Приложение 9.1
к решению 101-й сессии
Симферополького городского совета I созыва
от 21.12.2018 № 1871

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2020 И 2021 ГОДОВ
(рублей)
Сумма

2020 год
Наименование

2
Субсидии из бюджета Республики Крым
местным бюджетам, в т.ч.:
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года
1 (строительство и реконструкция коллектора)
1

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
2 образования детей» Государственной программы развития образования в
Республике Крым

на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся
3 1–4 классов муниципальных образовательных организаций
4 на уплату лизинговых платежей
на расходы направленные на монтаж автоматических систем пожарной
сигнализации в муниципальных образовательных организациях
5
на реализацию мероприятий по приведению мест захоронения в соотвитсвии с
требованиями действующего законодательства о похоронном деле, а также
6 санитарных норм и правил

7

софинансирование
расходного
обязательства

межбюджетный
трансферт

№
п/п

на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Республики Крым за счёт средств дорожного фонда

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности,
приобретение
объектов
недвижимого
имущества
в
муниципальную собственность в рамках реализации Государственной
8 программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики
Крым

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

2021 год

3

4

софинансирование
расходного
обязательства

межбюджетный
трансферт

итого

5

6

7

итого

8

4,644,621,533.72

9,594,291.26

4,654,215,824.98

3,842,096,245.03

30,136,644.48

3,872,232,889.51

4,462,330,000.00

0.00

4,462,330,000.00

3,269,500,000.00

0.00

3,269,500,000.00

0.00

0.00

0.00

335,137,504.00

17,638,816.00

352,776,320.00

101,246,729.00

5,328,775.21

106,575,504.21

103,271,663.00

5,435,350.68

108,707,013.68

10,585,010.12

557,105.80

11,142,115.92

2,646,252.53

139,276.45

2,785,528.98

2,100,224.60

110,538.14

2,210,762.74

4,202,168.00

221,166.74

4,423,334.74

4,946,783.00

260,357.00

5,207,140.00

88,387,439.50

4,651,970.50

93,039,410.00

37,381,207.00

1,967,431.95

39,348,638.95

38,951,218.00

2,050,064.11

41,001,282.11

26,031,580.00

1,370,083.16

27,401,663.16

0.00

0.00

0.00

4,105,108,391.77

0.00

4,105,108,391.77

4,173,303,958.51

0.00

4,173,303,958.51

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

2,245,053.00

0.00

2,245,053.00

2,245,053.00

0.00

2,245,053.00

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

11,225,708.00

0.00

11,225,708.00

11,225,708.00

0.00

11,225,708.00

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
3 прав

1,347,085.00

0.00

1,347,085.00

1,347,085.00

0.00

1,347,085.00

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

60,875,828.00

0.00

60,875,828.00

60,875,828.00

0.00

60,875,828.00

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

543,516.00

0.00

543,516.00

543,516.00

0.00

543,516.00

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

136,795.00

0.00

136,795.00

144,101.00

0.00

144,101.00

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

10,085,282.00

0.00

10,085,282.00

10,932,177.00

0.00

10,932,177.00

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

86,258,600.00

0.00

86,258,600.00

87,551,000.00

0.00

87,551,000.00

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
9 муниципальных общеобразовательных организациях

1,888,495,790.00

0.00

1,888,495,790.00

1,862,965,854.00

0.00

1,862,965,854.00

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

1,243,640,593.00

0.00

1,243,640,593.00

1,261,247,404.00

0.00

1,261,247,404.00

на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в
сельской местности и работающим в муниципальных образовательных
11 организациях, расположенных в сельской местности

1,989,000.00

0.00

1,989,000.00

1,989,000.00

0.00

1,989,000.00

на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
12 лишенных родительского попечения, в семью

2,092,900.00

0.00

2,092,900.00

2,123,300.00

0.00

2,123,300.00

56,672,675.72

0.00

56,672,675.72

55,329,729.46

0.00

55,329,729.46

2,246,915.00

0.00

2,246,915.00

2,202,731.00

0.00

2,202,731.00

64,279,916.00

0.00

64,279,916.00

64,279,916.00

0.00

64,279,916.00

199,562,243.00

0.00

199,562,243.00

169,639,191.00

0.00

169,639,191.00

13

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 компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
14 ремонт общего имущества в многоквартирном доме

15
16

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
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на приобретение технических и других средств реабилитации инвалидам и
17 отдельным категориям граждан, льготным категориям граждан

1,784,988.00

0.00

1,784,988.00

1,902,160.00

0.00

1,902,160.00

18 на социальное пособие на погребение

3,591,853.00

0.00

3,591,853.00

3,801,226.00

0.00

3,801,226.00

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
19 граждан, проживающих на территории Республики Крым"

24,895,308.00

0.00

24,895,308.00

25,927,873.00

0.00

25,927,873.00

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

425,508,987.00

0.00

425,508,987.00

529,401,750.00

0.00

529,401,750.00

на осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и
21 содержанию безнадзорных животных

5,489,440.00

0.00

5,489,440.00

5,489,440.00

0.00

5,489,440.00

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
22 специализированных жилых помещений из бюджета Республики Крым

2,066,455.00

0.00

2,066,455.00

2,066,455.00

0.00

2,066,455.00

10,073,461.05

0.00

10,073,461.05

10,073,461.05

0.00

10,073,461.05

8,749,729,925.49

9,594,291.26

8,759,324,216.75

8,015,400,203.54

30,136,644.48

8,045,536,848.02

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
23 попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Всего

Заместитель председателя
Симферопольского городского совета

А.Г. Мальцев

Начальник департамента финансов
Администрации города Симферополя
Республики Крым

В.Е. Надолинская
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