
                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в решение 

Думы Пестовского муниципального 

района от 27.12.2011 № 126 
 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 ноября 2012 года 

 

 В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума 

Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

  

1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 27 

декабря 2011 года № 126  «О бюджете муниципального района на 2012 год и 

на плановый период 2013-2014 годов» (далее – решение) следующие 

изменения: 

   1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

          «1. Утвердить общий объем доходов на 2012 год в бюджете 

муниципального района  в сумме  582 141,6 тыс.рублей.»; 

          1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

          «2. Утвердить общий объем расходов на 2012 год в бюджете 

муниципального района  в сумме 602 235,4 тыс.рублей.»; 

          1.3 Пункт 4 решения изложить в следующей редакции: 

          «4. Утвердить общий объем доходов на 2013 год в бюджете 

муниципального района в сумме 556 079,7 тыс.рублей и на 2014 год в сумме 

563 647,0 тыс.рублей.»; 

          1.4. Пункт 5 решения изложить в следующей редакции: 

           «5. Утвердить общий объем расходов на 2013 год в бюджете 

муниципального района в сумме 564 885,0   тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 14 500,0 тыс. рублей, и на 2014 год в сумме  

563 647,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  

30 000,0  тыс. рублей.» 

          1.5. Приложение №6 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2012-

2014 годы», таблицы 2,4,7,11 приложения №7,  приложение №8 

«Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 

2012 год», приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального района на 2013-2014 годы», приложение №10 



«Распределение бюджетных ассигнований на 2012 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета муниципального района», приложение №11 «Распределение 

бюджетных ассигнований на 2013-2014 годы по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

муниципального района»  к решению изложить в прилагаемых редакциях.  

          1.6. Дополнить Приложение №7 к решению таблицей 14 и изложить в 

прилагаемой редакции. 

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

 

 

Заместитель председателя  

Думы муниципального района  О.В. Кузин 

 

 

Глава 

муниципального района     А.Н.Газетов 
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