
Приложение № 10

к Решению Совета Депутатов

городского округа Электрогорск

Московской области

от  ____________________ г. № _______

тыс.руб. тыс.руб.

7,000 7,000

1 255,000 1 317,000

25 414,000 26 394,000

23 282,000 24 262,000

2 132,000 2 132,000

2 177,000 2 177,000

797,000 798,000

154 349,000 154 349,000

115 506,000 115 506,000

32 066,000 32 066,000

5 184,000 5 184,000

75,000 75,000

1 518,000 1 518,000

107 085,000 107 085,000

78 214,000 78 214,000

11 290,000 11 290,000

15 630,000 15 630,000

1 951,000 1 951,000

9 927,000 9 927,000

8 910,000 8 910,000

8 506,000 8 506,000

319,000 319,000

85,000 85,000

704,000 704,000

1,000 179,000

255,000 255,000

474,000 474,000

5 024,000 0,000

561,000 561,000

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

на оплату труда педагогических работников

на оплату труда прочего персонала

 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 оплату труда педагогических работников

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 обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам 

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

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

пунктах проведения экзаменов

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

бюджетов в плановом периоде 2021 и 2022 годов

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

Наименование межбюджетного трансферта

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

Субвенции Сумма

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

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

 на осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные 

работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертиз

  для осуществления отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и 

аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, 

согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме

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

сфере благоустройства

 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:

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

дошкольного образования в организациях  Московской области, осуществляющих образовательную деятельность 

на оплату труда учебно-вспомогательного персонала

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

содержанию безнадзорных животных

Сумма

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

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

на осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

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

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

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
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238,000 238,000

317 178,000 313 375,000

7 229,000 8 147,000

1 162,000 1 162,000

312,750 0,000

0,000 1 957,000

401 639,950 0,000

45 500,000 130 887,610

10 000,000 0,000

1 244,880 0,000

2 252,000

1 820,000 4 550,000

281,000 292,000

3 780,480 0,000

19 305,000 0,000

0,000 56 532,270

492 275,060 205 779,880

1 000,000

0,000 1 000,000

809 453,060 520 154,880

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

Итого

на реализацию программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий 

на подготовку основания, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях 

Московской области

Итого

на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта 

«Светлый город»

на ремонт подъездов в многоквартирных домах

на обустройство и установку детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области

 на обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в 

рамках предоставленной субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях

на приобретение коммунальной техники

на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах

на софинансирование расходов на оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской 

области

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

на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей

Иные межбюджетные трансферты

Всего

на создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха

на осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности

Субсидии

на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек

на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время

Итого
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