
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 
О внесении изменений в решение 

Думы Пестовского муниципального 

района от 26.12.2017 № 159 

 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

30 октября 2018 года 
 

В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума 

Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 26 

декабря 2017 года № 159  «О бюджете Пестовского муниципального района 

на  2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие 

изменения: 

       1.1. В пункте 1 цифры «565 188,6» заменить цифрами «567 778,8»; 

       1.2. В пункте 2 цифры «575 379,2» заменить цифрами «579 402,4»; 

       1.3. В пункте 3 цифры «10 190,6» заменить цифрами «11 623,6»; 

       1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

       «5. Утвердить общий объем расходов в бюджете Пестовского 

муниципального района на 2019 год в сумме 533 764,7 тыс.рублей, на 2020 

год в сумме 534 223,3 тыс.рублей.»; 

       1.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета Пестовского 

муниципального района на 2019 год в сумме  105,0   тыс.рублей, на 2020 год 

в сумме 1105,0 тыс.рублей.»; 

       1.6. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год в 

сумме  365 333,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 331 373,0 тыс.рублей, на 

2020 год в сумме 330 249,0 тыс.рублей.»; 

       1.7. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 85 338,9  тыс. 



рублей, на 2019 год в сумме 85 072,6 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 

85 072,2   тыс.рублей.»; 

      

 

 1.8. Приложения № 1, № 2, № 8, № 9, № 10, № 14  изложить в 

прилагаемых редакциях. 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 
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