
Приложение № 9

к Решению Совета Депутатов

городского округа Электрогорск

Московской области

от 27 февраля 2019г. № 114/22

Приложение № 10

к Решению Совета Депутатов

городского округа Электрогорск

Московской области

от 19.12.2018 № 95/20

2020 год 2021 год

11,000 11,000

1 600,000 1 657,000

31 247,000 32 502,000

29 375,000 30 609,000

1 872,000 1 893,000

1 914,000 1 914,000

727,000 727,000

152 581,000 152 581,000

111 815,000 111 815,000

32 829,000 32 829,000

4 867,000 4 867,000

156,000 156,000

1 505,000 1 505,000

1 409,000 1 409,000

103 577,000 103 577,000

75 534,000 75 534,000

10 996,000 10 996,000

15 224,000 15 224,000

1 823,000 1 823,000

10 992,000 10 992,000

1 645,000 0,000

9 798,000 9 798,000

9 393,000 9 393,000

311,000 311,000

94,000 94,000

705,000 705,000

5 255,000 5 466,000

0,000 0,000

476,000 476,000

320 528,000 320 406,000

315 404,680 259 333,540

77 531,166 0,000

392 935,846 259 333,540

713 463,846 579 739,540

оплату вознаграждения  за выполнение функций классного руководителя

Всего

Итого

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

очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области

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

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

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

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

для осуществления переданных 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 создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в 

сфере благоустройства

на оплату труда педагогических работников

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений

на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

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

дошкольного образования в организациях  Московской области, осуществляющих образовательную деятельность 

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:

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

содержанию безнадзорных животных

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

Московской области

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

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях 

Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

Субсидии

на оплату труда педагогических работников

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 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 детей 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) 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

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 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, 

обучающимся по очной форме обучения

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

плановый период 2020 и 2021годов

Наименование межбюджетного трансферта

Сумма (тыс.руб.)

 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

расходы на выплату компенсаций работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации в 

пунктах проведения экзаменов

на оплату труда прочего 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 оплату труда учебно-вспомогательного персонала

 1


