
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении  изменений в решение 

Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 22.12.2017 

№ 129 

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

30 октября 2018 года 

 

В связи с уточнением бюджета Пестовского городского поселения 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 22.12.2017 №129 «Об утверждении бюджета Пестовского 

городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

следующие изменения: 

  1.1. Пункт 1 изложить в  следующей редакции: 

        «1.Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Пестовского городского поселения на 2018 год в сумме 63 224,7 

тыс.рублей.»;    

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского 

поселения на 2018 год в сумме 71 229,8 тыс.рублей»; 

1.3. Пункт 9 изложить в  следующей редакции: 

«9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год в 

сумме  27 162,7 тыс.рублей, на 2019 год в сумме  4 611,0 тыс.рублей, на 2020 

год в сумме 4 611,0 тыс.рублей.»; 

1.4. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда    Пестовского городского поселения на 2018 год в сумме   

26 259,2  тыс.рублей, на 2019 год в сумме 9 011,0 тыс.рублей, на 2020 год в 

сумме 9 011,0 тыс.рублей.»; 

1.5. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Из бюджета поселения предоставляются субсидии юридическим 

лицам (за исключением муниципальных учреждений) индивидуальным 



предпринимателям и физическим лицам в порядках, установленных 

Администрацией Пестовского муниципального района: 

         индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 

оказывающим гражданам услуги общих парных и душевых отделений бань 

предоставляются субсидии  на частичную компенсацию затрат; 

         товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативам и иным специализированным потребительским 

кооперативам, управляющим организациям, выбранным собственниками 

помещений в многоквартирном доме, предоставляются субсидии на долевое 

финансирование капитального ремонта многоквартирных домов; 

          товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативам и иным специализированным потребительским 

кооперативам, управляющим организациям, выбранным собственниками 

помещений в многоквартирном доме, предоставляются субсидии на 

проведение работ по регулированию и автоматизации учета и контроля 

потребления энергии в многоквартирных домах.»; 

  1.6. Пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Утвердить дефицит бюджета Пестовского городского поселения 

на 2018 год в сумме 8 005,1 тыс. рублей.»; 

1.7. Приложения № 1, № 2, № 5, № 6, № 7 изложить в прилагаемых 

редакциях. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения           А.Н.Газетов 

 

№ 157 

30 октября 2018 года 

г. Пестово 
 

 

 


