
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ S--/0-/7
г, Киров

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 28.01.2020 № 34-П

Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области 

от 28.01.2020 № 34-П «О нормативах формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской 

области на 2020 год», утвердив изменения в нормативах формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований Кировской области на 2020 год, в бюджетах которых доля 

дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 

в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 

дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних 

отчетных финансовых лет превышала 5 процентов доходов местного бюджета, 
за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными 

муниципальным районом и поселениями, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
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Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 
Кировской области 
от № s-fO-f?

ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВАХ 
формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований Кировской области 
на 2020 год, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, 
не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 

замененной дополнителъными нормативами отчислений, в течение 
двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 

5 процентов доходов местного бюджета, за исключением 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными 

муниципальным районом и поселениями

№
п/п

Наименование муниципального образования 
Кировской области

Норматив 
(тыс. рублей)

1 2 3
15 Белохолуницкий район 33098
16 Быдановское сельское поселение

Белохолуницкого района Кировской области
1501

17 Всехсвятское сельское поселение
Белохолуницкого района Кировской области

1914

18 Гуренское сельское поселение
Белохолуницкого района Кировской области

1371

19 Дубровское сельское поселение 2267
20 Климковское сельское поселение

Белохолуницкого района Кировской области
1954

21 Подрезчихинское сельское поселение 1985
22 Поломское сельское поселение 2188
23 Прокопьевское сельское поселение 1363



1 2 3
24 Ракаловское сельское поселение 1381
25 Троицкое сельское поселение 1495
95 Котельничский район 32310
115 Юрьевское сельское поселение 1629
125 Лебяжский район 22388
129 Михеевское сельское поселение 4145
151 Нагорский район 30965
186 Оричевский район 29634
200 Орловский район Кировской области 28009
202 Орловское сельское поселение 9634
205 Безводнинское сельское поселение 2560
218 Слободской район 38797
228 Советский район Кировской области 29926
247 Унинский район 28130
276 Шабалинский район 28274
279 Новотроицкое сельское поселение 2134
283 Верховинское сельское поселение 2901
284 Гирсовское сельское поселение 1726
285 Ивановское сельское поселение 2971
286 Мурыгинское городское поселение 4919
287 Подгорцевское сельское поселение 2942


