
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 

27 октября 2020 года 
 

В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума 
Пестовского муниципального района  
РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 26 
декабря 2019 года  № 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 «518 929,59967» заменить цифрами 
«509 640,49485»; 

1.2. В пункте 2 цифры «538 903,17779» заменить цифрами 
«534 215,60240»; 

1.3. В пункте 3 цифры «19 973,57812» заменить цифрами «24 575,10755»; 
1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов в бюджете 

Пестовского муниципального района на 2021 год в сумме 439 299,90962 
тыс.рублей, на 2022 год в сумме 431 499,66530 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 442 290,20962  тыс.рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 5 742,00000 тыс.рублей, и на 
2022 год в сумме 434 854,46530 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  299 665,29485  тыс. рублей, на 2021 год в сумме 213 202,30962 
тыс.рублей, на 2022 год в сумме 201 195,16530 тыс.рублей.»; 

1.7. Абзац 1 пункта 30 изложить в редакции: 
«верхний предел муниципального долга Пестовского муниципального 

района на 1 января 2021 года в сумме 77 685,30000 тыс.рублей, на 1 января 
2022 года в сумме  74 908,60000  тыс.рублей, на 1 января 2023 года в сумме  
75 676,50000  тыс.рублей;»;  



1.8. Приложения № 1, № 2, № 3,№ 4, № 8, № 9, № 10, № 11, № 13, 
таблицу 2 приложения № 12  изложить в прилагаемых редакциях. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района». 

 
 
Председатель Думы 
муниципального района                                                      
М.А.Егорова 
 

Первый заместитель Главы 
Администрации муниципального 
района                                                      
С.В.Изотов 
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