
 

ВОЙСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

23.04.2019               № 21/107 

с.Воя 

О внесении изменений в решение Войской сельской Думы 

от 13.12.2018 № 17/86 «О бюджете муниципального образования Войское 

сельское поселение Пижанского района Кировской области  на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

         На основании статьи 44 Устава муниципального образования Войское 

сельское поселение Пижанского района Кировской области, Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Войское сельское 

поселение Пижанского района Кировской области, утверждѐнного решением 

Войской сельской Думы от 26.11.2013 № 12/40 (с изменениями от 29.12.2014 

№ 29/100, от 23.06.2015 № 34/117, от 11.11.2015 № 39/133, от 08.06.2016 № 

44/166, от 29.11.2016 № 48/181, от22.09.2017 № 1/4, от 01.11.2017 № 3/15, от 

29.06.2018 № 12/62, от 09.08.2018 № 13/70, от 08.11.2018 № 15/82), Войская 

сельская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Войской сельской Думы от 13.12.2018 № 17/86 «О 

бюджете муниципального образования Войское сельское поселение 

Пижанского района 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 Войское сельское поселение Пижанского 

района Кировской области»: 

1.1.1. В пункте 1.1.1 цифры «4761,829» заменить цифрами «5050,097»; 

1.1.2. В пункте 1.1.2  цифры «5738,879» заменить цифрами «6027,147». 



1.2. В абзаце втором пункта 4.1.4 подраздела 4.1 раздела 4 «Расходы 

бюджета Войского сельского поселения» цифры «2714,329» заменить 

цифрами «3002,597». 

1.3. Приложение 5 утвердить в новой редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему решению.  

1.4. Приложение 7 утвердить в новой редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему решению. 

1.5. Приложение 9 утвердить в новой редакции согласно приложению 

№ 3 к настоящему решению. 

1.6. Приложение 11 утвердить в новой редакции согласно приложению 

№ 4 к настоящему решению. 

1.7. Приложение 13 утвердить в новой редакции согласно приложению 

№ 5 к настоящему решению. 

          2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Войского сельского поселения 

Пижанского района Кировской области и на официальном сайте Пижанского 

района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Войской сельской Думы                            Е.Н. Ведерников 

Глава поселения                                                                  Л.А. Ермакова 

 

 

 


