
                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение 

Думы Пестовского муниципального 

района от 21.12.2010 № 24 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 декабря 2010 года 

 

 В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума 

Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

  

1. Внести изменения в решение Думы Пестовского муниципального 

района от 21 декабря 2010 № 24  «О бюджете муниципального района на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»: 

   1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

          «1. Утвердить общий объем доходов на 2011 год в бюджете 

муниципального района  в сумме  568532,5тыс.рублей.»; 

          1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

          «2. Утвердить общий объем расходов на 2011 год в бюджете 

муниципального района  в сумме 584096,2  тыс.рублей.»; 

          1.3.  Пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Утвердить общий объем доходов на 2012 год в бюджете 

муниципального района в сумме 614200,5 тыс. рублей и на 2013 год в сумме  

633734,0 тыс. рублей.»; 

          1.4.  Пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Утвердить общий объем расходов на 2012 год в бюджете 

муниципального района в сумме 614200,5 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 12800,0 тыс. рублей и на 2013 год в сумме 

633734,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

26570,0 тыс. рублей.»; 

          1.5. Приложение №1 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального района на 2011–2013 годы», 

Приложение №4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального района», приложение №6 «Объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2011-2013 годы», приложение №8 «Ведомственная 

структура расходов бюджета муниципального района на 2011 год», 



приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2011 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета муниципального района», приложение №9 

«Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 

2012-2013 годы», приложение №11 «Распределение бюджетных 

ассигнований на 2012-2013 годы по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального 

района», таблицу 1,2 к приложению №7 изложить в прилагаемых редакциях. 

           2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Наша жизнь». 

 

 

Глава 

муниципального района                                                                    А.Н.Газетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 31 

28 декабря 2010 года 

г. Пестово     


