Приложение 9.1.
к решению ___-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва
от________№____

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ БЮДЖЕТУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ,
В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2019 И 2020 ГОДОВ
(рублей)
№
п/п
1

Сумма

Наименование

2019 год

2020 год

3

4

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

748 666 704,78

452 015 826,78

на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1–4
классов муниципальных образовательных организаций
на поддержку отрасли культуры

102 945 300,00
86 444,05

105 004 200,00
86 444,05

350 360 547,00

64 707 666,00

270 461 414,73

270 461 414,73

21 957 813,00

9 155 611,00

2 855 186,00
5 096 080 658,98

2 600 491,00
5 177 871 141,75

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

2 158 665,00

2 158 665,00

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

10 793 587,00

10 793 587,00

98 568,00

98 568,00

67 351 979,00

67 351 979,00

542 471,00

542 471,00

на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

15 824,00

25 536,00

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

6 270 890,00

6 270 890,00

97 247 900,00

99 192 900,00

1 932 609 300,00

1 949 206 500,00

985 278 800,00

984 047 800,00

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности,
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в
рамках реализации основного мероприятия «Развитие инфраструктуры системы
дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Государственной программы
развития образования в Республике Крым на 2016 - 2025 годы
на уплату лизинговых платежей в рамках реализации Государственной программы
Республики Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым" на
2018-2020 годы
на проведение капитального ремонта общежитий, а также жилых зданий, нежилых зданий,
жилых домов, многоквартирных домов, использовавшихся до 21 марта 2014 года в
качестве
общежитий,
на территории
Республикиавтомобильных
Крым
на капитальный
ремонт,
ремонт и содержание
дорог общего пользования
местного значения Республики Крым в рамках реализации Государственной программы
Республики Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым" на
2018-2020 годы
Субвенции из бюджета Республики Крым местным бюджетам, в т.ч.:

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

на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
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
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях

на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и
работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской
местности
на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
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
на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
на приобретение технических и других средств реабилитации инвалидам и отдельным
категориям граждан, льготным категориям граждан
на социальное пособие на погребение
на оказание мер социальной защиты граждан в соответствии с Законом Республики Крым
от 17 декабря 2014 года №36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер социальной
защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории
Республики Крым"
на ежемесячную пенсионную выплату за выслугу лет государственным гражданским
служащим Республики Крым
на выплату ежемесячных пожизненных государственных стипендий
на выплату отдельных пособий семьям с детьми
на предоставление мер социальной поддержки лицам, имевшим право на их получение по
состоянию на 31 декабря 2014 года
на предоставление субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг,
твердого топлива и сжиженного газа
на выплату помощи малообеспеченным семьям

3 000 000,00

3 000 000,00

950 000,00

1 080 000,00

61 100 000,00

65 100 000,00

12 497 800,00
86 142 034,00
531 416 236,00

12 468 100,00
86 120 134,00
535 533 966,00

1 629 617,00

1 629 617,00

1 761 859,00

1 899 231,00

23 501 182,00

27 406 969,00

39 255 466,00

44 081 903,00

330 500,00
365 726 720,00

330 500,00
352 198 269,00

48 722 342,00

47 079 397,00

826 188,00
23 509 480,00

834 723,00
23 581 724,00

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

32 952,00

36 449,00

87 026 216,00

49 279 290,00

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 c Федеральным законом от 19
мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1 147 131,00

1 193 017,00

191 407 654,00

199 063 807,00

41 522 780,00

86 784 143,00

7 484 227,98

8 835 433,75

0,00

0,00

0,00

0,00

459 232 850,00

505 156 133,00

5 489 440,00
5 844 747 363,76

5 489 440,00
5 629 886 968,53

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 81ФЗ "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, на детей, рожденных с
01.01.2019
на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений
на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных
к ним лиц
на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
Законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто, электро- и железнодорожном транспорте
на осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию
безнадзорных животных
Всего
Заместитель председателя Симферопольского
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