
       ПРОЕКТ 

ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

16.12.2020                  №  

пгт Пижанка 

О внесении изменений в решение Пижанской районной Думы 

от 11.12.2019 № 29/272 «О бюджете муниципального образования 

Пижанский муниципальный район Кировской области на 2020 год                         

и на плановый период 2021 и 2022 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, утверждённого решением Пижанской районной Думы от 30.10.2013                

№ 14/113 (с изменениями, внесенными решениями 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, от 30.08.2017 № 10/91, от 25.10.2017 № 11/104, 

от 27.12.2017 № 13/125, от 14.02.2018 № 14/131, от 24.10.2018 № 19/182, от 

24.04.2019 № 25/228, от 30.10.2019 № 28/260), Пижанская районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Пижанской районной Думы от 11.12.2019 № 29/272 

«О бюджете муниципального образования Пижанский муниципальный район 

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 Пижанский муниципальный район Кировской 

области»: 

1.1.1. В пункте 1.1.1 цифры «309085,544» заменить цифрами «306661,775»; 

1.1.2. В пункте 1.1.2 цифры «319493,704» заменить цифрами «310404,235»; 

1.1.3. В пункте 1.1.3 цифры «10408,16» заменить цифрами «3742,46». 



1.2. В абзаце втором пункта 5.1.6 подраздела 5.1 раздела 5 «Расходы 

бюджета Пижанского района» цифры «53053,708» заменить цифрами 

«52473,708». 

1.3. В абзаце втором подраздела 12.2 раздела 12 «Межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений Пижанского района» цифры «5210,0» 

заменить цифрами «5422,8».  

1.4. Приложение 6 утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 

к настоящему решению. 

1.5. Приложение 8 утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 

к настоящему решению.  

1.6. Приложение 10 утвердить в новой редакции согласно приложению № 

3 к настоящему решению. 

1.7. Приложение 12 утвердить в новой редакции согласно приложению № 

4 к настоящему решению. 

1.8. Приложение 17 утвердить в новой редакции согласно приложению № 

5 к настоящему решению.  

1.9. Приложение 27 утвердить в новой редакции согласно приложению № 

6 к настоящему решению.  

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                     А.Н. Васенин 


