
                                                                                                                         
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 

26 декабря 2012 года 

 

 В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума 

Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

  

 1. Внести изменения в решение Думы Пестовского муниципального 

района от 27 декабря 2011 № 126  «О бюджете муниципального района на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»: 

   1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

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

муниципального района  в сумме  579 476,8 тыс.рублей.»; 

          1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

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

муниципального района  в сумме 595 793,9 тыс.рублей.»; 

          1.3.  Подпункт 2 пункта 25 изложить в следующей редакции: 

         «2) для рефинансирования ранее полученных из областного бюджета 

бюджетных кредитов – в размере одной второй ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

заключения соглашения о предоставлении бюджетного кредита;»; 

          1.4.   В приложении №4 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального района»: 

а) после строки 

   492 202 02999 05 8051 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на закупку и внедрение 

информационно-коммуникационного 

оборудования для оказания муниципальных 

услуг населению в электронном виде в 

рамках реализации долгосрочной ОЦП 

«Государственная поддержка развития 

местного самоуправления в Новгородской 

области на 2012-2014 годы» 



дополнить строкой следующего содержания: 

492 202 02999 05 8056 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на организацию семинара 

«Актуальные проблемы повышения 

качества предоставления муниципальных и 

государственных услуг» в рамках 

реализации долгосрочной ОЦП 

«Государственная поддержка развития 

местного самоуправления в Новгородской 

области на 2012-2014 годы»  

б) после строки 

492 202 03024 05 9052 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение отдельных 

государственных полномочий по 

осуществлению социальной поддержки 

малоимущим семьям (малоимущим одиноко 

проживающим гражданам) на приобретении 

и установку приборов учета энергетических 

ресурсов в своих домовладениях 

дополнить строкой следующего содержания: 

492 202 03024 05 9053 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 

в) после строки 

492 202 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований   

дополнить строкой следующего содержания: 

492 202 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов, на 

подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 

г) после строки 

492 218 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов поселений 



дополнить строками следующего содержания: 

492 218 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

492  218 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

 

          1.5. Приложение №1 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального района на 2012-2014 годы»,  приложение 

№6 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2012-2014 годы»,  таблицы 5, 

11 приложения №7, приложение №8 «Ведомственная структура расходов 

бюджета муниципального района на 2012 год», приложение №10 

«Распределение бюджетных ассигнований на 2012 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета муниципального района», приложение №12 «Программа 

муниципальных заимствований на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов», приложение №13 «Программа муниципальных гарантий 

Пестовского муниципального района в валюте Российской Федерации на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» изложить в прилагаемых 

редакциях.  

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

 

 

Председатель  

Думы муниципального района     Н.П. Веселов 

 

 

Глава 

муниципального района      А.Н.Газетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 204 

26 декабря 2012 года 

г. Пестово     


