
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение 

Думы Пестовского муниципального 

района от 26.12.2019 № 300 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

22 июля 2020 года 
 

В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума 

Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 

26.12.2019 № 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 «510 738,70967» заменить цифрами 

«513 597,89967»;  

1.2. В пункте 2 цифры «529 751,02179» заменить цифрами 

«533 103,10479»; 

1.3. В пункте 3 цифры «19 012,31212» заменить цифрами 

«19 505,20512»; 

1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов в бюджете 

Пестовского муниципального района на 2021 год в сумме 430 003,60962 

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 432 993,90962  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  289 022,69967  тыс. рублей, на 2021 год в сумме 203 906,00962 

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

1.7. В пункте 18 цифры  «12 541,2» заменить цифрами «11 823,6»; 

1.8. Пункт 28 дополнить абзацем: 



«Установить, что Администрация Пестовского муниципального района 

вправе провести в 2020 году реструктуризацию денежных обязательств 

(задолженности по денежным обязательствам) поселений перед Пестовским 

муниципальным районом по бюджетным кредитам, предоставленным в 2017-

2019 годах для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений, в том 

числе с частичным списанием (сокращением) суммы основного долга при 

соблюдении следующих основных условий: 

1) отсутствие задолженности по основному долгу и по уплате 

процентов, начисленных за пользование бюджетным кредитом, и пеней за 

несвоевременный возврат бюджетных кредитов; 

2) взимание платы за пользование средствами бюджета Пестовского 

муниципального района в размере 0,1 процента годовых, начисляемых на 

остаток реструктурированной задолженности по основному долгу. 

Правила (основания, условия и порядок) реструктуризации денежных 

обязательств (задолженности по денежным обязательствам) поселений перед 

Пестовским муниципальным районом по бюджетным кредитам, 

устанавливаются Администрацией Пестовского муниципального района.»; 

1.9. Абзац 1 пункта 30 изложить в редакции: 

«Верхний предел муниципального долга Пестовского муниципального 

района на 1 января 2021 года в сумме 80 351,10000 тыс.рублей, на 1 января 

2022 года в сумме  77 574,40000  тыс.рублей, на 1 января 2023 года в сумме  

78 342,30000  тыс.рублей;»; 

1.10. Приложения № 1, № 2, № 8, № 9, № 10, № 13  изложить в 

прилагаемых редакциях. 

         2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

 
 

Председатель Думы  

муниципального района   
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муниципального района 

Д.В.Иванов 
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