
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение 

Думы Пестовского муниципального 

района от 28.12.2016  №  94 «О 

бюджете Пестовского 

муниципального района на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 ноября 2017 года 

 

В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума 

Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 

28.12.2016 № 94  «О бюджете Пестовского муниципального района на  2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения: 

       1.1. В пункте 1 цифры «530 421,7» заменить цифрами «531 516,0»; 

       1.2. В пункте 2 цифры «533 668,3» заменить цифрами «539 663,6»; 

       1.3. В пункте 3 цифры «3 246,6» заменить цифрами «8 147,6»; 

       1.4. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год в 

сумме  353 490,1 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 322 939,8 тыс.рублей, на 

2019 год в сумме 327 219,7 тыс.рублей.»; 

       1.5. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 85 208,0  тыс. 

рублей, на 2018 год в сумме 83 239,6 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 

83 304,8   тыс.рублей.»; 

       1.6. Абзац третий пункта 29 изложить в следующей редакции: 

      «верхний предел муниципального долга Пестовского муниципального 

района на 1 января 2018 года в сумме 57 058,2 тыс.рублей, на 1 января 2019 

года в сумме 45 578,2  тыс.рублей, на 1 января 2020 года в сумме  43 578,2  

тыс.рублей;»;  



       1.7. Приложения № 1, № 2, № 6, № 8, № 9, № 10, № 12 изложить в 

прилагаемых редакциях. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

 Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 

Д.В.Иванов 
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