
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Киров

О перераспределении иных межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам из областного бюджета на выполнение дополнительных работ 
(услуг) в рамках реализации мероприятий по созданию дополнительных 

мест в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, и субсидий местным бюджетам из областного
бюджета на создание дополнительных мест для детей

в возрасте от полутора до трех лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дощкольного образования, на 2020 год

В соответствии с частью 4 и частью 12 статьи 2.1 Федерального закона 

от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в 2020 году» Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перераспределить иные межбюджетные трансферты местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение дополнительных работ 

(услуг) в рамках реализации мероприятий по созданию дополнительных мест 

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
на 2020 год, распределение которых предусмотрено Законом Кировской 

области от 19.12.2019 № 325-30 «Об областном бюджете на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов», согласно приложению № 1.
2. Перераспределить субсидии местным бюджетам из областного



бюджета на создание дополнительнь7х мест для детей в возрасте от полутора 

ДО трех лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным прохраммам 

дошкольного образования, на 2020 год, распределение которых 

предусмотрено Законом Кировской области от 19.12.2019 № 325-30 

«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов», согласно приложению № 2.

3. Министерству финансов Кировской области внести изменения 

в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год без внесения 

изменений в Закон Кировской области от 19.12.2019 № 325-30 

«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годой» путем перераспределения бюджетных ассигнований 

согласно приложению № 3.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства области Курдюмова Д.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.

Предс
Киро

РОВАШ

;ьства 

Чурин



Приложение № 1

к постановлению Правительства 
Кировской области 
от J^zc> №

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

из областного бюджета на выполнение дополнительных работ (услуг) 

в рамках реализации мероприятий по созданию дополнительных мест 
в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, на 2020 год

№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Сумма 

(тыс. рублей)

1 Мурашинский район 2 570,9
2 Оричевский район 84Ь,9
3 Советский район Кировской области 2 4^0,0
4 Фаленский район 3 304,8

4.1 Фаленское городское поселение 3 304,8
5 Город Котельнич 18 1189,1

Итого 27 355^7



приложение № 2

к постановлению Правительства 
Кировской области 
от

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюдя«ета на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет 

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного

образования, на 2020 год

№
п/п

Наименование 
муниципального 

района (городского 
округа)

Наименование объекта 
капитального строительства

Сумма
(тыс.

рублей)
\
i

1 Мурашинский район Детский сад-ясли на 110 мест 
по адресу: Кировская область, 
Мурашинский район, г. Мураши

'll 118,2
i

2 Оричевский район Детский сад на 60 мест в пгт Оричи 
Кировской области

7 305,9

3 Советский район 
Кировской области

Детский сад-ясли на 120 мест,
расположенный по адресу: 
Кировская область. Советский 
район, г. Советск, 
ул. Первомайская, д. 38

8б 038,9

У

1

4 Фаленский район Детский сад-ясли на 110 мест 
по адресу: Кировская область, 
Фаленский район, пгт Фаленки, 
ул. Советская, 35а

55 379,8

5 Город Кирово-Чепецк Строительство дошкольного 
образовательного учреждения 
на 200 мест в микрорайоне № 23 
г. Кирово-Чепецка

.62 193,0
S
1

6 Город Котельнич Детский сад-ясли на 270 мест, 
расположенный по адресу: 
Кировская область, г. Котельнич, 
ул. Прудная, д. 47а

'150 060,1

5



№
п/п

Наименование 
муниципального 

района (городского 
округа)

Наименование объекта 
капитального строительства

: Сумма .
(тыс.

рублей)

Капитальный ремонт, оснащение
МБДОУ детский сад № 2 «Сказка» 

г. Котельнича, МБДОУ детский сад 
№ 4 «Родничок» г. Котельнича, 
МБДОУ детский сад № 5 

«Колокольчик» г. Котельнича, 
МБДОУ детский сад № 7 

«Калинка» г. Котельнича, МБДОУ 
детский сад № 10 «Ягодка» 
г. Котельнича

1 905,0

{

7 Город Киров Капитальный ремонт, оснащение
МБДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 202» города Кирова 
по адресу: г, Киров, 
ул. Профсоюзная, 52

419,1

Итого 429 420,0



Приложение № 3

к постановлению Правительства 

Кировской области 

от

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований областного бюджета
тыс. рублей

Наименование расхода Код
ГРБС

Рз ПРз ЦСР ВР Объем бюджетных ассигнований

Сумма Сумма изме
нений

Сумма с уче
том измене

ний
1 2 3 4 5 6 7 9 10

Министерство образования Кировской области 703 00 00 0000000000 000 11502029,4 +0 11502029,4
Образование 703 07 00 0000000000 000 10551576,4 +0 10551576,4
Дошкольное образование 703 07 01 0000000000 000 3403198,5 +0 3403198,5
Государственная программа Кировской области «Развитие об
разования»

703 07 01 0200000000 000 3402018,6 +0 3402018,6

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образова
ния детей»

703 07 01 0210000000 000 3402018,6 +0 3402018,6

Реализация мероприятий национального проекта «Демогра
фия»

703 07 01 021Р000000 000 484289,1 +0 484289,1

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - созда- 703 07 01 021Р200000 000 484289,1 +0 484289,1
•ниеуслаегии оогикольноги иоразования оля иетеи ь возрасте оо
трех лет».
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета. 703 07 01 021Р217000 000 30591,5 -3235,8 27355,7



Наименование расхода Код
ГРБС

Рз ПРз ЦСР ВР Объем бюджетных ассигнований

Сумма Сумма изме
нений

Сумма с уче
том измене

ний
1 2 3 4 5 6 7 9 10

Вьтолнение дополнительных работ (услуг) в рамках реализации
мероприятий по созданию дополнительных мест в образова
тельных организациях, осуществляющих образовательную дея
тельность по образовательным программам дошкольного обра
зования

703 07 01 021Р217330 000 30591,5 -3235,8 27355,7

Межбюджетные трансферты 703 07 01 021Р217330 500 30591,5 -3235,8 27355,7
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до
3 лет в образовательньк организациях, осуществляющих обра
зовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

703 07 01 021Р252320 000 321538,8 +0 321538,8

Межбюджетные трансферты 703 07 01 021Р252320 500 321538,8 +0 321538,8
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до
3 лет в образовательньк организациях, осуществляющих обра
зовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

703 07 01 021Р2Д2320 000 104645,4 +3235,8 107881,2

Межбюджетные трансферты 703 07 01 021Р2Д2320 500 104645,4 +3235,8 107881,2


