муниципального района 

на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (далее - решение) 

следующие изменения: 

   1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

          «1. Утвердить общий объем доходов на 2010 год в бюджете 

муниципального района  в сумме  586 819,9 тыс.рублей.»; 

          1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

          «2. Утвердить общий объем расходов на 2010 год в бюджете 

муниципального района  в сумме 590 524,9  тыс. рублей.»; 

1.3. Приложение № 6 «Объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на 2010-2012 годы», таблицу 2  «Распределение субвенций бюджетам 

поселений на выполнение  государственных полномочий по компенсации 

выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные 

услуги по тарифам для населения, установленным органами исполнительной 

власти на 2010-2012 годы» приложения № 7, приложение № 8 

«Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 

2010 год», приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 

2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета муниципального района» решения 

изложить в прилагаемых редакциях. 

1.4. Дополнить решение пунктом 23.3 следующего содержания: 

23.3. Субсидии из бюджета муниципального района предоставляются в 

порядке, установленном Администрацией района: 



23.3.1. организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

(за исключением регулярных перевозок в границах поселений и между 

поселениями в границах муниципального района), на компенсацию 

выпадающих доходов от перевозки пассажиров и багажа; 

23.3.2. на предоставление грантов начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с районной целевой 

программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в районе на 

2008 – 2012 годы»; 

23.3.3. организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, для выдачи займов 

субъектам малого предпринимательства в соответствии с районной целевой 

программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в районе на 

2008 -2012 годы». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша жизнь». 

 

 

Глава 

муниципального района                                                                    А.Н.Газетов 
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