
       

ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

24.04.2019                  № 25/231 

пгт Пижанка 

О внесении изменений в решение Пижанской районной Думы 

от 12.12.2018 № 22/202 «О бюджете муниципального образования 

Пижанский муниципальный район Кировской области на 2019 год                         

и на плановый период 2020 и 2021 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 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), 

Пижанская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Пижанской районной Думы от 12.12.2018 № 22/202 

«О бюджете муниципального образования Пижанский муниципальный район 

Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 «264878,039» заменить цифрами «267003,364»; 

1.1.2. В пункте 1.1.2 цифры «268748,683» заменить цифрами «271772,215»; 

1.1.3. В пункте 1.1.3 цифры «3870,644» заменить цифрами «4768,851». 



1.2. В абзаце втором пункта 5.1.5 подраздела 5.1 раздела 5 «Расходы 

бюджета Пижанского района» цифры «32751,61» заменить цифрами «32748,61». 

1.3. В подразделе 12.2 раздела 12 «Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений Пижанского района»: 

1.3.1. В абзаце третьем пункта 12.2.1 цифры «3358,1» заменить цифрами 

«3426,0»; 

1.3.2. Дополнить пунктом 12.2.3 следующего содержания: 

«12.2.3. На ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов Пижанскому 

городскому поселению на 2019 год в сумме 600,0 тыс. рублей. 

Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов на 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов, осуществляется в соответствии с 

Порядком, утвержденным решением Пижанской районной Думы Кировской 

области». 

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 16 утвердить в новой редакции согласно приложению                  

№ 5 к настоящему решению. 

1.9. Приложение 25 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 


