Приложение № 10
к Решению Совета депутатов
муниципального района "Барятинский район"
"О местном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы"
"_______"____________2016 г.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ МУНИЦИНАЛЬНОГО РАЙОНА "БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН" В
2017 ГОДА
( рублей)
№ п/п

I.

Наименование вида межбюджетных трансфертов

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО
Дотации бюджетам муниципальных образований

2017 год

124 013 792,0
25 447 880,0

в том числе:

1.
II.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов
Субвенции бюджетам муниципальных образований

25 447 880,0
98 565 912,0

в том числе:

1.
2.

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенция на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет
средств областного бюджета

566 237,0
13 180 750,0

3.

Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию
административных комиссий в муниципальных районах и городских округах
Калужской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

4.

Субвенция на формирование и содержание архивных фондов

392 233,0

5.

Государственная регистрация актов гражданского состояния
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, финансовое
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях
Субвенция 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, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих общеобразовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам

241 878,0

6.

7.

8.
9.

Субвенция на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам
муниципальных общеобразовательных организаций области
Субвенция на выплата компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за ребенком

1 350,0

5 629 142,0

49 055 871,0

437 863,0
174 874,0

№ п/п

Наименование вида межбюджетных трансфертов

Субвенция на предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным
категориям граждан области в соответствии с Законом Российской
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите
граждан,подвергшихся воздействию радиации в следствии катастрофы на
Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26.11.1998 №175-ФЗ "О
10. социальной защите граждан Российской Федерации,подвергшихся
воздействию радиации в следствии аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиактивных отходов в реку
Теча",Федеральном закогом от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных гарантиях
гражданам,подвергшихся радиационному воздействию в следствии ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне"
Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по
11. предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг гражданам Калужской области
12.

Субвенция на организацию предоставления социальной помощи отдельным
категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации

Субвенция на организацию предоставления денежных выплат, пособий и
13. компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с
федеральным и областным законодательством
Субвенция на организацию исполнения переданных государственных
14.
полномочий
15. Субвенция на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям,
семья с детьми
16.

Субвенция на осуществление государственных полномочий по организации
и проведению отлова и содержанию безнадзорных животных

2017 год

111 380,0

53 783,0

23 958,0

14 939 464,0

3 665 550,0
10 026 421,0
65 158,0

