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Собрание депутатов муниципального образования 

  «Пинежский муниципальный район» 

(шестого созыва) очередное двадцать третье заседание  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 12 апреля 2019 г. № 275 
 

 с. Карпогоры 

 

     О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов 

 «О районном бюджете на 2019 год» 

 

Собрание депутатов муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» РЕШАЕТ:  

Внести в решение Собрания депутатов от 07 декабря 2018 года № 245 «О 

районном бюджете на 2019 год» с учетом изменений и дополнений, внесенных 

решением Собрания депутатов от 05.03.2019 года № 266: 

    
          1. В п. 1 цифры «1390912,9» заменить цифрами «1448740,8», цифры 

«1400349,7» заменить цифрами «1468166,2», цифры «9436,8» заменить 

цифрами «19425,4». 

 2. Третий абзац п.11 после слов «праздничных мероприятий» дополнить 

словами «, укрепление материально-технической базы и ремонт зданий 

учреждений культуры муниципальных образований поселений». 

          3.  Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов районного 

бюджета на 2019 год» утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

          4. В Приложении № 5 «Источники финансирования дефицита районного 

бюджета на 2019 год» цифры «1390912,9» заменить цифрами «1448740,8», 

цифры «1400349,7» заменить цифрами «1468166,2», цифры «9436,8» заменить 

цифрами «19425,4».  

5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 

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 2019 год» утвердить в новой редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему решению. 

         7. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» и непрограммных направлений 

деятельности на 2019 год» утвердить в новой редакции согласно приложению 

№ 4 к настоящему решению. 

         8. Приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований поселений Пинежского района на 2019 



2 

 

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

решению. 

 

 

Председатель Собрания депутатов                                  Н.Л. Шехина 

 

Глава муниципального образования                                                А.С. Чечулин 


