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ПОКАЗАТЕЛИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СИМФЕРОПОЛЬ И БЮДЖЕТОМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2016 ГОД
(рублей)
№ п/п
1

Наименование
2
Субсидии из бюджета Республики Крым местным бюджетам, в т.ч.:

на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4
классов муниципальных образовательных организаций Республики Крым
Субвенции из бюджета Республики Крым местным бюджетам, в т.ч.:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Сумма
3

83 558 100,00
83 558 100,00

4 835 543 472,00
53 870 354,00

на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком "Почетный донор России"

9 614 520,00

на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств" в рамках подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления
услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной
экспретизы" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
на 2011-2015 годы

557 670,00

на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике
Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере
административной ответственности

750 000,00

на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике
Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым по созданию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав в рамках государственной программы развития образования в Республике
Крым на 2016-2018 годы
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

96 000,00

529 000,00

731 524 500,00

на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике
Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере
социальной защиты населения в рамках государственной программы Республики
Крым "Социальная поддержка граждан"
на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике
Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в рамках
подпрограммы " Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и
использованию архивных документов, находящихся в государственной
собственности Республики Крым", государственной программы Республики Крым
"Развитие культуры и сохранения объектов культурного наследия Республики Крым
на 2015-2017 годы"

75 986 800,00

на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике
Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым по опеке и
попечительству в рамках государственной программы развития образования в
Республике Крым на 2016-2018 годы

10 793 600,00

2 158 700,00

1

2

293 337 035,00

11

на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на
компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на
авто-, электро- и железнодорожном транспорте
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

1 920 891 600,00

на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на
обеспечение компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами

3 705 154,00

13

58 465 720,00

14

на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по
предоставлению ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на
предоставление субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг,
твердого топлива и сжиженного газа

15 445 557,00

15

на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

105 675 000,00

16

17

на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на
выплату отдельных пособий семьям с детьми

696 126 176,00
180 500,00

18

на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в
соответствии с Федеральным Законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

52 893 654,00

19

на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

36 756 607,00

20

179 575 543,00

21

на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в соответствии с
Федеральным Законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"
на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации

8 421 363,00

22

на государственную социальную помощь на основании социального контракта

3 420 000,00

12

23

24
25
26
27
28
29

3

на обеспечение ежемесячного пособия лицам, имеющим права на пенсию (мужчины
63-65 лет), назначенное до 1 января 2015 года

39 110,00

на ежемесячную денежную выплату для приобретения социальнозначимых сортов
хлеба
на приобретение технических и других средств реабилитации инвалидам и
отдельным категориям граждан, льготным категориям граждан
на социальное пособие на погребение
на выплату ежемесячных пожизненных государственных стипендий

664 835,00

на предоставление помощи по уходу за инвалидами 1 или 2 группы вследствие
психического расстройства

19 123 236,00
4 745 905,00
444 434,00
35 268 000,00

2

1
30

31

32

33

34

35

36

на проведение мероприятий по социальной защите граждан преклонного возраста и
инвалидов
на выплату материальной помощи участникам ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС к 30-й годовщине Чернобыльской катастрофы и Дню чествования участников
ликвидации аварии на ЧАЭС

3

29 200,00
1 822 100,00

на оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации
на частичную компенсацию расходов, связанных с оплатой услуг сиделок по
социально-медицинским показаниям, для инвалидов Великой Отечественной войны
и участников боевых действий 1 и 2 групп, лиц, имеющих статус ветерана Великой
Отечественной войны и ветерана боевых действий

550 430,00

на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение на детей-инвалидов и
инвалидов с детства
на дополнительные расходы на обеспечение по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, не предусмотренные законодательством Российской Федерации, либо
их размеры превышают предусмотренные в Российской Федерации

26 176 563,00

на оказание единоразовой денежной помощи гражданам, которым исполняется 100,
105 и 110 лет, к юбилейной дате
на предоставление мер социальной поддержки отдельными категориям граждан

203 090,00

109 206,00

1 522 996,00

373 649 988,00

37

38

на оказание мер социальной защиты граждан в соответствии с Законом Республики
Крым от 17.12.2014 №36-ЗРК/2015

39

на выплату помощи малообеспеченным семьям

40

на ежемесячную пенсионную выплату за выслугу лет государственным гражданским
служащим Республики Крым

12 000 000,00

на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым по
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи

423 600,00

41

Всего

91 679 556,00
6 316 170,00

4 919 101 572,00

Заместитель председателя Симферопольского
городского совета

А. Г. Мальцев

Начальник департамента финансов
администрации города Симферополя
Республики Крым

В. Е. Надолинская

