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Сумма

16,000

1 436,000

30 798,000

28 966,000

1 832,000

1 983,000

714,000

148 989,000

108 192,000

33 867,000

5 208,000

109,000

1 613,000

110 184,000

80 264,000

11 745,000

16 259,000

1 916,000

11 033,000

4 939,000

9 191,000

 на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав городских округов и муниципальных районов Московской области

на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской области государственных полномочий 

по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 

Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе:

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений

на оплату труда учебно-вспомогательного персонала

на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

на оплату труда педагогических работников

на оплату труда прочего персонала

на оплату труда административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников

на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)

оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы в части обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий

на оплату труда педагогических работников

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом городского округа Электрогорск Московской области из других 

бюджетов на 2018 год

на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по в 

Московской области

Наименование межбюджетного трансферта

Субвенции

на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет средств, перечисляемых из федерального бюджета

на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

оплату вознаграждения  за выполнение функций классного руководителя
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8 791,000

312,000

88,000

393,000

4 798,000

1 748,000

476,000

1 748,000

190,000

328 636,000

844,000

18 924,000

74 987,322

11 954,060

776,000

1 176,000

3 301,000

13 519,570

7 896,120

27 582,490

13,000

13 468,000

1 000,000

40 018,000

216,000

86,000

215 761,562

300,000

103 770,000

104 070,000

648 467,562

на комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области

на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в 

сфере благоустройства

для осуществления государственных полномочий  Московской области в области земельных отношений

на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды

для осуществления государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными  государственными 

полномочиями Московской области» 

на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения

Итого

на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

на осуществление  переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных

оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях  Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность

на софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время

выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях  Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельностьосуществляющих образовательную деятельность

на  софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к 

территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан

 на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Субсидии

на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 

действующих на территории Московской области, по приему и обработке заявлений о включении избирателей, участников 

референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения и направлению соответствующей 

информации в территориальные избирательные комиссии

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской 

области на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 

Иные межбюджетные трансферты

Всего

на мероприятия по ремонту подъездов многоквартирных домов

на закупку оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области - 

победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области

Итого

Итого

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 

Московской области

на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Иные межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием муниципальных 

дошкольных образовательных организаций в Московской области

на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты 

информации муниципальных организаций Московской области

на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства

на установку и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного 

освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город»

 2


