
ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

25.04.2018                  № 16/145  

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 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), 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 «248632,755» заменить цифрами 

«250690,072»; 

1.1.2. В подпункте 1.2 цифры «255867,375» заменить цифрами 

«257924,692». 

1.2. В пункте 2: 

1.2.1. В подпункте 2.1 цифры «220629,69» заменить цифрами «224059,29»; 



1.2.2. В подпункте 2.2 цифры «222629,69» заменить цифрами «226059,29».          

1.3. В пункте 3: 

1.3.1. В подпункте 3.1 цифры «224556,36» заменить цифрами «222517,4»; 

1.3.2. В подпункте 3.2 цифры «226656,36» заменить цифрами «224617,4». 

1.4. В подпункте 9.1 пункта 9 цифры «28661,9» заменить цифрами 

«29018,2». 

1. 5. В пункте 13: 

1.5.1. Дополнить подпункт 13.3
1
 следующего содержания: 

«13.3
1 

Субсидии на поддержку формирования современной городской 

среды на 2019 год муниципальному образованию Пижанское городское 

поселение Пижанского района Кировской области в сумме 3429,6 тыс. рублей. 

Установить, что распределение субсидии осуществляется в соответствии с 

Законом Кировской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов». 

1.5.2. Подпункт 13.4. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов на 

предоставление гранта на реализацию проекта «Народный бюджет» 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Кировской 

области от 24.02.2015 N 26/104 (ред. от 22.09.2017) и распоряжением 

Правительства Кировской области от 28.04.2017 N 103 (ред. от 05.07.2017)». 

1.6. Абзац 4 пункта 19 исключить. 

1.7. Дополнить пункт 19
1 
следующего содержания: 

«19
1
. Установить, что из бюджета Пижанского района предоставляются 

субсидии, включая гранты, следующим некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями: 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в 

соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О 

сельскохозяйственной кооперации». 
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1.8. Приложение 6 утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 

к настоящему решению.  

1.9. Приложение 7 утвердить в новой редакции согласно приложению                  

№ 2 к настоящему решению.  

1.10. Приложение 8 утвердить в новой редакции согласно приложению                

№ 3 к настоящему решению. 

1.11. Приложение 9 утвердить в новой редакции согласно приложению                 

№ 4 к настоящему решению. 

1.12. Приложение 10 утвердить в новой редакции согласно приложению                 

№ 5 к настоящему решению. 

1.13. Приложение 17 утвердить в новой редакции согласно приложению               

№ 6 к настоящему решению. 

1.14. Приложение 18 утвердить в новой редакции согласно приложению                    

№ 7 к настоящему решению. 

1.15. Приложение 19 утвердить в новой редакции согласно приложению            

№ 8 к настоящему решению. 

1.16. Приложение 20 утвердить в новой редакции согласно приложению   

№ 9 к настоящему решению. 

1.17. Приложение 21 утвердить в новой редакции согласно приложению                

№ 10 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                С.М. Евстропов 


