
                                                                                                                                

                             ПИЖАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА                     

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  

 

РЕШЕНИЕ 

      30.01.2020                                                                                     №  27 /124             

                                                     пгт Пижанка                               

О внесении изменений в решение Пижанской городской Думы  от 

12.12.2019 № 25/120 «О бюджете муниципального образования 

Пижанское городское поселение Пижанского района Кировской области  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

 

На основании статьи 22 Устава муниципального образования 

Пижанское городское поселения Пижанского района Кировской области, 

Пижанская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Пижанской городской Думы от 12.12.2019 № 

25/120 «О бюджете муниципального образования Пижанское городское 

поселение Пижанского района Кировской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1.1. В подразделе 1.1 раздела 1 «Основные характеристики бюджета 

муниципального образования Пижанское городское поселение Пижанского 

района Кировской области»: 

1.1.1. В пункте 1.1.2 цифры «21440,891» заменить цифрами 

«21840,778». 

1.1.2. В пункте 1.1.3 подраздела 1.1. цифры «470,0» заменить цифрами 

«869,887». 

1.2. В абзаце 1 пункте 4.1.4 подраздела 4.1 раздела 4 «Расходы бюджета 

Пижанского городского поселения» цифры «11779,639» заменить цифрами 

«11936,939». 

1.2. В подразделе 8.2 раздела 8 «Субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 



                                                                                                                                

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг» слова «в разделе» заменить словами «в подразделе». 

1.3. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложения  

№ 1 к настоящему решению. 

1.4. Приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложения  

№ 2 к настоящему решению. 

1.5. Приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложения  

№ 3 к настоящему решению. 

1.6. Приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложения 

 № 4 к настоящему решению. 

1.7. Приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложения  

№ 5 к настоящему решению. 

1.8. Приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложения 

 № 6 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления  Пижанского городского поселения 

Пижанского района Кировской области. 

          3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

Председатель Думы                 Н.В. Михеева 

 

Глава Пижанского  

городского поселения                   О.Н. Христолюбова 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


