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Российская Федерация              
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в решение 
Думы Пестовского муниципального 
района от 23.12.2021 № 93 
   
        В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума 
Пестовского муниципального района  
РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 23 
декабря 2021 № 93 «О бюджете Пестовского муниципального района на  
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

1.1.  В пункте 1 цифры «690 940,36130» заменить цифрами 
«728 924,65730»;     

1.2. В пункте 2 цифры «727 639,17078» заменить цифрами                  
«767 468,27335»; 

1.3. В пункте 3 цифры «36 698,70948» заменить цифрами                       
«38 543,61605»; 
        1.4.   Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
       «4. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов в бюджете 
Пестовского муниципального района на 2023 год в сумме 472 892,75273 
тыс.рублей, на 2024 год в сумме 473 473,94626 тыс.рублей.»; 

1.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Утвердить общий объем расходов в бюджете Пестовского 

муниципального района на 2023 год в сумме 472 892,75273  тыс.рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 064,70573 тыс.рублей, и 
на 2024 год в сумме 473 473,94626 тыс.рублей в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 13 894,85995 тыс.рублей.»; 
       1.6. Пункт 13 изложить в редакции: 
«13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год в сумме  
487 833,55730  тыс. рублей, на 2023 год в сумме 235 559,85273 тыс.рублей, на 
2024 год в сумме 224 407,04626 тыс.рублей.»; 
       1.7. Пункт 16 изложить в редакции: 
 



 
 
«16. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме  10 455,311 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 10 203,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 
10 203,0   тыс.рублей.»; 
       1.8. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий  
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются 
в порядке, установленном Администрацией района: 
- субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
муниципальной программой «Обеспечение экономического развития 
Пестовского муниципального района на 2015 – 2024 годы; 
- Обществу с ограниченной ответственностью Межмуниципальное 
предприятие «Пестовский водоканал» на финансовое обеспечение затрат на 
погашение просроченной кредиторской задолженности»;  
       1.9. Приложения 1,2,8,9,10 изложить в прилагаемой редакции.         
       2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района»  и 
разместить на официальном сайте Администрации Пестовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет. 
 
Проект готовил и завизировал: 
Председатель комитета финансов                                    И.Ю.Лазарец 
 


