
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ

0^.07.2ОЛО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Киров
№

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кировской области от 12.03.2018 № 112-П

Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Правительства Кировской области 

от 12.03.2018 № 112-П «О порядке предоставления и распределении иных 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета 

на реконструкцию и капитальный ремонт зданий, капитальный ремонт 

наружных сетей, благоустройство территории муниципальных учреждений 

культуры, приобретение оборудования» следующие изменения:
1. Утвердить изменения в Порядке предоставления иных 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета 

на реконструкцию и капитальный ремонт зданий, капитальный ремонт 

наружных сетей, благоустройство территории муниципальных учреждений 

культуры, приобретение оборудования, утвержденном вышеуказанным 

постановлением, согласно приложению.
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением постановления возложить на Председателя 

Правительства Кировской области Чурина А.А.».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 26.02.2020.

;тельства 
А.А. Чурино%^а



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 
Кировской области 
отОГ.ОГ.ЯОЛО № З^Л-/1

ИЗМЕНЕНИЯ
в Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам из областного бюджета на реконструкцию 

и капитальный ремонт зданий, капитальный ремонт наружных сетей, 
благоустройство территории муниципальных учреждений культуры,

приобретение оборудования

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах сумм, 
утвержденных законом Кировской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год и плановый период, в соответствии 

с кассовым планом, утвержденным в установленном порядке, и с учетом 

отчетов и сведений, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, 
при соблюдении следующих условий:

3.1. Заключение соглащения о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, в соответствии с типовой формой, 
утвержденной министерством финансов Кировской области.

3.2. Предусмотренная частью 7 статьи 26 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

централизация закупок, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
Данное условие не распространяется на иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые на финансовое 

обеспечение муниципальных контрактов (договоров), заключаемых на 

основании пунктов 4, 5, 11 части 1 статьи 93 Федерального закона



от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.3. Отсутствие авансирования по расходам на капитальный ремонт 

и реконструкцию, финансовое обеспечение которых полностью или частично 

осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение.

3.4. Наличие положительного результата проверки достоверности 

определения сметной стоимости реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства, финансовое обеспечение которых 

полностью или частично осуществляется за счет иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, проведенной Кировским 

областным государственным автономным учреждением «Управление 

государственной экспертизы и ценообразования в строительстве».
3.5. Проведение в установленном порядке Кировским областным 

государственным казенным учреждением «Управление капитального 

строительства» в соответствии с договорами, заключаемыми на безвозмездной 

основе, строительного контроля в процессе реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, финансовое обеспечение 

которых полностью или частично осуществляется за счет иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение».
2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, влечет бесспорное взыскание суммы средств, 
использованных не по целевому назначению, или сокращение предоставления 

межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований)».
3. Пункт 13 исключить.


