
                               

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

        

 

Собрание депутатов муниципального образования 

  «Пинежский муниципальный район» 

 Архангельской области (седьмого созыва) 

(очередное пятое заседание) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 25 марта 2022 г. № 70 

 
 с. Карпогоры 

 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов 

«О бюджете Пинежского муниципального района 

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Собрание депутатов муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» Архангельской области (седьмого созыва) РЕШАЕТ: 

 

Внести в решение Собрания депутатов от 17 декабря 2021 года № 35 «О 

бюджете Пинежского муниципального района на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» следующие изменения и дополнения: 

1. В п. 1 цифры «1466604077,68» заменить цифрами «1470792215,58», 

цифры «1481882648,71» заменить цифрами «1502803398,49», цифры     

«15278571,03» заменить цифрами «32011182,91». 

2. В п.13 цифры «25456786,68» заменить цифрами «26373263,06». 

      3.  Приложение № 2 «Прогнозируемое поступление доходов районного 

бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утвердить в 

новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

4. В Приложении № 3 «Источники финансирования дефицита районного 

бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» цифры 

«1466604077,68» заменить цифрами «1 470 792 215,58», цифры «1481882648,71» 

заменить цифрами «1502803398,49», цифры «15278571,03» заменить цифрами 

«32011182,91». 

5. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» утвердить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 
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6. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов 

районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

утвердить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

          7. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» и непрограммных направлений 

деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утвердить в 

новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

         8. В таблице 5 Приложения № 7 «Распределение межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений Пинежского 

района на 2022 год» наименование таблицы изложить в следующей редакции: 

«Распределение субвенций бюджетам муниципальных образований 

Пинежского муниципального района Архангельской области на осуществление 

первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов, на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов». 

         9. Приложение №11 «Распределение отдельных видов расходов бюджета 

муниципального образования "Пинежский муниципальный район" на 2022 год  

в разрезе ведомственной структуры расходов» утвердить в новой редакции 

согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов                             Е.М. Хайдукова 

 

Глава муниципального образования                                А.С. Чечулин 
 


