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ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ БЮДЖЕТУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ, В 2017 ГОДУ
(рублей)
№ п/п
1

1

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

Сумма
3

на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных
образовательных организаций в 2017 году

1 014 613 291,84
97 251 800,00

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
на обустройство детских игровых площадок
на поддержку отрасли культуры на укрепление материально-технической базы и оснащения оборудованием
детских школ искусств
на проведение капитального ремонта общежитий, а также жилых зданий, нежилых зданий, жилых домов,
многоквартирных домов, использовавшихся до 21 марта 2014 на территории Республики Крым в качестве
общежитий

81 133 753,19

на подготовку документов территориального планирования и градостроительного
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

33 933 078,32

6
7

на формирование современной городской среды

8

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в рамках реализации Государственной
программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым на 2015 –2020 годы за счет субсидии
из бюджета Республики Крым

9

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (на рекультивацию
ТКО)

356 674 000,00

на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

37 448 940,00

10

на уплату лизинговых платежей в соответствии с лизинговыми контрактами в рамках реализации
Государственной программы Республики Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики
Крым" на 2015–2017 годы
на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на установку, поддержание и
улучшение системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
на мероприятия, связанные со сносом самовольных построек

173 937 960,00

2
3
4
5

11

12
13

зонирования

Субвенции из бюджета Республики Крым местным бюджетам, в т.ч.:
1
2
3
4

5

6

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

5 074 864,13
906 230,00
179 730,00

200 000 000,00
10 985 976,80

1 714 959,40

15 372 000,00
4 962 461 896,00
93 820 966,00

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

6 091 509,00

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
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

103 353,00

1 801 050,00
534 599,00

858 670 206,00

7

на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных
государственных полномочий Республики Крым в сфере социальной защиты населения

75 267 279,00

8

на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных
государственных полномочий Республики Крым в сфере архивного дела

2 158 665,00

9

на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных
государственных полномочий Республики Крым по опеке и попечительству

10 793 587,00

10

на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-,электро-,и
железнодорожном транспорте

480 312 514,00

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

1 858 685 738,00

11

1

2

58 151 030,00

12

на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

13

на предоставление субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива и
сжиженного газа

672 520,00

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

68 260 000,00

на выплату отдельных пособий семьям с детьми
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 ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет (ФБ)

484 809 295,00
1 437 957,00

14
15

16

17

3

73 736 367,00

18

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 N 81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

19

на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

8 940 137,00

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

1 433 455,00

на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
на оказание мер социальной защиты граждан в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014
года N 36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным
категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым"

445 221 877,00
40 747 642,00

20
21
22
23
24

25
26
27
28

29

30
31

32

33
34

35

175 537 125,00

3 361 419,00
322 696,00

на выплату помощи малообеспеченным семьям

18 824 730,00

на ежемесячную пенсионную выплату за выслугу лет государственным гражданским служащим Республики
Крым
на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
на предоставление мер социальной поддержки лицам, имевшим право на их получение по состоянию на 31
декабря 2014 года
на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев ранспортных средств в соответствии с Федеральным законом от
25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств"

21 443 836,00

на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц
на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет (РБ)
на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

18 001 490,00
78 613 101,00

на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Республики
Крым по отлову и содержанию безнадзорных животных

4 239 500,00

на предоставление мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и
полным кавалерам ордена Славы
на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств бюджета Республики Крым

22 300,00

8 622 784,00
54 272 810,00
34 354,00

1 863 050,00

4 283 700,00

на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Всего
Заместитель председателя Симферопольского
городского совета

А. Г. Мальцев

Начальник департамента финансов
Администрации города Симферополя
Республики Крым

В. Е. Надолинская

36

1 369 255,00
5 977 075 187,84

