Приложение 14
к решению 102-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва
от 25.12.2018 № 1874
Приложение 9
к решению 81-й сессии
Симферополького городского совета I созыва
от 22.12.2017 № 1496

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ, В 2018 ГОДУ
(рублей)
Сумма
Наименование
№
п/п
1

2

Дотации из бюджета Республики Крым местным бюджетам, в т.ч.:
1 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

Субсидии из бюджета Республики Крым местным бюджетам, в т.ч.:
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики
Крым и г. Севастополя до 2020 года (рекультивация ТКО)
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики
2
Крым и г. Севастополя до 2020 года (строительство и реконструкция коллектора)
1

межбюджетный
трансферт

софинансирование
расходного
обязательства

3

4

итого
5

74 857 820,00
74 857 820,00
3 136 093 026,80

0,00
0,00
49 418 713,53

3 185 511 740,33

401 398 420,00

0,00

401 398 420,00

74 857 820,00
74 857 820,00

163 240 000,00

0,00

163 240 000,00

на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, приобретение движимого имущества в
муниципальную собственность в рамках реализации основного мероприятия "Развитие инфраструктуры системы
3 дошкольного, общего и дополнительного образования " подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" Государственной программы развития образования в Республике Крым на
2016-2025 годы

4 456 719,23

234 564,91

4 691 284,14

4

на расходы направленные на монтаж автоматических систем пожарной сигнализации в муниципальных
общеобразовательных организациях

37 835 517,57

1 991 343,07

39 826 860,64

5

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

100 926 800,00

0,00

100 926 800,00

6

на поддержку отрасли культуры

659 195,79

0,00

659 195,79

на уплату лизинговых платежей в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие
7
транспортно-дорожного комплекса Республики Крым" на 2018-2020 годы

482 289 307,18

25 383 647,76

507 672 954,94

на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
8 Республики Крым за счет средств дорожного фонда в рамках реализации Государственной программы Республики
Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым "на 2018 год

8 402 147,00

442 219,00

8 844 366,00

9

на приобретение специализированной техники и оборудования для обеспечения дорожной деятельности в рамках
непрограмных расходов

10 460 000,00

550 527,00

11 010 527,00

10

на приобретение специализированной техники и оборудования для надлежащего санитарного состояния,
благоустройства, а также содержания объектов инфраструктуры муниципальных образований Республики Крым

151 548 440,00

7 976 234,00

159 524 674,00

на разработку программ комплексного развития систем социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур
11 поселений и городских округов Республики Крым в рамках мероприятий Государственной программы развития
строительной отрасли Республики Крым на 2018-2020 годы

8 854 636,50

466 033,50

9 320 670,00

1 460 055 630,00

0,00

1 460 055 630,00

119 453,00
70 857 474,00
5 000 000,00

6 287,00
0,00
263 158,00

125 740,00
70 857 474,00
5 263 158,00

на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Президента Российской
Федерации в рамках основного мероприятия «Субсидия бюджетам муниципальных образований на финансовое
обеспечение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту улично-дорожной сети и
12 автомобильных дорог в Республике Крым» подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Республики Крым» на
2018–2020 годы» Государственной программы Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса
Республики Крым» на 2018–2020 годы
13 на мероприятия, связанные со сносом самовольных построек.
14 на расходы по формированию современной городской среды на 2018 год
15 на благоустройство территории
на создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях, приобретение
16
модульных зданий (конструкций) в муниципальную собственность
Субвенции из бюджета Республики Крым местным бюджетам, в т.ч.:
1

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

на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных
2
полномочий Республики Крым по опеке и попечительству
на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных
3 полномочий Республики Крым по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав

229 989 286,53

12 104 699,29

242 093 985,82

4 595 382 516,94

0,00

4 595 382 516,94

2 158 665,00

0,00

2 158 665,00

10 793 587,00

0,00

10 793 587,00

996 064,00

0,00

996 064,00

4

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

62 494 866,00

0,00

62 494 866,00

5

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

542 471,00

0,00

542 471,00

1 001 008,00

0,00

1 001 008,00

7 542 350,00

0,00

7 542 350,00

на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
6
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной
7
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
8

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

79 045 200,00

0,00

79 045 200,00

9

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

2 027 926 641,00

0,00

2 027 926 641,00

10

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

944 137 761,00

0,00

944 137 761,00
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на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии
11 педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных
образовательных организациях, расположенных в сельской местности

1 999 500,00

0,00

1 999 500,00

12

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

2 192 286,00

0,00

2 192 286,00

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

76 750 869,00

0,00

76 750 869,00

на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
15 на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
16 на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
14

1 772 973,32

0,00

1 772 973,32

123 958 704,00

0,00

123 958 704,00

287 339 776,22

0,00

287 339 776,22

1 009 617,00

0,00

1 009 617,00

3 522 930,88

0,00

3 522 930,88

на оказание мер социальной защиты граждан в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года
19 №36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям
граждан, проживающих на территории Республики Крым"

24 896 424,63

0,00

24 896 424,63

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

6 903 702,79

0,00

6 903 702,79

70 380,00
101 286 755,48

0,00
0,00

70 380,00
101 286 755,48

13 718 665,99

0,00

13 718 665,99

53 018,17

0,00

53 018,17

4 736 367,56

0,00

4 736 367,56

на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской
26 ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года
№40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

2 631,10

0,00

2 631,10

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

46 328 546,08

0,00

46 328 546,08

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
28
соответствии c Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей"

460 515,56

0,00

460 515,56

29

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"

42 729 247,67

0,00

42 729 247,67

30

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 (ФБ)

0,00

0,00

0,00

31

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

7 385 918,93

0,00

7 385 918,93

32

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

17

на приобретение технических и других средств реабилитации инвалидам и отдельным категориям граждан,
льготным категориям граждан

18 на социальное пособие на погребение

21 на выплату ежемесячных пожизненных государственных стипендий
22 на выплату отдельных пособий семьям с детьми
на предоставление мер социальной поддержки лицам, имевшим право на их получение по состоянию на 31
23
декабря 2014 года
на предоставление субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива и
24
сжиженного газа
25 на выплату помощи малообеспеченным семьям

27

15 261 444,00

0,00

15 261 444,00

33 на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

5 114 125,30

0,00

5 114 125,30

на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным Законом от 12 января 1995
34
года № 5-ФЗ «О ветеранах»

1 304 400,00

0,00

1 304 400,00

3 526 190,32

0,00

3 526 190,32

577 998 079,38

0,00

577 998 079,38

5 489 000,00

0,00

5 489 000,00

0,00

0,00

0,00

3 815 836,00

0,00

3 815 836,00

467 565,56

0,00

467 565,56

37 093,00

0,00

37 093,00

370 226,00

0,00

370 226,00

97 641 114,00

0,00

97 641 114,00

на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт имущества в
многоквартирном доме в соответствии с Законом Республики Крым от 17 февраля 2017 года №357-ЗРК/2017
35
"Опредоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме в Республике Крым"
на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро- и
36
железнодорожном транспорте
37 на осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных
38
39
40
41
42
43
44

на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных
федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"
на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме
на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки Героям
советского Союза, Героям Российской Федерации и
полным кавалерам ордена Славы
на предоставление мер социальной поддержки Героям Социалистического Труда. Героям Труда Российской
Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы
на обеспечение жильём отдельных категорий граждан Российкой Федерации, проживающих на территории
Республики Крым
на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме за счёт средств бюджета Республики Крым
Всего

600 000,00

0,00

600 000,00

7 806 333 363,74

49 418 713,53

7 855 752 077,27

Заместитель председателя
Симферопольского городского совета

А.Г. Мальцев

Начальник департамента финансов
Администрации города Симферополя
Республики Крым

В.Е. Надолинская
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