
 
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 26.12.2018 

№ 170 

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

19 июля 2019 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 26.12.2018 № 170 «Об утверждении бюджета Пестовского 

городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Пестовского городского поселения на 2019 год в сумме 63 742,4 тыс. 

рублей.»; 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского 

поселения на 2019 год в сумме 83 285,7 тыс.рублей»; 

1.3. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год в 

сумме  18 404,1 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 4 329,0 тыс. рублей, на 2021 

год в сумме 4 329,0 тыс. рублей.»; 

1.4. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Пестовского городского поселения на 2019 год в сумме 

39 867,1 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 12 371,6 тыс.рублей, на 2021 год в 

сумме 15 561,6 тыс.рублей.»; 

1.5. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19.Установить верхний предел муниципального долга Пестовского 

городского поселения на 1 января 2020 года – 26 866,0 тыс. рублей, на 1 



января 2021 года – 28 083,3 тыс. рублей, на 1 января 2022 года – 30 199,4 тыс. 

рублей.»; 

1.6. Приложения № 1, № 5, № 6, № 7, № 8 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 

 

№ 186 

19 июля 2019 года 

г. Пестово 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


