
                         Проект внесен 
Главой муниципального района 

_______________Д.В. Ивановым 
____________________________ 

(дата) 
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

Пестовский район 
Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 
РЕШЕНИЕ 

от_______№______ 
г.Пестово 
 
О внесении  изменений в решение 
Совета депутатов Пестовского 
городского поселения от 20.12.2019 
№ 199 «Об утверждении бюджета 
Пестовского городского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 
 и 2022 годов» 
 

В связи с уточнением бюджета Пестовского городского поселения Совет 
депутатов Пестовского городского поселения 
РЕШИЛ: 

Внести изменения в решение Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от 20.12.2019 №199 «Об утверждении бюджета Пестовского 
городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

1. Пункт 1 изложить в редакции: 
«1.Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Пестовского городского поселения на 2020 год в сумме 78 572,49367 тыс. 
рублей.»; 

2. Пункт 2 изложить в редакции:  
«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского 

поселения на 2020 год в сумме 92 156,19349 тыс. рублей.»; 
3. Пункт 3 изложить в редакции: 
«3. Утвердить дефицит бюджета Пестовского городского поселения на 

2020 год в сумме 13 583,69982 тыс.рублей.»; 
          4. Пункт 4 изложить в редакции: 

«4. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Пестовского городского поселения на 2021 год в сумме 136 079,52800 
тыс.рублей, на 2022 год в сумме 50 912,20000 тыс.рублей.»; 

5. Пункт 5 изложить в редакции: 



«5. Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского 
поселения на 2021 год в сумме 139 126,81500  тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме  1 170,00000 тыс.рублей, на 2022 год 
в сумме 51 735,67700 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 2 130,00000 тыс.рублей.»; 

6. Пункт 6 изложить в редакции: 
«6. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета Пестовского 

городского поселения на 2021 год в сумме 3 047,28700 тыс.рублей, на 2022 год 
в сумме 823,47700 тыс.рублей.»; 

7. Пункт 11 изложить в редакции: 
          «11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год в 
сумме  38 484,79367 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 92 631,62800 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 9 178,00000 тыс. рублей.»; 
          8. Приложения № 1,2,5,6,7 изложить в прилагаемых редакциях. 

 
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 
муниципального района» не позднее 10 дней после его подписания и вступает 
в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. 

 
Проект подготовила и завизировала: 
 
Председатель  комитета финансов                                            И.Ю. Лазарец 
 
 
Согласовано: 
 
Заведующий юридическим отделом                                         Р.В.Константинова 
 

                         


