
                                                                                              

ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

25.10.2017                  № 11/103  

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, от 30.08.2017 № 10/91), 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 «285517,178» заменить цифрами 

«288206,213»; 

1.1.2. В подпункте 1.2. цифры «290602,13» заменить цифрами 

«287618,961 »; 

1.1.3. Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Профицит бюджета Пижанского района в сумме 587,252». 



1.2. В подпункте 8.1 пункта 8 цифры «5303,4» заменить цифрами 

«5129,9». 

1.3. В абзаце третьем подпункта 14.4 пункта 14 цифры «2568,4» 

заменить цифрами «2611,4». 

1.4. Подпункт 18.1 пункта 18 исключить. 

1.5. Подпункт 19.1 пункта 19 исключить. 

1.6. В приложении 2: 

1.6.1. Строку 

936 

 

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

Заменить строкой 

936 

 

1 11 05013 05 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

1.6.2. Строку 

936 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений 

Заменить строкой 

936 

 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов 

 

1.7. Приложение 6 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.8. Приложение 7 утвердить в новой редакции. Прилагается. 



1.9. Приложение 8 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.10. Приложение 9 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.11. Приложение 10 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.12. Приложение 11 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.13. Приложение 15 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.14. Приложение 16 исключить. 

 

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 


