
  

ВОЙСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА  

 ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

21.02.2017                                                                                                 №52/200 

с. Воя 

О внесении изменений в решение Войской сельской Думы 

от 19.12.2016 № 49/185 «О бюджете муниципального образования 

Войское сельское поселение Пижанского района Кировской области  на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

       На основании статьи 44 Устава муниципального образования Войское 

сельское поселение Пижанского района Кировской области, Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Войское сельское 

поселение Пижанского района Кировской области, утверждѐнного решением 

Войской сельской Думы от 26.11.2013 № 12/40 (с изменениями от 29.12.2014 

№ 29/100, от 23.06.2015 № 34/117, от 11.11.2015 № 39/133, от 08.06.2016 № 

44/166), Войская сельская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Войской сельской Думы от 19.12.2016 № 49/185 

«О бюджете муниципального образования Войское сельское поселение 

Пижанского района Кировской области на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.1. пункта 1 цифры «4528,12» заменить цифрами 

«4528,121»; 

1.2. В подпункте 1.2. пункта 1 цифры «5188,945» заменить цифрами 

«5188,946». 

1.3. Подпункт 3.2. пункта 3 Решения изложить в новой редакции: 

«3.2. Перечень главных администраторов доходов бюджета Войского 

сельского  поселения и закрепляемых за ними видов и подвидов  доходов 



бюджета  Войского сельского поселения согласно приложению 2 к 

настоящему решению». 

1.4. Подпункт 3.3. пункта 3 Решения изложить в новой редакции: 

«3.3. Перечень и коды статей источников финансирования дефицита 

бюджета Войского сельского поселения согласно приложению 3 к 

настоящему решению.» 

1.5. В пункте 4,5,6 и 10 слова «частями 1 и 2» заменить словами 

«пунктами 1 и 2». 

1.6.  Пункт 9 изложить в новой редакции: 

«9. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Войского 

сельского поселения, установленного пунктом 2 настоящего Решения, общий 

объем условно утверждаемых расходов на 2018 год  в сумме 73,8 тыс. рублей 

и на 2019 год в сумме 150,2 тыс. рублей» 

1.7. Дополнить пункт 9-1 следующего содержания: 

«9-1. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Войского 

сельского поселения, установленного пунктами 1-2 настоящего решения, 

размер резервного фонда администрации Войского сельского поселения: 

На 2017 год в сумме 2,0 тыс. рублей; 

На 2018 год в сумме 2,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 2,0 тыс. 

рублей». 

1.8. Абзац 2 подпункта 13.3 пункта 13 Решения изложить в новой 

редакции: 

«Установить, что муниципальные гарантии из бюджета Войского 

сельского поселения в 2019 году не предоставлять». 

1.9.  В пункте 13 слово «Установить» заменить словом «Утвердить». 

1.10.  Приложение 2 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.11.  Приложение 5 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.12.  Приложение 6 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.13.  приложение 7 утвердить в новой редакции. Прилагается. 



1.14.  приложение 8 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.15.  приложение 9 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.16.  приложение 10 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.17.  приложение 12 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.18.  приложение 13 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.19.  приложение 14 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

 

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Войского сельского поселения 

Пижанского района Кировской области и на официальном сайте Пижанского 

района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Направить настоящее решение в прокуратуру Пижанского района 

для проведения антикоррупционной экспертизы. 

Глава  поселения                                                                                  Н.Ф. Черных 


