
№ п/п Номер и название статьи проекта  решения Редакция (пункта, подпункта) проекта решения Предлагаемый текст поправки (статьи,пункта,подпункта)

общий объем расходов районного бюджета в сумме 

1405719,7 тыс. рублей 

общий объем расходов районного бюджета в сумме 

1400423,2 тыс. рублей 
дефицит районного бюджета в сумме 30620,1 тыс. рублей. дефицит районного бюджета в сумме 25323,6 тыс. рублей.

строка "Общегосударственные вопросы" 01  95262,8 строка "Общегосударственные вопросы"01   92762,8

строка "Другие общегосударственные вопросы" 0113  

40385,5

строка "Другие общегосударственные вопросы" 0113  

37885,5

строка "Образование"  07  1023001,1 строка "Образование"  07   1020204,6

строка "Дошкольное образование" 0701   346643,8 строка "Дошкольное образование" 0701  343847,3

строка "Всего"  1405719,7 строка "Всего"  1400423,2

строка "Администрация МО "Пинежский район" 331 

259820,6

строка "Администрация МО "Пинежский район" 331 

257024,1

строка "Образование" 331 07  137797,1 строка "Образование"  331 07   135000,6

строка "Дошкольное образование" 331 0701   136978,2 строка "Дошкольное образование" 331 0701  134181,7

строка "Муниципальная программа "Развитие общего 

образования и воспитания детей в Пинежском 

муниципальном районе на 2017-2022 годы" 331 0701   

15000 00000 136978,2

строка "Муниципальная программа "Развитие общего 

образования и воспитания детей в Пинежском 

муниципальном районе на 2017-2022 годы" 331 0701   

15000 00000 134181,7

строка "Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципальных образований" 

331 07 01 1500080060 2796,5 исключить

строка "Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности" 331 07 01 1500080060 

400 2796,5 исключить

строка "Бюджетные инвестиции " 331 07 01 1500080060 

410 2796,5 исключить

строка "КУМИ и ЖКХ администрации МО 

"Пинежский район" 333  44152,4

строка "КУМИ и ЖКХ администрации МО 

"Пинежский район" 333  41652,4

строка "Общегосударственные вопросы" 333 01  21886,4 строка "Общегосударственные вопросы" 333 01  19386,4

строка "Другие общегосударственные вопросы" 333 0113  

21886,4

строка "Другие общегосударственные вопросы" 333 0113  

19386,4

строка "Муниципальная программа "Развитие земельно-

имущественных отношений в муниципальном образовании 

"Пинежский муниципальный район" на 2015-2020 годы" 

333 0113 16000 00000 4510,0

строка "Муниципальная программа "Развитие земельно-

имущественных отношений в муниципальном 

образовании "Пинежский муниципальный район" на 2015-

2020 годы" 333 0113 16000 00000 2010,0

строка "Мероприятия в сфере общегосударственных 

вопросов, осуществляемые органами местного 

самоуправления" 333 01 13 1600080120 4510,0

строка "Мероприятия в сфере общегосударственных 

вопросов, осуществляемые органами местного 

самоуправления" 333 01 13 1600080120 2010,0

строка "Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд" 333 0113 

1600080120 200 4410,0

строка "Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд" 333 0113 

1600080120 200 1910,0

строка "Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 333 

0113 1600080120 240 4410,0

строка "Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 

333 0113 1600080120 240 1910,0

строка "Всего"  1405719,7 строка "Всего"  1400423,2

1 п.1 

ПОПРАВКИ

 к проекту решения «О районном бюджете на 2020 год»

2

Приложение № 7 "Ведомственная 

структура расходов районного бюджета на 

2020 год"

Приложение № 6 "Распределение 

бюджетных ассигнований на 2020 год по 

разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов"

3



строка "I.  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ "  

1311571,3

строка "I.  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ "  

1306274,8

строка "Муниципальная программа "Развитие общего 

образования и воспитания детей в Пинежском 

муниципальном районе на 2017-2022 годы" 15000 00000 

1015665,2

строка "Муниципальная программа "Развитие общего 

образования и воспитания детей в Пинежском 

муниципальном районе на 2017-2022 годы" 15000 00000 

1012868,7

строка "Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципальных 

образований"1500080060 2796,5 исключить

строка "Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности" 1500080060 400 2796,5 исключить

строка "Бюджетные инвестиции " 1500080060 410  2796,5 исключить

строка "Муниципальная программа "Развитие земельно-

имущественных отношений в муниципальном образовании 

"Пинежский муниципальный район" на 2015-2020 годы"  

16000 00000 6205,0

строка "Муниципальная программа "Развитие земельно-

имущественных отношений в муниципальном 

образовании "Пинежский муниципальный район" на 2015-

2020 годы"  16000 000003705,0

строка "Мероприятия в сфере общегосударственных 

вопросов, осуществляемые органами местного 

самоуправления" 1600080120 4510,0

строка "Мероприятия в сфере общегосударственных 

вопросов, осуществляемые органами местного 

самоуправления" 1600080120 2010,0

строка "Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд" 1600080120 200 

4410,0

строка "Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд" 1600080120 200 

1910,0

строка "Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд"  

1600080120 240 4410,0

строка "Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд"  

1600080120 240 1910,0

строка "Итого"  1405719,7 строка "Итого"  1400423,2

Дата внесения поправок 12.12.2019 год

Глава администрации                                                                                                                                        А.С.Чечулин

Приложение № 8 "Распределение  

бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» и непрограммных 

направлений деятельности на 2020 год"

4


