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Собрание депутатов 

МО «Пинежский  район» 

 

 

 

Шехиной Н.Л. 

Уважаемая Наталья Леонидовна! 

 

В соответствии со статьёй 30 Устава муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район», подпунктом 4.1 Положения о 

бюджетном процессе в МО «Пинежский район» и ст. 184.2 Бюджетного 

кодекса РФ вношу для рассмотрения на сессии Собрания депутатов проект 

решения «О районном бюджете на 2020 год». 

Приложения: 

1) проект решения Собрания депутатов МО «Пинежский район» «О 

районном бюджете на 2020 год» с приложениями; 

2) пояснительная записка к проекту решения «О районном бюджете на 

2020 год»; 

 3) перечень решений, действие которых отменяется или 

приостанавливается на 2020 год в связи с тем, что в проекте решения «О 

районном бюджете на 2020 год» не предусмотрены средства на их 

реализацию; 

4) основные направления бюджетной и налоговой политики 

Пинежского муниципального района на 2020 год и на среднесрочную 

перспективу; 

5) предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» за 9 

месяцев 2019 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

за 2019 год; 

6) прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования Пинежский муниципальный район" на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов; 

7) среднесрочный финансовый план на 2020-2022 годы; 

8) проекты смет на содержание органов местного самоуправления и 

казенных учреждений, расчет потребности субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального задания бюджетных учреждений; 

9) адресная инвестиционная программа на 2020 год; 
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 10) перечень объектов незавершенного строительства, финансируемых 

полностью или частично за счет средств муниципального бюджета; 

 11) локальные сметные расчеты капитального ремонта и строительства 

объектов, на осуществление которых предусмотрено выделение средств 

районного бюджета; 

12) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый 

год; 

13) предложений о включении объектов муниципальной собственности 

МО «Пинежский район» в план приватизации на 2020 год не поступало, в 

связи с чем, проект прогнозного плана приватизации на 2020 год не 

разрабатывался; 

14) изменения и дополнения к реестру муниципального имущества на 1 

октября 2019 года (в электронном виде); 

15) реестр расходных обязательств муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район»; 

16)  паспорта муниципальных программ; 

17) сведения о штатной численности юридических лиц и структурных 

подразделений администрации района с перечнем наименований должностей 

муниципальной службы (реестром должностей муниципальной службы) и 

классификацией по группам должностей муниципальной службы; 

18) сокращение, ликвидация, закрытие юридических лиц и 

структурных подразделений учреждений образования, культуры в очередном 

финансовом году не планируется; 

19) реестр источников доходов районного бюджета. 

Докладчиком по данному вопросу назначаю начальника комитета по 

финансам Администрации МО «Пинежский район» О.П. Тупицыну. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации                                    П. А. Чечулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ольга Викторовна Балашова 
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