
№ п/п

Номер и название 

статьи проекта  

решения

Редакция (пункта, подпункта) проекта решения Предлагаемый текст поправки (статьи,пункта,подпункта)

1 п.1

1. В пункте 1 цифры «1324013,8» заменить цифрами 

«1363916,2», цифры «1364432,8» заменить цифрами 

«1406920,1», цифры «40419,0» заменить цифрами 

«43003,9».

1. В пункте 1 цифры «1324013,8» заменить цифрами

«1363916,2», цифры «1364432,8» заменить цифрами

«1414811,3», цифры «40419,0» заменить цифрами

«50895,1».

2 п.2

Дополнить текстом следующего содержания: «ж) на 

капитальный ремонтобъектов тепложнабжения 

муниципальному унитарному предприятию "Пинежское 

предприятие ЖКХ МО «Пинежский район»" в рамках 

муниципальной программы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании «Пинежский муниципальный 

район» на 2014-2021 годы"; 

3 п.5

В Приложении № 5 «Источники финансирования 

дефицита районного бюджета на 2021 год» цифры 

«1324013,8» заменить цифрами «1363916,2», цифры 

«1364432,8» заменить цифрами «1406920,1», цифры 

«40419,0» заменить цифрами «43003,9». 

В Приложении № 5 «Источники финансирования дефицита 

районного бюджета на 2021 год» цифры «1324013,8» 

заменить цифрами «1363916,2», цифры «1364432,8» 

заменить цифрами «1414811,3», цифры «40419,0» заменить 

цифрами «50895,1». 

строка"Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд" 331 0405 

1000080220 200  67,2"

строка"Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд" 331 0405 1000080220 200 319,3"

строка"Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 

331 0405 1000080220 240   67,2"

строка"Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 331 

0405 1000080220 240 319,3"

строка"Межбюджетные трансферты" 331 0405 

1000080220 500  370,3"

строка"Межбюджетные трансферты" 331 0405 1000080220 

500 118,2"

ПОПРАВКИ

 к проекту решения «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов "О районном бюджете на 2021 год»

внесены главой администрации муниципального образования "Пинежский муниицпальный район"
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строка"Субсидии" 331 0405 1000080220 520  370,3" строка"Субсидии" 331 0405 1000080220 520 118,2"

строка "КУМИ и ЖКХ администрации МО "Пинежский 

район" 333 46484,2"

строка "КУМИ и ЖКХ администрации МО "Пинежский 

район" 333 54375,4"

строка "Жилищно-коммунальное хозяйство 333 0500 

15501,2"

строка "Жилищно-коммунальное хозяйство 333 0500 

23392,4"

строка "Коммунальное хозяйство 333 0502 1828,8" строка "Коммунальное хозяйство 333 0502 9720,0"

строка "Муниципальная программа "Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании "Пинежский 

муниципальный район" на 2014-2021 годы" 333 0502 

0500000000 1828,8"

строка "Муниципальная программа "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании "Пинежский муниципальный 

район" на 2014-2021 годы" 333 0502 0500000000 9720,0"

строка "Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 333 0502 0500080180 1828,8"

строка "Мероприятия в области коммунального хозяйства 

333 0502 0500080180 9720,0"

строка "Иные бюджетные ассигнования 333 0502 

0500080180 800 1828,8"

строка "Иные бюджетные ассигнования 333 0502 

0500080180 800 9720,0"

строка "Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 333 0502 

0500080180 810 1828,8 "

строка "Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 333 0502 0500080180 810 9720,0"
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строка "Всего 1406920,1" строка "Всего 1414811,3"

строка "I.  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1299585,6"

строка "I.  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

1307476,8"

строка "Муниципальная программа "Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании "Пинежский 

муниципальный район" на 2014-2021 годы" 0500000000 

1828,8"

строка "Муниципальная программа "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании "Пинежский муниципальный 

район" на 2014-2021 годы" 0500000000 9720,0"
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строка "Мероприятия в области коммунального 

хозяйства  0500080180 1828,8"

строка "Мероприятия в области коммунального хозяйства 

0500080180 9720,0"

строка "Иные бюджетные ассигнования 0500080180 800 

1828,8"

строка "Иные бюджетные ассигнования  0500080180 800 

9720,0"

строка "Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг  0500080180 810 

1828,8 "

строка "Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 0500080180 810 9720,0"

строка"Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд" 1000080220 

200  67,2"

строка"Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд" 1000080220 200 319,3"

строка"Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 

1000080220 240   67,2"

строка"Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд"  

1000080220 240 319,3"

строка"Межбюджетные трансферты"  1000080220 500  

370,3"
строка"Межбюджетные трансферты"1000080220 500 118,2"

строка"Субсидии"  1000080220 520  370,3" строка"Субсидии" 1000080220 520 118,2"

строка "Итого 1406920,1" строка "Итого 1414811,3"

Дата внесения поправок 21.05.2021

Исполняющий обязанности главы муниципального образованя П.А. Чечулин
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