
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений 
в решение совета депутатов Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 06.12.2017 № 101 "О бюджете Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов" 
 

Статья 1 
Внести в решение совета депутатов Кировского муниципального 

района Ленинградской области от 06.12.2017 № 101 "О бюджете 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов" (с изменениями, внесенными 
решением совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 14.02.2018 № 01, от 04.04.2018 № 22) 
следующие изменения: 

 
1) в статье 1: 
а) в части 1 цифры "2 626 464,0" заменить цифрами "2 780 733,4", 

цифры "2 782 685,4" заменить цифрами "2 937 034,5", цифры "156 221,4" 
заменить цифрами "156 301,1"; 

 
2) в статье 4: 
а) в части 6 цифры "15 834,2" заменить цифрами "10286,9", цифры 

"9 817,2" заменить цифрами "9 967,2", цифры "17 267,2" заменить 
цифрами "17 317,2", 

б) в части 9: 
- в пункте 2 подпункт "к" изложить в следующей редакции: 
"к) субсидии субъектам малого предпринимательства, действующим 

менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности;",   
- пункт 3 дополнить подпунктом следующего содержания: 
"д) субсидии на возмещение затрат, связанных с погашением 

кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий, 
находящихся в стадии добровольной ликвидации.", 

в) часть 10 дополнить абзацем тринадцать следующего содержания: 
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"в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных 
учреждений и организационно-правовой формы муниципальных 
унитарных предприятий."; 

 
3) в статье 5: 
а) в части 4 цифры "159 143,6" заменить цифрами "158 236,9",  
б) в части 5 цифры "104 456,2" заменить цифрами "103 594,4"; 
 
4) в статье 6: 
а) в части 3: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
"Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений с 

распределением на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 17 (таблицы 1 - 8).", 

дополнить абзацами восьмым, девятым и десятым следующего 
содержания: 

"на создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества в поселениях согласно 
приложению 27, 

на организацию и проведение мероприятия, посвященного 91-
годовщине со дня образования Ленинградской области, согласно 
приложению 28, 

на организацию и проведение мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с молодежью согласно приложению 29."; 

 
5) приложение 1 "Прогнозируемые поступления налоговых, 

неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет                                                                                               
Кировского муниципального района Ленинградской области                                                                      
на 2018 год" изложить в новой редакции (прилагается); 

 
6) приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам Кировского 
муниципального района Ленинградской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год" 
изложить в новой редакции (прилагается); 

 
7) приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам Кировского 
муниципального района Ленинградской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый 
период 2019 и 2020 годов" изложить в новой редакции (прилагается); 
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8) приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год" 
изложить в новой редакции (прилагается); 

 
9) приложение 10 "Ведомственная структура расходов бюджета 

Кировского муниципального района Ленинградской области на плановый 
период 2019 и 2020 годов" изложить в новой редакции (прилагается); 

 
10) приложение 11 "Распределение бюджетных ассигнований 

Кировского муниципального района Ленинградской области по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год" изложить в 
новой редакции (прилагается); 

 
11) приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований 

Кировского муниципального района Ленинградской области по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 
и 2020 годов" изложить в новой редакции (прилагается); 

 
12) приложение 14 "Адресная программа капитального ремонта и 

капитального строительства объектов Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год" изложить в новой редакции 
(прилагается); 

 
13) приложение 15 "Формы и объем межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений бюджетам поселений на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов" изложить в новой редакции (прилагается); 

 
14) приложение 17 таблица 6 "Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на поддержку муниципальных образований 
Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры 
муниципального значения в Ленинградской области на 2018 год" изложить 
в новой редакции (прилагается); 

 
15) дополнить приложением 17 таблица 7 "Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений на создание условий для развития 
местного традиционного народного художественного творчества в 
поселениях на 2018 год" (прилагается); 

 
16) дополнить приложением 17 таблица 8 "Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений на организацию и проведение 
мероприятий межпоселенческого характера по работе с молодежью на 
2018 год" (прилагается); 
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17) в приложении 19 "Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов": 

а) в строке "000 01 05 00 00 05 0000 000" цифры "95 684,3" заменить 
цифрами "95 764,0", 

б) в строке "Всего источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета" цифры "156 221,4" заменить цифрами "156 301,1"; 

 
18) дополнить приложением 27 "Порядок предоставления и 

методика расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
Кировского муниципального района Ленинградской области на создание 
условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях" (прилагается); 

 
19) дополнить приложением 28 "Порядок предоставления и 

методика расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований городских и сельских поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области на организацию и 
проведение мероприятия, посвященного 91-годовщине со дня образования 
Ленинградской области" (прилагается); 

 
20) дополнить приложением 29 "Порядок предоставления и 

методика расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований городских и сельских поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области на организацию и 
проведение мероприятия, посвященного 91-годовщине со дня образования 
Ленинградской области" (прилагается). 

 
Статья 2 
Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 
 
Глава муниципального района                                              Ю.С. Ибрагимов 
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