
 

ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

14.02.2018                  № 14/130 

пгт Пижанка 

О внесении изменений в решение Пижанской районной Думы 

от 13.12.2017 № 12/113 «О бюджете муниципального образования 

Пижанский муниципальный район Кировской области на 2018 год           

и на плановый период 2019 и 2020 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, от 25.10.2017 № 11/104, от 27.12.2017 № 

13/125), Пижанская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Пижанской районной Думы от 13.12.2017 № 

12/113 «О бюджете муниципального образования Пижанский 

муниципальный район Кировской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1: 

1.1.1. В подпункте 1.1 цифры «244729,655» заменить цифрами 

«245729,655» 

1.1.2. В подпункте 1.2 цифры «246729,655» заменить цифрами 

«252687,355»; 

1.1.3. В подпункте 1.3 цифры «2000,0» заменить цифрами «6957,7»; 



1.2. В подпункте 9.1 пункта 9 цифры «25354,2» заменить цифрами 

«28661,9». 

1.3. Подпункт 13.4 пункта 13 изложить в следующей редакции: 

13.4. Иные межбюджетные трансферты: 

13.4.1. По обеспечению сбалансированности бюджетов поселений: 

 Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений: 

На 2018 год в сумме 2918,9 тыс. рублей; 

На 2019 год в сумме 3257,1 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 3208,7 

тыс. рублей. 

 Установить, что иные межбюджетные трансферты по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений распределяются исходя из 

прогнозируемых доходов и прогнозируемых расходов поселений. Для 

расчѐта иных межбюджетных трансфертов используются наиболее значимые 

по своему объѐму расходы. 

 Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений: 

На 2018 год согласно приложению 15 к настоящему решению; 

На 2019 год и на 2020 год согласно приложению 25 к настоящему 

решению.  

13.4.2. На предоставление гранта на реализацию проекта «Народный 

бюджет» на 2018 год муниципальному образованию Пижанское городское 

поселение Пижанского района Кировской области в сумме 1000,0 тыс. 

рублей». 

1.4. Приложение 6 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.5. Приложение 7 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.6. Приложение 8 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.7. Приложение 9 утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.8. Приложение 10 утвердить в новой редакции. 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. 

Председатель Пижанской 

районной Думы            Г.А. Бызов 

Глава Пижанского района                    С.М. Евстропов 


