
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 февраля 2013 г. N 194/45 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 
СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 (в ред. постановления Правительства Кировской области 
от 04.07.2016 N 109/383) 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 24 Закона 

Кировской области от 24.10.2013 N 336-ЗО "О бюджетном процессе в Кировской области" 
Правительство Кировской области постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению и 
комплектованию муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации 
и другими архивными документами, относящимися к государственной собственности области и 
находящимися на территориях муниципальных образований; государственному учету документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к 
государственной собственности области и находящихся на территориях муниципальных 
образований; оказанию государственных услуг по использованию документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной 
собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах (далее - Порядок (1)). 
Прилагается. 

2. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий области по 
поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, 
предусмотренных федеральными целевыми программами (далее - Порядок (2)). Прилагается. 

3. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате 
отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и 
проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной 
денежной выплаты (далее - Порядок (3)). Прилагается. 

4. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по возмещению 
расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным 
специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной 
поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об 
образовании в Кировской области" (далее - Порядок (4)). Прилагается. 

7. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и 
выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (далее - Порядок (7)). Прилагается. 

9. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета на выполнение государственных полномочий Кировской области по расчету 
и предоставлению дотаций бюджетам поселений (далее - Порядок (9)). Прилагается. 

10. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству (далее - Порядок (10)). Прилагается. 
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11. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета на выполнение государственных полномочий по созданию и деятельности в 
муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий) (далее - Порядок (11)). 
Прилагается. 

13. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию в 
муниципальных районах и городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию (далее - Порядок (13)). 
Прилагается. 

14. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания 
скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории 
муниципальных районов и городских округов в соответствии с требованиями действующего 
ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области (далее - Порядок 
(14)). Прилагается. 

16. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по назначению и 
выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и 
выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям (далее - Порядок 
(16)). Прилагается. 

17. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом 
Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
попавших в сложную жизненную ситуацию" (далее - Порядок (17)). Прилагается. 

17-1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (далее - Порядок (17-
1)). Прилагается. 

17-2. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее - 
Порядок (17-2)). Прилагается. 

17-4. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий Кировской 
области по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и 
использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и 
городских округов (далее - Порядок (17-4)). Прилагается. 

18. Признать утратившими силу постановления Правительства Кировской области: 
18.1. От 27.12.2011 N 134/760 "Об утверждении порядков предоставления и расходования 

субвенций местным бюджетам из областного бюджета". 
18.2. От 10.04.2012 N 147/189 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Кировской области от 27.12.2011 N 134/760". 
19. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 
 

Губернатор - 
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Председатель Правительства 
Кировской области 

Н.Ю.БЕЛЫХ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 5 февраля 2013 г. N 194/45 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И КОМПЛЕКТОВАНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АРХИВОВ ДОКУМЕНТАМИ АРХИВНОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДРУГИМИ АРХИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, 
ОТНОСЯЩИМИСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОБЛАСТИ 

И НАХОДЯЩИМИСЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ; 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧЕТУ ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДРУГИХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОБЛАСТИ 
И НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ; 

ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ 
АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДРУГИХ АРХИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ОБЛАСТИ, ВРЕМЕННО ХРАНЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ АРХИВАХ 

 
1. Порядок (1) определяет правила предоставления и расходования субвенций местным 

бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по 
хранению и комплектованию муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской 
Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной собственности 
области и находящимися на территориях муниципальных образований; государственному учету 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся 
к государственной собственности области и находящихся на территориях муниципальных 
образований; оказанию государственных услуг по использованию документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной 
собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах (далее - субвенции), 
передаваемых в соответствии с Законом Кировской области от 17.09.2005 N 360-ЗО "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Кировской 
области отдельными государственными полномочиями области в сфере архивного дела". 

2. Субвенции предоставляются министерством культуры Кировской области (далее - 
уполномоченный орган) бюджетам муниципальных районов (городских округов) ежемесячно в 
соответствии с кассовым планом, утвержденным в установленном порядке, с учетом отчетов и 
сведений, указанных в пункте 7 Порядка (1). 

3. Перечисление субвенций из областного бюджета осуществляется в установленном 
порядке в бюджеты муниципальных районов (городских округов). 

4. Операции со средствами за счет субвенций учитываются на лицевых счетах, открытых 
получателям средств местных бюджетов и (или) муниципальным бюджетным учреждениям в 
финансовых органах муниципальных образований. 

5. Средства субвенций муниципальным бюджетным учреждениям перечисляются в 
соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=D30C8FB8575FBCC60892876BC291DD99170E4046519D27030DC44D0CD14FD657H1Y0N
consultantplus://offline/ref=D30C8FB8575FBCC608929966D4FD819015051E425F982556519B16518646DC0057D79BC976E8H1Y1N


в форме субсидии в соответствии с порядком предоставления указанной субсидии, 
установленным муниципальным правовым актом местной администрации. 

6. Получатели средств местных бюджетов представляют в финансовый орган 
муниципального образования платежные и иные документы, установленные финансовым 
органом муниципального образования для санкционирования оплаты денежных обязательств. 

7. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
представляют в уполномоченный орган: 

ежемесячно, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
электронном виде оперативную отчетность о расходовании субвенций и сведения о потребности 
на текущий месяц; 

ежеквартально, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на 
бумажном носителе отчеты о расходовании субвенций. 

8. Ответственность за нарушение настоящего Порядка (1) и недостоверность 
представляемых в уполномоченный орган данных, указанных в пункте 7 Порядка (1), возлагается 
на органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов). 

9. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение муниципальными районами 
(городскими округами) целей и порядка, установленных при предоставлении субвенций. 

10. Нецелевое использование субвенций влечет взыскание соответствующей суммы средств, 
полученной из областного бюджета, либо приостановление (сокращение) предоставления 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета (за исключением 
субвенций). 

11. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субвенции 
подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года. 

12. В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход областного 
бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, 
установленном министерством финансов Кировской области, с соблюдением общих требований, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации. 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 5 февраля 2013 г. N 194/45 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ЦЕЛЕВЫМИ ПРОГРАММАМИ 
 

1. Порядок (2) определяет правила предоставления и расходования субвенций местным 
бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий 
области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением реализации 
мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами (далее - субвенции), 
передаваемых в соответствии с Законом Кировской области от 17.09.2005 N 361-ЗО "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельными 
государственными полномочиями области по поддержке сельскохозяйственного производства". 

2. Субвенции предоставляются уполномоченным органом исполнительной власти 
Кировской области, осуществляющим функции в сфере развития агропромышленного комплекса 
(далее - уполномоченный орган), бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
ежемесячно в соответствии с кассовым планом, утвержденным в установленном порядке, с 
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учетом отчетов и сведений, указанных в пункте 7 Порядка (2). 
3. Перечисление субвенций из областного бюджета осуществляется в установленном 

порядке в бюджеты муниципальных районов (городских округов). 
4. Операции со средствами за счет субвенций в части расходов на содержание органов 

местного самоуправления, осуществляющих государственные полномочия, и расходов на 
выполнение мероприятий поддержки сельскохозяйственного производства в рамках 
государственной программы Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 
2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 
N 185/735 "О государственной программе Кировской области "Развитие агропромышленного 
комплекса" на 2013 - 2020 годы", учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств 
местных бюджетов в финансовых органах муниципальных образований. 

Операции со средствами за счет субвенций в части расходов на выполнение мероприятий 
поддержки сельскохозяйственного производства, производимых за счет средств федерального 
бюджета, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в 
отделах по муниципальным образованиям Управления Федерального казначейства по Кировской 
области. 

5. Получатели средств местных бюджетов по расходам на содержание органов местного 
самоуправления, осуществляющих государственные полномочия, и расходам на выполнение 
мероприятий поддержки сельскохозяйственного производства в рамках государственной 
программы Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2013 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 N 185/735 "О 
государственной программе Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 
2013 - 2020 годы", представляют в финансовый орган муниципального образования платежные и 
иные документы, установленные финансовым органом муниципального образования для 
санкционирования оплаты денежных обязательств. 

Получатели средств местных бюджетов по расходам на выполнение мероприятий 
поддержки сельскохозяйственного производства, производимым за счет средств федерального 
бюджета, представляют в отделы по муниципальным образованиям Управления Федерального 
казначейства по Кировской области платежные и иные документы для санкционирования оплаты 
денежных обязательств. 

6. Получатели средств местных бюджетов: 
6.1. Производят расходование средств на содержание органов местного самоуправления, 

осуществляющих государственные полномочия. 
6.2. В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской 

области предоставляют субсидии: 
6.2.1. На возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, организациям 
агропромышленного комплекса, организациям потребительской кооперации части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах. 

6.2.2. На возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных 
подсобных хозяйств) части затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной 
продукции собственного производства и продуктов ее переработки. 

7. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
представляют в уполномоченный орган: 

ежемесячно, не позднее 28 числа месяца, предшествующего месяцу предоставления 
субвенций, в электронном виде сведения о потребности на предстоящий месяц на выполнение 
управленческих функций; 

ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в электронном 
виде сведения о потребности на текущий месяц на выполнение мероприятий поддержки 
сельскохозяйственного производства и оперативную отчетность о расходовании субвенций; 

ежеквартально, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на 
бумажном носителе отчеты о расходовании субвенций, содержащие сведения о поступлении, 
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распределении и расходовании субвенций по разделам, подразделам, целевым статьям, видам 
расходов и операциям сектора государственного управления классификации расходов бюджетов. 

8. Уполномоченный орган на основании данных, представляемых органами местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) в соответствии с пунктом 7 Порядка 
(2), вправе вносить в установленном порядке предложения об изменении объемов субвенций. 

9. Ответственность за нарушение Порядка (2) и недостоверность представляемых в 
уполномоченный орган данных, указанных в пункте 7 Порядка (2), возлагается на органы местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов). 

10. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение муниципальными районами 
(городскими округами) целей и порядка, установленных при предоставлении субвенций. 

11. Нецелевое использование субвенций влечет взыскание соответствующей суммы средств, 
полученной из областного бюджета, либо приостановление (сокращение) предоставления 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета (за исключением 
субвенций). 

12. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субвенции 
подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года. 

13. В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход областного 
бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, 
установленном министерством финансов Кировской области, с соблюдением общих требований, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 5 февраля 2013 г. N 194/45 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВЫПЛАТЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

И ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ ПОСЕЛКАХ 
ГОРОДСКОГО ТИПА ОБЛАСТИ, ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 

НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В ВИДЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

 
1. Порядок (3) определяет правила предоставления и расходования субвенций местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по 
выплате отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и 
проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной 
денежной выплаты (далее - субвенции), передаваемых в соответствии с Законом Кировской 
области от 03.11.2004 N 267-ЗО "О мере социальной поддержки отдельных категорий 
специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа Кировской области". 

2. Субвенции предоставляются уполномоченным органом исполнительной власти 
Кировской области, обеспечивающим проведение финансовой, бюджетной и налоговой политики 
на территории области (далее - уполномоченный орган), бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) ежемесячно в соответствии с кассовым планом, утвержденным в 
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установленном порядке, с учетом отчетов и сведений, указанных в пункте 8 Порядка (3). 
3. Перечисление субвенций из областного бюджета осуществляется в установленном 

порядке в бюджеты муниципальных районов (городских округов). 
4. Операции со средствами за счет субвенций учитываются на лицевых счетах, открытых 

получателям средств местных бюджетов и (или) муниципальным бюджетным (автономным) 
учреждениям в финансовых органах муниципальных образований. 

5. Средства субвенций муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям 
перечисляются в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в форме субсидии в соответствии с порядком, установленным 
муниципальным правовым актом местной администрации. 

6. Получатели средств местных бюджетов и (или) муниципальные бюджетные (автономные) 
учреждения обеспечивают выплату отдельным категориям специалистов частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с постановлением 
Правительства Кировской области от 19.04.2005 N 32/78 "О реализации Закона Кировской области 
от 03.11.2004 N 267-ЗО". 

7. Получатели средств местных бюджетов и (или) муниципальные бюджетные (автономные) 
учреждения по расходам за счет субвенций представляют в финансовый орган муниципального 
образования платежные и иные документы, установленные финансовым органом 
муниципального образования для санкционирования оплаты денежных обязательств (расходов). 

7-1. В случае недостаточности средств субвенций на обеспечение выплаты частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям специалистов органы местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) по согласованию с уполномоченным органом до внесения соответствующих изменений в 
областной бюджет на соответствующий финансовый год вправе направить собственные средства 
местных бюджетов с последующим направлением средств субвенций на возмещение расходов, 
профинансированных за счет собственных средств местных бюджетов, на цели, соответствующие 
целям предоставления субвенций. 

8. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
представляют в уполномоченный орган: 

ежемесячно, не позднее 28 числа месяца, предшествующего месяцу предоставления 
субвенций, в электронном виде сведения о потребности на предстоящий месяц; 

ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
электронном виде оперативную отчетность о расходовании субвенций; 

ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
электронном виде отчеты о расходовании субвенций; 

ежегодно, в установленный уполномоченным органом срок, в электронном виде отчеты о 
расходовании субвенций за предыдущий год. 

9. Уполномоченный орган при изменении численности получателей частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг вправе вносить в установленном 
порядке предложения об изменении объемов субвенций. 

10. Ответственность за нарушение настоящего Порядка (3) и недостоверность 
представляемых в уполномоченный орган данных, указанных в пункте 8 Порядка (3), возлагается 
на органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов). 

11. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение муниципальными районами 
(городскими округами) целей и порядка, установленных при предоставлении субвенций. 

12. Нецелевое использование субвенций влечет взыскание соответствующей суммы средств, 
полученной из областного бюджета, либо приостановление (сокращение) предоставления 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета (за исключением 
субвенций). 

13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субвенции 
подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года. 

14. В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход областного 
бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, 
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установленном министерством финансов Кировской области, с соблюдением общих требований, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 5 февраля 2013 г. N 194/45 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ РУКОВОДИТЕЛЯМ, ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

И ИНЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
РАБОТАЮЩИМ И ПРОЖИВАЮЩИМ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, 

ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА, МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, 
УСТАНОВЛЕННОЙ АБЗАЦЕМ ПЕРВЫМ ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 15 ЗАКОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

1. Порядок (4) определяет правила предоставления и расходования субвенций местным 
бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по 
возмещению расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим 
работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных 
образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского 
типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 
Кировской области "Об образовании в Кировской области" (далее - субвенции), передаваемых в 
соответствии с Законом Кировской области от 14.10.2013 N 320-ЗО "Об образовании в Кировской 
области". 

2. Субвенции предоставляются уполномоченным органом исполнительной власти 
Кировской области, обеспечивающим проведение финансовой, бюджетной и налоговой политики 
на территории области (далее - уполномоченный орган), бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) ежемесячно в соответствии с кассовым планом, утвержденным в 
установленном порядке, с учетом отчетов и сведений, указанных в пункте 8 Порядка (4). 

3. Перечисление субвенций из областного бюджета осуществляется в установленном 
порядке в бюджеты муниципальных районов (городских округов). 

4. Операции со средствами за счет субвенций учитываются на лицевых счетах, открытых 
получателям средств местных бюджетов и (или) муниципальным бюджетным (автономным) 
учреждениям в финансовых органах муниципальных образований. 

5. Средства субвенций муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям 
перечисляются в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в форме субсидии в соответствии с порядком, установленным 
муниципальным правовым актом местной администрации. 

6. Получатели средств местных бюджетов и (или) муниципальные бюджетные (автономные) 
учреждения: 

осуществляют ежемесячные денежные выплаты в соответствии с постановлением 
Правительства Кировской области от 07.07.2011 N 110/295 "О порядке предоставления 
компенсации в размере 100 процентов расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
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электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты работникам областных 
государственных, муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, Кировской области"; 

производят расходы по оплате услуг расчетным информационным центрам муниципальных 
образований, поставщикам жилищных и коммунальных услуг, товариществам собственников 
жилья, жилищным кооперативам, управляющим компаниям, лицам, уполномоченным общим 
собранием собственников жилья, и иным организациям, производящим или приобретающим 
коммунальные ресурсы, за предоставление реестров сведений для определения размера 
компенсации расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, 
установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в 
Кировской области", в размере 1% от фактически принятых к выплате сумм компенсации; 

производят расходы на исполнение судебных решений о взыскании за счет средств 
областного бюджета расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим 
работникам и иным специалистам муниципальных образовательных учреждений, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной 
поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об 
образовании в Кировской области". 

7. Получатели средств местных бюджетов и (или) муниципальные бюджетные (автономные) 
учреждения по расходам за счет субвенций представляют в финансовый орган муниципального 
образования платежные и иные документы, установленные финансовым органом 
муниципального образования для санкционирования оплаты денежных обязательств (расходов). 

7-1. В случае недостаточности средств субвенций на обеспечение выплаты ежемесячных 
денежных выплат органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
по согласованию с уполномоченным органом до внесения соответствующих изменений в 
областной бюджет на соответствующий финансовый год вправе направить собственные средства 
местных бюджетов с последующим направлением средств субвенций на возмещение расходов, 
профинансированных за счет собственных средств местных бюджетов, на цели, соответствующие 
целям предоставления субвенций. 

8. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
представляют в уполномоченный орган: 

ежемесячно, не позднее 28 числа месяца, предшествующего месяцу предоставления 
субвенций, в электронном виде сведения о потребности на предстоящий месяц; 

ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
электронном виде оперативную отчетность о расходовании субвенций; 

ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
электронном виде отчеты о расходовании субвенций; 

ежегодно, в установленный уполномоченным органом срок, в электронном виде отчеты о 
расходовании субвенций за предыдущий год. 

9. Уполномоченный орган на основании данных, представленных органами местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) в соответствии с пунктом 8 Порядка 
(4), вправе вносить в установленном порядке предложения об изменении объемов субвенций. 

10. Ответственность за нарушение настоящего Порядка (4) и недостоверность 
представляемых в уполномоченный орган данных, указанных в пункте 8 Порядка (4), возлагается 
на органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов). 

11. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение муниципальными районами 
(городскими округами) целей и порядка, установленных при предоставлении субвенций. 

12. Нецелевое использование субвенций влечет взыскание соответствующей суммы средств, 
полученной из областного бюджета, либо приостановление (сокращение) предоставления 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета (за исключением 
субвенций). 

13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субвенции 
подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года. 

14. В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход областного 
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бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, 
установленном министерством финансов Кировской области, с соблюдением общих требований, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 5 февраля 2013 г. N 194/45 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО НАЧИСЛЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ 
КОМПЕНСАЦИИ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Порядок (7) определяет правила предоставления и расходования субвенций местным 
бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по 
начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования (далее - субвенции), передаваемых в соответствии с 
Законом Кировской области от 14.10.2013 N 320-ЗО "Об образовании в Кировской области". 

2. Субвенции предоставляются уполномоченным органом исполнительной власти 
Кировской области, обеспечивающим проведение финансовой, бюджетной и налоговой политики 
на территории области (далее - уполномоченный орган), бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) ежемесячно в соответствии с кассовым планом, утвержденным в 
установленном порядке, с учетом отчетов и сведений, указанных в пункте 11 Порядка (7). 

3. Перечисление субвенций из областного бюджета осуществляется в установленном 
порядке в бюджеты муниципальных районов (городских округов). 

4. Операции со средствами за счет субвенций при исполнении местных бюджетов 
учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в финансовых 
органах муниципальных образований. 

5. Бюджетные (автономные) учреждения осуществляют полномочия органа местного 
самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, 
подлежащих исполнению в денежной форме, в соответствии с порядком, установленным местной 
администрацией муниципального образования. 

6. Операции со средствами, осуществляемые бюджетными (автономными) учреждениями в 
случаях и в порядке, которые установлены муниципальными правовыми актами местной 
администрации, от имени и по поручению органа местного самоуправления, и операции по 
исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в 
денежной форме, учитываются на лицевых счетах, открытых органам местного самоуправления 
как получателям бюджетных средств в финансовых органах муниципальных образований. 

7. Средства субвенций частным дошкольным образовательным организациям (далее - иные 
образовательные организации) (при наличии таковых) перечисляются на расчетные счета, 
открытые им в кредитных организациях, в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым 
пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с порядком, 
установленным муниципальным правовым актом местной администрации. 

8. Получатели средств местных бюджетов (иные образовательные организации): 
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производят выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования (далее - компенсация), в размерах, 
установленных пунктом 1-1 постановления Правительства Кировской области от 26.02.2007 N 
85/80 "Об утверждении Положения о порядке обращения родителей (законных представителей) 
за получением компенсации платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядке 
ее выплаты" (далее - постановление Правительства Кировской области от 26.02.2007 N 85/80), от 
среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на 
территории Кировской области, установленного постановлением Правительства Кировской 
области; 

осуществляют выплату компенсации в соответствии с порядком, установленным 
постановлением Правительства Кировской области от 26.02.2007 N 85/80; 

производят расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по 
начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, но не более 3% расходов на их 
выполнение. 

9. Получатели средств местных бюджетов представляют в финансовый орган 
муниципального образования платежные и иные документы, установленные финансовым 
органом муниципального образования для санкционирования оплаты денежных обязательств 
(расходов). 

10. В случае недостаточности средств субвенций на обеспечение выплаты компенсации 
органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) по согласованию с 
уполномоченным органом до внесения соответствующих изменений в областной бюджет на 
соответствующий финансовый год вправе направить собственные средства местных бюджетов с 
последующим направлением средств субвенций на возмещение расходов, профинансированных 
за счет собственных средств местных бюджетов, на цели, соответствующие целям предоставления 
субвенций. 

11. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
представляют в уполномоченный орган: 

ежемесячно, не позднее 28 числа месяца, предшествующего месяцу предоставления 
субвенций, в электронном виде сведения о потребности на предстоящий месяц; 

ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
электронном виде оперативную отчетность о расходовании субвенций; 

ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
электронном виде отчеты о расходовании субвенций; 

ежегодно, в установленный уполномоченным органом срок, в электронном виде отчеты о 
расходовании субвенций за предыдущий год. 

12. Уполномоченный орган на основании данных, представляемых органами местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) в соответствии с пунктом 11 
Порядка (7), вправе вносить в установленном порядке предложения об изменении объемов 
субвенций. 

13. Ответственность за нарушение настоящего Порядка (7) и недостоверность 
представляемых в уполномоченный орган данных, указанных в пункте 11 Порядка (7), возлагается 
на органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов). 

14. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение муниципальными районами 
(городскими округами) целей и порядка, установленных при предоставлении субвенций. 

15. Нецелевое использование субвенций влечет взыскание соответствующей суммы средств, 
полученной из областного бюджета, либо приостановление (сокращение) предоставления 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета (за исключением 
субвенций). 

16. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субвенции 
подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего 
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финансового года. 
17. В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход областного 

бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, 
установленном министерством финансов Кировской области, с соблюдением общих требований, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 5 февраля 2013 г. N 194/45 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАСЧЕТУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ДОТАЦИЙ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 

 
1. Порядок (9) определяет правила предоставления и расходования субвенций местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение государственных полномочий Кировской 
области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений (далее - субвенции), 
передаваемых в соответствии с Законом Кировской области от 28.09.2007 N 163-ЗО "О 
межбюджетных отношениях в Кировской области". 

2. Субвенции предоставляются министерством финансов Кировской области бюджетам 
муниципальных районов ежемесячно в соответствии с кассовым планом, утвержденным в 
установленном порядке, с учетом сведений, указанных в пункте 6 Порядка (9). 

3. Перечисление субвенций из областного бюджета осуществляется в установленном 
порядке в бюджеты муниципальных районов (городских округов). 

4. В соответствии с решением представительного органа муниципального района о местном 
бюджете средства субвенций муниципальными районами перечисляются в установленном 
порядке в бюджеты поселений. 

5. Органы местного самоуправления поселений осуществляют расходование средств в 
соответствии с решением представительного органа поселения о местном бюджете на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период). 

6. Органы местного самоуправления муниципальных районов представляют в министерство 
финансов Кировской области: 

ежемесячно, не позднее 28 числа месяца, предшествующего месяцу предоставления 
субвенций, в электронном виде сведения о потребности на предстоящий месяц; 

ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
электронном виде оперативную отчетность о расходовании субвенций; 

ежеквартально, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
электронном виде отчеты о расходовании субвенций; 

ежегодно, в установленный министерством финансов Кировской области срок, в 
электронном виде отчеты о расходовании субвенций за предыдущий год. 

7. Ответственность за нарушение настоящего Порядка (9) и недостоверность 
представляемых в министерство финансов Кировской области данных, указанных в пункте 6 
Порядка (9), возлагается на органы местного самоуправления муниципальных районов. 

8. Министерство финансов Кировской области обеспечивает соблюдение муниципальными 
районами (городскими округами) целей и порядка, установленных при предоставлении 
субвенций. 

9. Нецелевое использование субвенций влечет взыскание соответствующей суммы средств, 
полученной из областного бюджета, либо приостановление (сокращение) предоставления 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета (за исключением 
субвенций). 
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Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 5 февраля 2013 г. N 194/45 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

 
1. Порядок (10) определяет правила предоставления и расходования субвенций местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству (далее - субвенции), передаваемых в 
соответствии с Законом Кировской области от 02.11.2007 N 183-ЗО "Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Кировской области". 

2. Субвенции предоставляются уполномоченным органом исполнительной власти 
Кировской области, обеспечивающим проведение финансовой, бюджетной и налоговой политики 
на территории области (далее - уполномоченный орган), бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) ежемесячно в соответствии с кассовым планом, утвержденным в 
установленном порядке, с учетом отчетов и сведений, указанных в пункте 7 Порядка (10). 

3. Перечисление субвенций из областного бюджета осуществляется в установленном 
порядке в бюджеты муниципальных районов (городских округов). 

4. Операции со средствами за счет субвенций учитываются на лицевых счетах, открытых 
получателям средств местных бюджетов в финансовых органах муниципальных образований. 

5. Получатели средств местных бюджетов производят расходование средств субвенций в 
соответствии с утвержденной в установленном порядке бюджетной сметой на содержание 
работников, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству; оплату проезда 
автомобильным транспортом (за исключением проезда грузовым транспортом, на такси и 
коммерческими рейсами), железнодорожным транспортом (за исключением проезда в вагонах 
категории СВ и повышенной комфортности) детей, оставшихся без попечения родителей, и 
сопровождающих их работников, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству, при 
устройстве детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также оплату питания детей. 

6. Получатели средств местных бюджетов представляют в финансовый орган 
муниципального образования платежные и иные документы, установленные финансовым 
органом муниципального образования для санкционирования оплаты денежных обязательств. 

7. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
представляют в уполномоченный орган: 

ежемесячно, не позднее 28 числа месяца, предшествующего месяцу предоставления 
субвенций, в электронном виде сведения о потребности на предстоящий месяц; 

ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
электронном виде оперативную отчетность о расходовании субвенций; 

ежеквартально, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
электронном виде отчеты о расходовании субвенций; 

ежегодно, в установленный уполномоченным органом срок, в электронном виде отчеты о 
расходовании субвенций за предыдущий год. 

8. Уполномоченный орган на основании данных, представляемых органами местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) в соответствии с пунктом 7 Порядка 
(10), вправе вносить в установленном порядке предложения об изменении объемов субвенций. 

9. Ответственность за нарушение настоящего Порядка (10) и недостоверность 
представляемых в уполномоченный орган данных, указанных в пункте 7 Порядка (10), возлагается 

consultantplus://offline/ref=D30C8FB8575FBCC60892876BC291DD99170E4046519C27060CC44D0CD14FD657H1Y0N


на органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов). 
10. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение муниципальными районами 

(городскими округами) целей и порядка, установленных при предоставлении субвенций. 
11. Нецелевое использование субвенций влечет взыскание соответствующей суммы средств, 

полученной из областного бюджета, либо приостановление (сокращение) предоставления 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета (за исключением 
субвенций). 

12. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субвенции 
подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года. 

13. В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход областного 
бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, 
установленном министерством финансов Кировской области, с соблюдением общих требований, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации. 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 5 февраля 2013 г. N 194/45 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОЗДАНИЮ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ(ЫХ) КОМИССИИ(ИЙ) 

 
1. Порядок (11) определяет правила предоставления и расходования субвенций местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение государственных полномочий по созданию и 
деятельности в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий) (далее - 
субвенции), передаваемых в соответствии с Законом Кировской области от 06.04.2009 N 358-ЗО 
"Об административных комиссиях в Кировской области". 

2. Субвенции предоставляются уполномоченным органом исполнительной власти 
Кировской области в сфере финансов (далее - уполномоченный орган) бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) ежеквартально в соответствии с кассовым планом, утвержденным в 
установленном порядке, с учетом отчетов и сведений, указанных в пункте 8 Порядка (11). 

3. Перечисление субвенций из областного бюджета осуществляется в установленном 
порядке в бюджеты муниципальных районов (городских округов). 

4. В соответствии с законом Кировской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период субвенции муниципальными районами перечисляются в 
установленном порядке в бюджеты поселений. 

5. Операции со средствами за счет субвенций учитываются на лицевых счетах, открытых 
получателям средств местных бюджетов в финансовых органах муниципальных образований (в 
случае кассового обслуживания исполнения местных бюджетов органами Федерального 
казначейства - в отделах по муниципальным образованиям Управления Федерального 
казначейства по Кировской области). 

6. Получатели средств местных бюджетов осуществляют расходование средств субвенций на 
обеспечение деятельности административной(ых) комиссии(ий) и содержание ответственного 
секретаря административной комиссии, исполняющего свои полномочия на постоянной 
профессиональной основе. 

7. Получатели средств местных бюджетов представляют в финансовый орган 
муниципального образования (в отделы по муниципальным образованиям Управления 
Федерального казначейства по Кировской области) платежные и иные документы, установленные 
финансовым органом муниципального образования для санкционирования оплаты денежных 
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обязательств. 
8. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

представляют в уполномоченный орган: 
ежеквартально, не позднее 28 числа месяца, предшествующего месяцу предоставления 

субвенций, в электронном виде сведения о потребности на предстоящий квартал; 
ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 

электронном виде оперативную отчетность о расходовании субвенций; 
ежеквартально, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 

электронном виде отчетность о расходовании субвенций; 
ежегодно, в установленный уполномоченным органом срок, в электронном виде отчеты о 

расходовании субвенций за предыдущий год. 
9. Уполномоченный орган на основании данных, представляемых органами местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) в соответствии с пунктом 8 Порядка 
(11), вправе вносить в установленном порядке предложения об изменении объемов субвенций. 

10. Ответственность за нарушение настоящего Порядка (11) и недостоверность 
представляемых в уполномоченный орган данных, указанных в пункте 8 Порядка (11), возлагается 
на органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов). 

11. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение муниципальными районами 
(городскими округами) целей и порядка, установленных при предоставлении субвенций. 

12. Нецелевое использование субвенций влечет взыскание соответствующей суммы средств, 
полученной из областного бюджета, либо приостановление (сокращение) предоставления 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета (за исключением 
субвенций). 

13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субвенции 
подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года. 

14. В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход областного 
бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, 
установленном министерством финансов Кировской области, с соблюдением общих требований, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации. 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 5 февраля 2013 г. N 194/45 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОЗДАНИЮ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНАХ И ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
ВКЛЮЧАЯ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ЮРИСДИКЦИЮ 

 
1. Порядок (13) определяет правила предоставления и расходования субвенций местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по 
созданию в муниципальных районах и городских округах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную 
юрисдикцию (далее - субвенции), передаваемых в соответствии с Законом Кировской области от 
25.11.2010 N 578-ЗО "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской 
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области". 
2. Субвенции предоставляются уполномоченным органом исполнительной власти 

Кировской области, обеспечивающим проведение финансовой, бюджетной и налоговой политики 
на территории области (далее - уполномоченный орган), бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) ежемесячно в соответствии с кассовым планом, утвержденным в 
установленном порядке, с учетом отчетов и сведений, указанных в пункте 7 Порядка (13). 

3. Перечисление субвенций из областного бюджета осуществляется в установленном 
порядке в бюджеты муниципальных районов (городских округов). 

4. Операции со средствами за счет субвенций учитываются на лицевых счетах, открытых 
получателям средств местных бюджетов в финансовых органах муниципальных образований. 

5. Получатели средств местных бюджетов осуществляют расходование средств на 
обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию, и членов комиссии, 
исполняющих свои обязанности на профессиональной постоянной основе. 

6. Получатели средств местных бюджетов по расходам за счет субвенций представляют в 
финансовый орган муниципального образования платежные и иные документы, установленные 
финансовым органом муниципального образования для санкционирования оплаты денежных 
обязательств. 

7. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
представляют в уполномоченный орган: 

ежемесячно, не позднее 28 числа месяца, предшествующего месяцу предоставления 
субвенций, в электронном виде сведения о потребности на предстоящий месяц; 

ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
электронном виде оперативную отчетность о расходовании субвенций; 

ежеквартально, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
электронном виде отчеты о расходовании субвенций; 

ежегодно, в установленный уполномоченным органом срок, в электронном виде отчеты о 
расходовании субвенций за предыдущий год. 

8. Уполномоченный орган на основании данных, представляемых органами местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) в соответствии с пунктом 7 Порядка 
(13), вправе вносить в установленном порядке предложения об изменении объемов субвенций. 

9. Ответственность за нарушение настоящего Порядка (13) и недостоверность 
представляемых в уполномоченный орган данных, указанных в пункте 7 Порядка (13), возлагается 
на органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов). 

10. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение муниципальными районами 
(городскими округами) целей и порядка, установленных при предоставлении субвенций. 

11. Нецелевое использование субвенций влечет взыскание соответствующей суммы средств, 
полученной из областного бюджета, либо приостановление (сокращение) предоставления 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета (за исключением 
субвенций). 

12. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субвенции 
подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года. 

13. В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход областного 
бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, 
установленном министерством финансов Кировской области, с соблюдением общих требований, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Утвержден 



постановлением 
Правительства области 

от 5 февраля 2013 г. N 194/45 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ, 

ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ, В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
И СОДЕРЖАНИЯ СКОТОМОГИЛЬНИКОВ (БИОТЕРМИЧЕСКИХ ЯМ), 

ЛИКВИДАЦИИ ЗАКРЫТЫХ СКОТОМОГИЛЬНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕТЕРИНАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Порядок (14) определяет правила предоставления и расходования субвенций местным 

бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и 
содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на 
территории муниципальных районов и городских округов в соответствии с требованиями 
действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области 
(далее - субвенции), передаваемых в соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2011 N 
79-ЗО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Кировской области отдельными государственными полномочиями Кировской области по 
защите населения от болезней, общих для человека и животных". 

2. Субвенции предоставляются органом исполнительной власти Кировской области, 
уполномоченным в сфере ветеринарии (далее - уполномоченный орган), бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) ежемесячно в соответствии с кассовым планом, 
утвержденным в установленном порядке, с учетом отчетов, указанных в пункте 7 Порядка (14). 

3. Перечисление субвенций из областного бюджета осуществляется в установленном 
порядке в бюджеты муниципальных районов (городских округов). 

4. Операции со средствами за счет субвенций учитываются на лицевых счетах, открытых 
получателям средств местных бюджетов в финансовых органах муниципальных образований. 

5. Получатели средств местных бюджетов осуществляют расходование средств субвенций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на: 

организацию скотомогильника (биотермической ямы) путем проведения комплекса 
мероприятий (работ) по оборудованию земельных участков, занятых скотомогильниками 
(биотермическими ямами), в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил 
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным 
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 04.12.1995 N 13-7-2/469; 

содержание скотомогильника (биотермической ямы) путем проведения комплекса 
мероприятий (работ) по поддержанию состояния оборудованных скотомогильников 
(биотермических ям) в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным 
ветеринарным инспектором Российской Федерации от 04.12.1995 N 13-7-2/469; 

ликвидацию закрытого скотомогильника путем проведения работ в соответствии с 
требованиями Порядка ликвидации закрытых скотомогильников, расположенных на территории 
Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 
16.06.2014 N 267/413 "О Порядке ликвидации закрытых скотомогильников, расположенных на 
территории Кировской области". 

6. Получатели средств местных бюджетов представляют в финансовый орган 
муниципального образования платежные и иные документы, установленные финансовым 
органом муниципального образования для санкционирования оплаты денежных обязательств. 
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7. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
представляют в уполномоченный орган: 

ежемесячно, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
электронном виде оперативную отчетность о расходовании субвенций; 

ежеквартально, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
электронном виде и на бумажном носителе отчеты о расходовании субвенций; 

ежеквартально, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
электронном виде и на бумажном носителе информацию об изменении категории, количества 
скотомогильников (биотермических ям), в том числе закрытых скотомогильников, подлежащих 
ликвидации. 

8. Уполномоченный орган на основании данных, представляемых органами местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) в соответствии с пунктом 7 Порядка 
(14), вправе вносить в установленном порядке предложения об изменении объемов субвенций. 

9. Ответственность за нарушение настоящего Порядка (14) и недостоверность 
представляемых в уполномоченный орган данных, указанных в пункте 7 Порядка (14), возлагается 
на органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов). 

10. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение муниципальными районами 
(городскими округами) целей и порядка, установленных при предоставлении субвенций. 

11. Нецелевое использование субвенций влечет взыскание соответствующей суммы средств, 
полученной из областного бюджета, либо приостановление (сокращение) предоставления 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета (за исключением 
субвенций). 

12. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субвенции 
подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года. 

13. В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход областного 
бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, 
установленном министерством финансов Кировской области, с соблюдением общих требований, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации. 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 5 февраля 2013 г. N 194/45 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ 
(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ, И ПО НАЧИСЛЕНИЮ 

И ВЫПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПРИЧИТАЮЩЕГОСЯ 
ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ 

 
1. Порядок (16) определяет правила предоставления и расходования субвенций местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по 
назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по 
начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям 
(далее - субвенции), передаваемых в соответствии с Законом Кировской области от 04.12.2012 N 
222-ЗО "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию". 
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2. Субвенции предоставляются уполномоченным органом исполнительной власти 
Кировской области, обеспечивающим проведение финансовой, бюджетной и налоговой политики 
на территории области (далее - уполномоченный орган), бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) ежемесячно в соответствии с кассовым планом, утвержденным в 
установленном порядке, с учетом отчетов и сведений, указанных в пункте 8 Порядка (3). 

3. Перечисление субвенций из областного бюджета осуществляется в установленном 
порядке в бюджеты муниципальных районов (городских округов). 

4. Операции со средствами за счет субвенций учитываются на лицевых счетах, открытых 
получателям средств местных бюджетов в финансовых органах муниципальных образований. 

5. Получатели средств местных бюджетов в части субвенции по назначению и выплате 
ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье: 

осуществляют ежемесячные денежные выплаты на содержание ребенка; 
производят расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по 

назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, в размере 
не более 2% от общей суммы расходов на ежемесячные денежные выплаты. 

6. Получатели средств местных бюджетов в части субвенции по начислению и выплате 
ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям: 

осуществляют расходование средств на выплату ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям, и уплату страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование и на обязательное медицинское страхование; 

производят расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по 
начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в 
размере не более 2% расходов на их выполнение. 

7. Получатели средств местных бюджетов представляют в финансовый орган 
муниципального образования платежные и иные документы, установленные финансовым 
органом муниципального образования для санкционирования оплаты денежных обязательств. 

7-1. В случае недостаточности средств субвенций на обеспечение выплат ежемесячных 
денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), в приемной семье, и ежемесячного вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) по согласованию с уполномоченным органом до внесения соответствующих изменений в 
областной бюджет на соответствующий финансовый год вправе направить собственные средства 
местных бюджетов с последующим направлением средств субвенций на возмещение расходов, 
профинансированных за счет собственных средств местных бюджетов, на цели, соответствующие 
целям предоставления субвенций. 

8. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
представляют в уполномоченный орган: 

ежемесячно, не позднее 28 числа месяца, предшествующего месяцу предоставления 
субвенций, в электронном виде сведения о потребности на предстоящий месяц; 

ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
электронном виде оперативную отчетность о расходовании субвенций; 

ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
электронном виде отчеты о расходовании субвенций; 

ежегодно, в установленный уполномоченным органом срок, в электронном виде отчеты о 
расходовании субвенций за предыдущий год. 

9. Уполномоченный орган при изменении численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и при 
изменении числа приемных семей, принявших на воспитание в семью детей, и числа принятых на 
воспитание в семьи детей вправе вносить в установленном порядке предложения об изменении 
объемов субвенций. 

10. Ответственность за нарушение настоящего Порядка (16) и недостоверность 
представляемых в уполномоченный орган данных, указанных в пункте 8 Порядка (16), возлагается 



на органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов). 
11. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение муниципальными районами 

(городскими округами) целей и порядка, установленных при предоставлении субвенций. 
12. Нецелевое использование субвенций влечет взыскание соответствующей суммы средств, 

полученной из областного бюджета, либо приостановление (сокращение) предоставления 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета (за исключением 
субвенций). 

13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субвенции 
подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года. 

14. В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход областного 
бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, 
установленном министерством финансов Кировской области, с соблюдением общих требований. 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 5 февраля 2013 г. N 194/45 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ДЕТЕЙ, ПОПАВШИХ В СЛОЖНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ" 

 
1. Порядок (17) определяет правила предоставления и расходования субвенций местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по 
обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с 
Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, попавших в сложную жизненную ситуацию" (далее - субвенции), передаваемых в 
соответствии с Законом Кировской области от 04.12.2012 N 222-ЗО "О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию". 

2. Субвенции предоставляются уполномоченным органом исполнительной власти области, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования (далее - уполномоченный 
орган), бюджетам муниципальных районов (городских округов) на основании списка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, сформированного 
органом исполнительной власти области, осуществляющим управление в сфере образования. 

3. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) в 
соответствии с кассовым планом, утвержденным в установленном порядке, с учетом отчетов и 
сведений, указанных в пункте 8 Порядка (17). 

4. Перечисление субвенций из областного бюджета осуществляется в установленном 
порядке в бюджеты муниципальных районов (городских округов). 
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5. Операции со средствами за счет субвенций в части средств областного бюджета 
учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в финансовых 
органах муниципальных образований. 

Операции со средствами за счет субвенций в части средств федерального бюджета 
учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в отделах по 
муниципальным образованиям Управления Федерального казначейства по Кировской области. 

6. Получатели средств местных бюджетов по расходам на обеспечение прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на жилое помещение за счет средств областного бюджета представляют в 
финансовый орган муниципального образования платежные и иные документы, установленные 
финансовым органом муниципального образования для санкционирования оплаты денежных 
обязательств. 

Получатели средств местных бюджетов по расходам на обеспечение прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на жилое помещение за счет средств федерального бюджета представляют 
в отделы по муниципальным образованиям Управления Федерального казначейства по 
Кировской области платежные и иные документы для санкционирования оплаты денежных 
обязательств. 

7. Получатели средств местных бюджетов: 
перечисляют средства субвенций на расчетные счета или вклады продавцов жилых 

помещений, определяемых путем централизованных закупок в соответствии с частью 7 статьи 26 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (за исключением средств 
субвенций, за счет которых осуществляется финансовое обеспечение муниципальных контрактов 
(договоров), заключенных до 1 декабря 2015 года); 

перечисляют средства субвенций на расчетные счета юридических лиц, выполняющих 
работы по строительству жилых помещений и определенных путем централизованных закупок в 
соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (за исключением средств субвенций, за счет которых осуществляется 
финансовое обеспечение муниципальных контрактов (договоров), заключенных до 1 декабря 
2015 года); 

производят расходы на обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния 
жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 
не более 100 тыс. рублей в расчете на одно жилое помещение; 

производят расходы на погашение задолженности по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги, образовавшейся в период пребывания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, являющихся нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками жилых помещений, в образовательных организациях, 
организациях социального обслуживания, медицинских организациях и иных организациях, 
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также до завершения получения профессионального образования; 

производят расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по 
обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в размере не более 
0,5% от расходов, выделенных на выполнение государственных полномочий. 

8. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
представляют в уполномоченный орган: 

ежемесячно, не позднее 28 числа, предшествующего месяцу предоставления субвенций, в 
электронном виде сведения о потребности на предстоящий месяц; 

ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
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электронном виде оперативную отчетность о расходовании субвенций; 
ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 

электронном виде отчеты о расходовании субвенций; 
ежегодно, в установленный уполномоченным органом срок, в электронном виде отчеты о 

расходовании субвенций за предыдущий год. 
9. Уполномоченный орган в случае освоения средств субвенций муниципальным районом 

(городским округом) не в полном объеме и на основании отчетов, представляемых органами 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в соответствии с пунктом 
8 Порядка (17), вправе вносить в установленном порядке предложения об изменении объемов 
субвенций. 

10. Ответственность за нарушение настоящего Порядка (17) и недостоверность 
представляемых в уполномоченный орган отчетов, указанных в пункте 8 Порядка (17), возлагается 
на органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов). 

11. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение муниципальными районами 
(городскими округами) целей и порядка, установленных при предоставлении субвенций. 

12. Нецелевое использование субвенций влечет взыскание соответствующей суммы средств, 
полученной из областного бюджета, либо приостановление (сокращение) предоставления 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета (за исключением 
субвенций). 

13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субвенции 
подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года. 

15. В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход областного 
бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, 
установленном министерством финансов Кировской области, с соблюдением общих требований, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации. 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 5 февраля 2013 г. N 194/45 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

1. Порядок (17-1) определяет правила предоставления и расходования субвенций местным 
бюджетам из областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(далее - субвенции), предоставляемых в соответствии с Законом Кировской области от 14.10.2013 
N 320-ЗО "Об образовании в Кировской области". 

2. Субвенции предоставляются уполномоченным органом исполнительной власти 
Кировской области, обеспечивающим проведение финансовой, бюджетной и налоговой политики 
на территории области (далее - уполномоченный орган), бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) ежемесячно в соответствии с кассовым планом, утвержденным в 
установленном порядке, с учетом отчетов и сведений, указанных в пункте 7 Порядка (17-1). 

3. Перечисление субвенций из областного бюджета осуществляется в установленном 
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порядке в бюджеты муниципальных районов (городских округов). 
3-1. Средства субвенций распределяются муниципальными районами (городскими 

округами) между муниципальными общеобразовательными организациями в соответствии с 
утверждаемой муниципальным правовым актом местной администрации методикой 
определения объема финансового обеспечения образовательной деятельности 
общеобразовательных организаций, рассчитываемого на основании утвержденных органами 
местного самоуправления нормативных затрат, учитывающих нормативы в рамках обеспечения 
внеурочной деятельности в части расходов на оплату труда педагогических работников, 
установленные Правительством Кировской области, и размера вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, установленного Законом Кировской области от 14.10.2013 N 
320-ЗО "Об образовании в Кировской области". 

4. Операции со средствами за счет субвенций учитываются на лицевых счетах, открытых 
получателям средств местных бюджетов и (или) муниципальным бюджетным (автономным) 
учреждениям в финансовых органах муниципальных образований. 

5. Средства субвенций муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям 
перечисляются в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в форме субсидии в соответствии с порядком, установленным 
муниципальным правовым актом местной администрации. 

6. Получатели бюджетных средств и (или) муниципальные бюджетные (автономные) 
учреждения осуществляют расходование средств субвенций на оплату труда, в том числе 
расходов на осуществление ежемесячных выплат педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, имеющим высшую квалификационную категорию, и выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций, на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек, дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации руководителей и педагогических работников, 
деятельность которых связана с образовательным процессом (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

7. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
представляют в уполномоченный орган и в министерство образования Кировской области: 

ежемесячно, не позднее 28 числа месяца, предшествующего месяцу предоставления 
субвенций, в электронном виде сведения о потребности на предстоящий месяц; 

ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
электронном виде оперативную отчетность о расходовании субвенций; 

ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
электронном виде отчеты о расходовании субвенций; 

ежегодно, в установленный уполномоченным органом срок, в электронном виде отчеты о 
расходовании субвенций за предыдущий год. 

8. Уполномоченный орган на основании предложений министерства образования 
Кировской области при изменении контингента учащихся (изменении фактического количества 
учащихся на 1 сентября учебного года) в муниципальных общеобразовательных организациях 
вправе вносить в установленном порядке предложения об изменении объемов субвенций. 

9. Ответственность за нарушение настоящего Порядка (17-1) и недостоверность 
представляемых в уполномоченный орган и министерство образования Кировской области 
данных, указанных в пункте 7 Порядка (17-1), возлагается на органы местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов). 

10. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение муниципальными районами 
(городскими округами) целей и порядка, установленных при предоставлении субвенций. 

11. Нецелевое использование субвенций влечет взыскание соответствующей суммы средств, 
полученной из областного бюджета, либо приостановление (сокращение) предоставления 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета (за исключением 
субвенций). 

12. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субвенции 
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подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года. 

13. В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход областного 
бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, 
установленном министерством финансов Кировской области, с соблюдением общих требований, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 5 февраля 2013 г. N 194/45 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
1. Порядок (17-2) определяет правила предоставления и расходования субвенций местным 

бюджетам из областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях (далее - субвенции), предоставляемых в соответствии с Законом Кировской области 
от 14.10.2013 N 320-ЗО "Об образовании в Кировской области". 

2. Субвенции предоставляются органом исполнительной власти области, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования (далее - уполномоченный орган), бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) ежемесячно в соответствии с кассовым планом, 
утвержденным в установленном порядке, с учетом отчетов и сведений, указанных в пункте 8 
Порядка (17-2). 

3. Перечисление субвенций из областного бюджета осуществляется в установленном 
порядке в бюджеты муниципальных районов (городских округов). 

4. Средства субвенций распределяются муниципальными районами (городскими округами) 
между дошкольными образовательными организациями в соответствии с нормативами, 
установленными муниципальными правовыми актами местной администрации. 

5. Операции со средствами за счет субвенций учитываются на лицевых счетах, открытых 
получателям средств местных бюджетов и (или) муниципальным бюджетным (автономным) 
учреждениям в финансовых органах муниципальных образований. 

6. Средства субвенций муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям 
перечисляются в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в форме субсидии в соответствии с порядком, установленным 
муниципальным правовым актом местной администрации. 

7. Получатели бюджетных средств и (или) муниципальные бюджетные (автономные) 
учреждения осуществляют расходование средств субвенций на оплату труда и учебные расходы. 

8. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
представляют в уполномоченный орган и в министерство финансов Кировской области: 

ежемесячно, не позднее 28 числа месяца, предшествующего месяцу предоставления 
субвенций, в электронном виде сведения о потребности на предстоящий месяц; 

ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
электронном виде оперативную отчетность о расходовании субвенций; 

ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
электронном виде отчеты о расходовании субвенций; 
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ежегодно, в установленный уполномоченным органом срок, в электронном виде отчеты о 
расходовании субвенций за предыдущий год. 

9. Уполномоченный орган при изменении количества групп в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях вправе вносить в установленном порядке предложения об 
изменении объемов субвенций. 

10. Ответственность за нарушение настоящего Порядка (17-2) и недостоверность 
представляемых в уполномоченный орган и министерство финансов Кировской области данных, 
указанных в пункте 8 Порядка (17-2), возлагается на органы местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов). 

11. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение муниципальными районами 
(городскими округами) целей и порядка, установленных при предоставлении субвенций. 

12. Нецелевое использование субвенций влечет взыскание соответствующей суммы средств, 
полученной из областного бюджета, либо приостановление (сокращение) предоставления 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета (за исключением 
субвенций). 

13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субвенции 
подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года. 

14. В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход областного 
бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, 
установленном министерством финансов Кировской области, с соблюдением общих требований, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации. 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 5 февраля 2013 г. N 194/45 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ И ИХ ЛЕЧЕНИЮ В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ОТЛОВА, УЧЕТА, СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЕЗНАДЗОРНЫХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

 
1. Порядок (17-4) определяет правила предоставления и расходования субвенций местным 

бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий 
Кировской области по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и 
использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и 
городских округов (далее - субвенции), передаваемых в соответствии с Законом Кировской 
области от 18.06.2014 N 416-ЗО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Кировской области отдельными государственными полномочиями 
Кировской области по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных и их лечению". 

2. Субвенции предоставляются органом исполнительной власти Кировской области, 
уполномоченным в сфере ветеринарии (далее - уполномоченный орган), бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) ежемесячно в соответствии с кассовым планом, 
утвержденным в установленном порядке, с учетом данных, указанных в пункте 8 настоящего 
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Порядка (17-4). 
3. Перечисление субвенций из областного бюджета осуществляется в установленном 

порядке в бюджеты муниципальных районов (городских округов). 
4. Операции со средствами за счет субвенций учитываются на лицевых счетах, открытых 

получателям средств местных бюджетов в финансовых органах муниципальных образований. 
5. Получатели средств местных бюджетов осуществляют расходование средств субвенций на 

осуществление отдельных государственных полномочий, указанных в статье 1 Закона Кировской 
области от 18.06.2014 N 416-ЗО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Кировской области отдельными государственными полномочиями 
Кировской области по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных и их лечению". 

6. Получатели средств местных бюджетов осуществляют расходование средств субвенций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

7. Получатели средств местных бюджетов по расходам за счет субвенций представляют в 
финансовый орган муниципального образования платежные и иные документы, установленные 
финансовым органом муниципального образования для санкционирования оплаты денежных 
обязательств. 

8. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
представляют в уполномоченный орган: 

ежемесячно, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
электронном виде оперативную отчетность о расходовании субвенций; 

ежеквартально, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
электронном виде и на бумажном носителе отчеты о расходовании субвенций и сведения о 
потребности на предстоящий квартал; 

ежеквартально, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
электронном виде и на бумажном носителе отчет о количественных показателях по 
безнадзорным домашним животным. 

9. Уполномоченный орган на основании данных, представляемых органами местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) в соответствии с пунктом 8 
настоящего Порядка, вправе вносить в установленном порядке предложения об изменении 
объемов субвенций. 

10. Ответственность за нарушение настоящего Порядка (17-4) и недостоверность 
представляемых в уполномоченный орган данных, указанных в пункте 8 настоящего Порядка (17-
4), возлагается на органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов). 

11. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение муниципальными районами 
(городскими округами) целей и порядка, установленных при предоставлении субвенций. 

12. Нецелевое использование субвенций влечет взыскание соответствующей суммы средств, 
полученной из областного бюджета, либо приостановление (сокращение) предоставления 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета (за исключением 
субвенций). 

13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субвенции 
подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года. 

14. В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход областного 
бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, 
установленном министерством финансов Кировской области, с соблюдением общих требований, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации. 
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