
                                                                                                              

ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

22.02.2017                №  7/42   

пгт Пижанка 

О внесении изменений в решение Пижанской районной Думы 

от 14.12.2016 № 5/29 «О бюджете муниципального образования 

Пижанский муниципальный район Кировской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

На основании статьи 21 Устава муниципального образования 

Пижанский муниципальный район Кировской области, Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Пижанский 

муниципальный район Кировской области, утверждѐнного решением 

Пижанской районной Думы от 30.10.2013 № 14/113 (с изменениями, 

внесенными решением районной Думы от 24.12.2014 № 23/186, от 28.10.2015 

№30/243, от 29.06.2016 № 35/295, от 24.08.2016 № 37/307, от 02.12.2016                       

№ 4/27), Пижанская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Пижанской районной Думы от 14.12.2016 № 5/29 

«О бюджете муниципального образования Пижанский муниципальный район 

Кировской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1: 

1.1.1. В подпункте 1.1. цифры «265801,54» заменить цифрами 

«280370,993»; 

1.1.2. В подпункте 1.2. цифры «267701,54» заменить цифрами 

«284445,193»; 

1.1.3. В подпункте 1.3. цифры «1900,0» заменить цифрами «4074,2 ». 

1.2. Пункт 6 дополнить подпунктом 6.4. следующего содержания: 



«6.4. Установить, что в 2017 году в соответствии с решениями 

руководителя финансового управления администрации Пижанского района 

может осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись 

бюджета Пижанского района с последующим внесением изменений в 

настоящее решение в случае распределения нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Правительства Кировской области целевых 

межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов сверх 

объѐмов, утверждѐнных настоящим решением, в том числе на увеличение 

соответствующих межбюджетных трансфертов местным бюджетам из 

бюджета Пижанского района». 

1.3. В подпункте 8.1. пункта 8 цифры «5464,1» заменить цифрами 

«5492,1». 

1.4. В подпунктах 9.1. и 9.3. пункта 9 цифры «22481,8» заменить 

цифрами «25597,35». 

1.5. В абзаце втором подпункта 14.3 пункта 14 цифры «7894,46» 

заменить цифрами «7894,461». 

1.6. Абзац 9 пункта 20 читать в новой редакции: 

«-муниципальным предприятиям автомобильного транспорта 

Пижанского района».  

1.7. Приложение 2 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.8. Приложение 6 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.9. Приложение 7 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.10. Приложение 8 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.11. Приложение 9 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.12. Приложение 10 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.13. Приложение 11 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.14. Приложение 14 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.15. Приложение 18 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.16. Приложение 19 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.17 Приложение 20 утвердить в новой редакции. Прилагается. 



2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Пижанского района Кировской области и 

на официальном сайте Пижанского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

Председатель Пижанской 

районной Думы            Г.А. Бызов 

Глава Пижанского района                    С.М. Евстропов 


