
 

 

БЕЗВОДНИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

17.12.2020                                                                                               №   23/151   

д. Безводное 

 

О внесении изменений в решение Безводнинской сельской Думы 

от 19.12.2019  № 16/108 «О бюджете муниципального образования 

Безводнинское сельское поселение Пижанского района Кировской 

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

 

 На основании статьи 22 Устава муниципального образования  

Безводнинское сельское поселение Пижанского района Кировской области от 

14.12.2005 № 3/15,  Положения о  бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Безводнинское сельское поселение Пижанского района 

Кировской области, утвержденном решением сельской Думы от 08.11.2013 

№ 7/41   Безводнинская сельская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение от 19.12.2019  № 16/108 «О бюджете 

муниципального образования Безводнинское сельское 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 Безводнинское сельское поселение 

Пижанского района Кировской области: 

             а) в подпункте 1.1.1. цифры «4922,88» заменить цифрами «4979,58» 

             б) в подпункте 1.1.2. цифры «5772,617» заменить цифрами «5612,731» 

             в) в подпункте 1.1.3 цифры «849,737» заменить цифрами «633,151» 

            1.2. В абзаце втором пункта 4.1.4. части 4 «Расходы бюджета 

Безводнинского сельского поселения» цифры «1304,5» заменить цифрами 

«1223,2». 



 

 

           1.3. В абзаце втором пункта 4.1.5. части 4 «Расходы бюджета 

Безводнинского сельского поселения» цифры «2,3» заменить цифрами «0». 

           1.4. Приложение 5 утвердить в новой редакции согласно приложения  

№ 1 к настоящему решению. 

             1.5. Приложение 7 утвердить в новой редакции согласно приложения 

№ 2 к настоящему решению. 

           1.6. Приложение 9 утвердить в новой редакции согласно приложения  

№ 3 к настоящему решению. 

           1.7. Приложение 11 утвердить в новой редакции согласно приложения 

№  4 к настоящему решению. 

            1.8. Приложение 13 утвердить в новой редакции согласно приложения 

№ 5 к настоящему решению. 

   2.  Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Безводнинского сельского поселения  

Пижанского района Кировской области и на официальном сайте Пижанского 

района 

 

Председатель Безводнинской 

сельской Думы                                                              Н.А. Журавлев  

Глава Безводнинского  

сельского поселения                                                     И.В. Демаков  

 

  


