
             

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

        

 

Собрание депутатов муниципального образования 

  «Пинежский муниципальный район» 

 Архангельской области (шестого созыва) 

(очередное тридцать восьмое заседание) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 28 мая 2021 г. № 482 

 
 с. Карпогоры 

 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов 

«О районном бюджете на 2021 год» 

 

Собрание депутатов муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» Архангельской области РЕШАЕТ: 

 

Внести в решение Собрания депутатов от 11 декабря 2020 года № 439 «О 

районном бюджете на 2021 год с учетом изменений и дополнений, внесенных 

решениями Собрания депутатов от 05.02.2021 года № 450, от 19.03.2021 года № 

468: 

1. В пункте 1 цифры «1324013,8» заменить цифрами «1363916,2», 

цифры «1364432,8» заменить цифрами «1408391,8», цифры «40419,0» заменить 

цифрами «44475,6». 

2.  Пункт 8 дополнить подпунктами «д» и «е» следующего содержания: 

«д) на капитальный ремонт системы водоснабжения 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";  

«е) на капитальный ремонт хозяйственно-питьевого водопровода п.Сога 

муниципальному унитарному предприятию «Строитель» в рамках 

муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный 

район» на 2014-2021 годы".» 

3.  В подпункте а) пункта 19 цифры «332,0» заменить цифрами «167,4». 
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      4. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов 

районного бюджета на 2021 год» утвердить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 

          5. В Приложении № 5 «Источники финансирования дефицита районного 

бюджета на 2021 год» цифры «1324013,8» заменить цифрами «1363916,2», 

цифры «1364432,8» заменить цифрами «1408391,8», цифры «40419,0» заменить 

цифрами «44475,6».  

6. Приложение №6 Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов» утвердить в 

новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

7. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов районного 

бюджета на 2021 год» утвердить в новой редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему решению. 

         8. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» и непрограммных направлений 

деятельности на 2021 год» утвердить в новой редакции согласно приложению 

№ 4 к настоящему решению. 

          9. Приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований поселений Пинежского района на 2021 

год» утвердить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

решению. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов                   Н.Л. Шехина 

 

Глава муниципального образования                        А.С. Чечулин 
 


