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Собрание депутатов муниципального образования 

  «Пинежский муниципальный район» 

(шестого созыва) двадцать первое очередное заседание  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 21 декабря 2018 г. № 257  
 

 с. Карпогоры 

 

     О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов 

 «О районном бюджете на 2018 год» 

 

Собрание депутатов муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» РЕШАЕТ:  

Внести в решение Собрания депутатов от 29 ноября 2017 года № 127 «О 

районном бюджете на 2018 год»  с учетом изменений и дополнений, внесенных 

решением Собрания депутатов от 12.04.2018 года № 168, от 18.05.2018 года № 

175, от  22.06.2018 года № 188, от 09.08.2018 года № 199, 21.09.2018 года № 

206, от 07.12.2018 года № 244: 

 

          1. В п. 1 цифры «1212153,4» заменить цифрами «1213699,7», цифры 

«1235225,6» заменить  цифрами «1236771,9». 

 

 2. п.9 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

 «г) на капитальный ремонт объектов водоснабжения и теплоснабжения 

муниципальному унитарному предприятию «Пинежское МП ЖКХ» за счет 

средств, выделенных из резервного фонда Правительства Архангельской 

области».  

         3.  Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов районного 

бюджета на 2018 год» утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

 

          4. В Приложении № 5 «Источники финансирования дефицита районного 

бюджета на 2018 год» цифры «1212153,4» заменить цифрами «1213699,7», 

цифры «1235225,6» заменить  цифрами «1236771,9».  

 

5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 

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 2018 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 2018 год» утвердить в новой редакции согласно приложению 

№ 4 к настоящему решению. 

 

        8. Приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований поселений Пинежского района на 2018 

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

решению. 

 
        
            

Председатель Собрания депутатов                                  Н.Л. Шехина 

 

Глава муниципального образования                                               А.С. Чечулин 


