
ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

29.06.2016                № 35/292   

пгт Пижанка 

О внесении изменений в решение Пижанской районной Думы 

от 09.12.2015 № 31/253 «О бюджете муниципального образования 

Пижанский муниципальный район Кировской области на 2016 год» 

 

 

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), Пижанская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Пижанской районной Думы от 09.12.2015 № 

31/253 «О бюджете муниципального образования Пижанский 

муниципальный район Кировской области на 2016 год» следующие 

изменения: 

1.1. В части 1: 

1.1.1. В пункте 1.1. цифры «277803,167» заменить цифрами 

«273552,682»; 

1.1.2. В пункте 1.2. цифры «281921,573» заменить цифрами 

«278746,088»; 

1.1.3. В пункте 1.3. цифры «4118,406» заменить цифрами «5193,406 ». 

1.2. Пункт 2.5 части 2 изложить в новой редакции: 

«2.5. Нормативы распределения доходов между бюджетами городских, 

сельских поселений Пижанского района согласно приложению 5 к 

настоящему решению». 

1.3. В части 6 цифры «4885,0» заменить цифрами «5097,0».  



1.4. В абзаце первом части 10 слова «иные» исключить. 

1.5. В подпункте 10.4.1. пункта 10.4. части 10 цифры «11475,645» 

заменить цифрами «9827,312». 

1.6. Подпункт 10.4.2. пункта 10.4. части 10 изложить в новой редакции: 

«10.4.2. Установить, что распределение субсидии утверждено 

постановлением Правительства Кировской области от 29.04.2015 № 36/230                

(с изменениями от 09.07.2015 № 48/381, от 11.09.2015 № 59/573, от 

23.11.2015 № 71/767, от 13.04.2016 № 94/225, от 04.04.2016 № 92/179,от 

13.04.2016 № 94/225, от 30.05.2016 № 103/328». 

1.7. Дополнить пунктом 10.5. следующего содержания: 

«10.5. Межбюджетные трансферты на активизацию работы органов 

местного самоуправления городских и сельских поселений, городских 

округов области по введению самообложения граждан, по итогам 2015 года: 

1) установить объѐм межбюджетных трансфертов на 2016 год в сумме 

607,35 тыс. рублей согласно приложения 17 к настоящему решению; 

2) распределение межбюджетных трансфертов утверждено 

постановлением Правительства Кировской области от 13.05.2016 № 99/295.». 

1.8. В части 11 слова «иные» исключить. 

1.9. Дополнить частью 14
1
 следующего содержания: 

«14
1
. Утвердить в пределах общего объѐма расходов бюджета 

Пижанского района, установленного частью 1 настоящего решения, объѐм 

резервного фонда Пижанского района на 2016 год в сумме 100,0 тыс. 

рублей». 

1.10. В приложении 2 после строки: 

«936 2 02 02051 05 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных  

                                                           районов на реализацию федеральных      

                                                            целевых программ» 

дополнить строкой следующего содержания 

         «936 2 02 02077 05 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных      

                                                           районов на софинансирование              

                                                            капитальных вложений в объекты  

                                                            государственной (муниципальной)    



                                                            собственности» 

1.11. Наименование приложения 5 изложить в новой редакции 

«Нормативы распределения между бюджетами городских, сельских 

поселений Пижанского района на 2016 год».  

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 11 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.18. Приложение 15 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.19. Дополнить приложением 17. 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. 

Глава Пижанского района             В.А. Домрачев 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Заместитель главы администрации, 

начальник финансового управления                   С.М. Демшина 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Юрисконсульт                                                                                  Е.В.Унженина 

 

 

 


