
Межбюджетные трансферты, перечисленные местным 

бюджетам в 2013 году  

 

• 306 млн. 
рублей 

 

• 1 819 млн. 
рублей 

• 5 517 млн. 
рублей 

• 7 386 млн. 
рублей 

СУБВЕНЦИИ 

 

 

 

СУБСИДИИ 

 

 

 

 

 

 

ИНЫЕ МБТ 

 

 

 

ДОТАЦИИ 



Дотации 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

поселений между 
городскими округами 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов 
(городских округов) между  
муниципальными районами 

(городскими округами)  

Дотации местным 
бюджетам на 

стимулирование развития 
муниципальных 

образований области  

Дотации местным 
бюджетам на поддержку 

мер по обеспечению 
сбалансированности 
местных бюджетов  

результат результат 

результат результат 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_dot01_02_03_04.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_dot01_02_03_04.pptx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_dot01_02_03_04.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_dot01_02_03_04.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_dot01_02_03_04.pdf


Субвенции 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  

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного 
производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами, в 
части расходов на содержание органов местного самоуправления, осуществляющих государственные               
полномочия 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного 
производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами, в 
части расходов на выполнение мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства 

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате предусмотренным законом области 
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  

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по возмещению расходов, связанных с 
предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных 
образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем                      
первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области" 

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по организации предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг  

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных                         
учреждений  

результат 

результат 

результат 

результат 

результат 

результат 

результат 

Субвенции 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subv01_02_03.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subv06_17_18_19_20.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subv04_05_07_08.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subv01_02_03.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subv01_02_03.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subv04_05_07_08.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subv04_05_07_08.pdf


Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации части 
платы, взимаемой за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования  

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству  

Субвенции на выполнение государственных полномочий Кировской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений 

Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и деятельности в муниципальных 
образованиях административной(ых) комиссии(ий)  

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 
участниками образовательного процесса в которых являются обучающиеся, воспитанники с ограниченными 
возможностями здоровья, не относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без                            
попечения родителей (законных представителей)                                 

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию  в муниципальных районах, 
городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную                
юрисдикцию  

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего 
ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на                        
территории муниципальных районов и городских округов  

результат 

результат 

результат 

результат 

результат 

результат 

результат 

результат 

Субвенции 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subv10_14_15_16.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subv09_11_12_13.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subv09_11_12_13.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subv09_11_12_13.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subv10_14_15_16.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subv10_14_15_16.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subv04_05_07_08.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subv09_11_12_13.pdf


Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по социальному обслуживанию детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в муниципальных 
детских домах и школах-интернатах для детей-сирот  

Субвенции 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 

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

Субвенции 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"  

Субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

Субвенции 

результат 

результат 

результат 

результат 

результат 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subv10_14_15_16.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subv06_17_18_19_20.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subv06_17_18_19_20.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subv06_17_18_19_20.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subv06_17_18_19_20.pdf


Субсидии 

Субсидии на реализацию 
государственной программы 
Кировской области "Охрана 

окружающей среды, 
воспроизводство и использование 

природных ресурсов"  

Субсидии на реализацию 
государственной программы 
Кировской области "Развитие 
строительства и архитектуры"  

Субсидии на реализацию 
мероприятий областной целевой 

программы "Поддержка и развитие 
малого и среднего 

предпринимательства в Кировской 
области" на 2010 - 2014 годы  

Субсидии на повышение заработной платы 
педагогических работников 

муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования, и работников 
муниципальных учреждений культуры 
(основного персонала) в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 

по реализации социальной политики"  

Субсидии на оплату стоимости 
питания детей в оздоровительных 

учреждениях с дневным 
пребыванием детей  

Субсидии на реализацию 
мероприятий в сфере 

государственной молодежной 
политики Кировской области  

Субсидии на проведение 
ремонтных работ и мероприятий по 
противопожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях 
культуры  

Субсидии на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

Субсидии на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных 
пунктов  

результат 

результат 

результат результат 

результат 

результат результат 

результат 

результат 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs01_02.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs03_04_05.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs06_07_08.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs06_07_08.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs03_04_05.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs01_02.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs03_04_05.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs06_07_08.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs09_10_11.pdf


Субсидии на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов 

населенных пунктов  

Субсидии на проектирование и 
строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования 

Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств на 

предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 

жилого помещения, в том числе 
экономкласса, или строительство 

индивидуального жилого дома, в том 
числе экономкласса 

Субсидии на выделение земельных 
участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в 
счет невостребованных земельных 

долей и (или) земельных долей, от права 
собственности на которые граждане 

отказались 

Субсидии  на реализацию 
программ (проектов) в сфере 

отдыха и оздоровления 
молодежи  

Субсидии на повышение уровня 
подготовки лиц, замещающих 
муниципальные должности, и 
муниципальных служащих по 

вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства 

Субсидии на повышение уровня 
подготовки лиц,  замещающих 
муниципальные должности, и 
муниципальных служащих по 

основным вопросам деятельности 
органов местного самоуправления  

Субсидии  на повышение 
квалификации специалистов по 

финансовой работе органов 
местного самоуправления  

Субсидии на повышение 
квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и 
муниципальных служащих в сфере 

размещения заказов  

Субсидии 

результат 

результат 

результат 

результат 

результат 

результат результат 

результат 

результат 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs16_17_18_19.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs12_13_14_15.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs12_13_14_15.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs16_17_18_19.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs12_13_14_15.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs09_10_11.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs09_10_11.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs16_17_18_19.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs12_13_14_15.pdf


Субсидии на софинансирование 
инвестиционных программ и 

проектов развития общественной 
инфраструктуры муниципальных 
образований  в Кировской области  

Субсидии на софинансирование 
возникающих у муниципальных 

образований Кировской области в рамках 
исполнения соглашений о 

государственно-частном партнерстве 
расходных обязательств при 

строительстве и реконструкции зданий и 
объектов образовательных учреждений 

Субсидии на реализацию 
мероприятий по проведению 
капитального ремонта и (или) 

реконструкции многоквартирных 
домов  

Субсидии на реализацию 
инвестиционных проектов по модер-

низации объектов коммунальной 
инфраструктуры (капитальный ремонт 

или реконструкция, замена и модер-
низация, строительство, приобретение 

технологического оборудования, 
выполнение проектных работ)  

Субсидии на строительство 
(реконструкцию) объектов 
социальной и инженерной 

инфраструктуры муниципальной 
собственности  

Субсидии на развитие газификации 
муниципальных образований 

области  

Субсидии на строительство и 
реконструкцию муниципальных 

объектов спортивной 
инфраструктуры  

Субсидии на капитальный ремонт 
зданий и объектов муниципальных 
общеобразовательных учреждений  

Субсидии на реконструкцию зданий 
и объектов муниципальных 

образовательных учреждений, 
реализующих основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

Субсидии 

результат 

результат 

результат 

результат 

результат 

результат результат 

результат 

результат 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs26_27_28.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs23_24_25.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs20_21_22.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs26_27_28.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs23_24_25.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs20_21_22.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs16_17_18_19.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs20_21_22.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs23_24_25.pdf


Субсидии на реализацию 
мероприятий, направленных на 
повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 

населения 

Субсидии бюджету муниципального 
образования Орловский 

муниципальный район Кировской 
области на строительство и 

реконструкцию систем 
водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод  

Субсидии бюджету муниципального 
образования "Город Киров" на 
софинансирование реализации 
инвестиционного проекта по 

строительству объекта 
"Внеплощадочные системы 
водоснабжения г. Кирова"  

Субсидии бюджету муниципального 
образования городской округ Вятские 

Поляны Кировской области на 
реализацию областной целевой 

программы "Комплексный 
инвестиционный план модернизации 
моногорода Вятские Поляны" на 2010 

– 2015 годы 

Субсидии на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

Субсидии на обеспечение 
мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

Субсидии  на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств областного 
бюджета  

Субсидии на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

Субсидии 

результат 

результат результат результат 

результат результат 

результат результат 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs26_27_28.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs33_34_35_36.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs31_32_37.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs31_32_37.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs33_34_35_36.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs33_34_35_36.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs29_30.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs29_30.pdf


Субсидии на внедрение 
инновационных проектов и 

программ в рамках областной 
целевой программы "Развитие 

культуры Кировской области" на 
2010 – 2014 годы  

Субсидии на реализацию проектов 
в сфере молодежной политики  

Гранты на проекты по внедрению 
технологий по повышению 

эффективности потребления 
энергетических ресурсов на 

объектах муниципальной 
собственности 

Гранты за разработку и (или) 
реализацию проектов в сфере 

внутреннего туризма  

Гранты в форме субсидий за 
лучшую постановку физкультурно-

спортивной и воспитательной 
работы среди детско-юношеских 

спортивных школ области  

Субсидии на разработку 
градостроительной документации в 
соответствии с градостроительным 

кодексом Российской Федерации 
(областная целевая программа 

"Развитие жилищного строительства в 
Кировской области" на 2012 – 2015 

годы)  

Субсидии на реализацию 
мероприятий по модернизации 

региональных систем дошкольного 
образования  

Субсидии бюджету 
муниципального образования 
"Город Киров" на проведение 

мероприятий, направленных на 
повышение безопасности 

дорожного движения 

Субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 

образований области 

Субсидии 

результат 

результат 

результат результат 

результат результат 

результат результат результат 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs38_39.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs42_43_44.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs38_39.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs40_41.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs42_43_44.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs40_41.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs45_46_47_48.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs45_46_47_48.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs_vir.pdf


Субсидии бюджету муниципального 
образования "Город Киров" на 
софинансирование расходных 
обязательств на приобретение 
искусственного покрытия для 

футбольных полей профильных 
спортивных школ  

Субсидии бюджету муниципального 
образования "Город Киров" на 

создание в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
универсальной безбарьерной среды 

и оснащение образовательных 
учреждений специальным, в том 

числе учебным, реабилитационным 
оборудованием для детей-

инвалидов  

Субсидии на поддержку 
реализации мероприятий 

Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011 – 

2015 годы по направлению 
"Модернизация регионально-

муниципальных систем 
дошкольного образования"  

Субсидии бюджету муниципального 
образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской 
области на выполнение работ по 

капитальному ремонту здания 
Городского дома культуры – филиала 

муниципального бюджетного 
учреждения культуры 

"Белохолуницкий Дом культуры 
Кировской области"  

Субсидии на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства (областная 

адресная программа "Переселение 
граждан, проживающих на территории 

Кировской области, из аварийного 
жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства" на 2012 – 

2013 годы) 

Субсидии 

результат 
результат результат 

результат результат 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs45_46_47_48.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs45_46_47_48.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs42_43_44.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs33_34_35_36.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_subs31_32_37.pdf


• Иные межбюджетные трансферты на улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

• Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований  

• Иные межбюджетных трансфертов на модернизацию региональных систем общего образования  

• Иные межбюджетные трансферты на повышение квалификации, профессиональную переподготовку 
руководителей и учителей общеобразовательных учреждений в рамках реализации проекта по модернизации 
системы общего образования 

• Межбюджетные трансферты направленные на активизацию работы органов местного 
самоуправления городских и сельских поселений области по введению самообложения граждан 

• Межбюджетные трансферты на подготовку к проведению Великорецкого крестного хода, 
Старообрядческого Великорецкого крестного хода  

• Гранты муниципальным районам (городским округам) за качество организации и осуществления 
бюджетного процесса  

• Дотации бюджету закрытого административно-территориального образования Первомайский  

Иные межбюджетные трансферты 

результат 

результат 

результат 

результат 

результат 

результат 

результат 

результат 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_imbt01_02_03.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_imbt01_02_03.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_imbt01_02_03.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_imbt01_02_03.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_imbt01_02_03.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_imbt04_05.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_imbt04_05.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_imbt06_07.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_imbt06_07.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_imbt08_09_10.pdf


• Межбюджетные трансферты бюджету закрытого административно-территориального образования 
Первомайский на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований  

• Гранты на реализацию проектов по благоустройству мест массового отдыха людей  

• Межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки  

• Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской 
области на выплату единовременных денежных компенсаций реабилитированным лицам в соответствии со статьями 
15 и 16.1 Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 "О реабилитации жертв политических 
репрессий" 

• Иные межбюджетные трансферты выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам 

•  Межбюджетные трансферты на осуществление финансирования ремонта здания Центрального 
дома культуры Яранского района Кировской области в соответствии с распоряжением Президента 
Российской Федерации от 23.12.2013 № 476-рп 

• Межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства области 

Иные межбюджетные трансферты 

результат 

результат 

результат 

результат 

результат 

результат 

результат 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_imbt11_12_13.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_imbt08_09_10.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_imbt08_09_10.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_imbt11_12_13.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_imbt11_12_13.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_imbt14_15.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_imbt14_15.pdf

