
1 

 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

 

Собрание депутатов муниципального образования 

  «Пинежский муниципальный район» 

 Архангельской области (шестого созыва) 

(тридцать четвёртое заседание) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 30 октября 2020 г. № 424 
 

 с. Карпогоры 

 

 

     О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов 

 «О районном бюджете на 2020 год» 

 

 

Собрание депутатов муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» Архангельской области РЕШАЕТ: 

 

Внести в решение Собрания депутатов от 17 декабря 2019 года № 333 «О 

районном бюджете на 2020 год с учетом изменений и дополнений, внесенных 

решением Собрания депутатов от 14.02.2020 года № 346, от 29.05.2020 года № 

372, от 3.07.2020 года № 397, от 4.08.2020 года № 410, от 18.09.2020 года № 

414: 

1. В п. 1 цифры «1524864,1» заменить цифрами «1532986,1», цифры 

«1577536,7» заменить цифрами «1585591,7», цифры «52672,6» заменить 

цифрами «52605,6». 

2. В подпункте а) пункта 20 цифры «663,7» заменить цифрами «530,2». 

3. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов районного 

бюджета на 2020 год» утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

4. В Приложении № 5 «Источники финансирования дефицита районного 

бюджета на 2020 год» цифры «1524864,1» заменить цифрами «1532986,1», 

цифры «1577536,7» заменить цифрами «1585591,7», цифры «52672,6» заменить 

цифрами «52605,6». 

5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 

год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов» утвердить 

в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

6. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов районного 

бюджета на 2020 год» утвердить в новой редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему решению. 
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          7. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» и непрограммных направлений 

деятельности на 2020 год» утвердить в новой редакции согласно приложению 

№ 4 к настоящему решению. 

         8. Приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований поселений Пинежского района на 2020 

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

решению. 

  

 

 

Председатель Собрания депутатов                                  Н.Л. Шехина 

 

Глава муниципального образования                                                А.С. Чечулин 


