Приложение 7
к решению __-й сессии
Симферопольского городского совета II созыва
от _________ № ___

Объем межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым
и софинансирование расходных обязательств муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым в 2022 году
(рублей)

№ п/п
1

Наименование

межбюджетный
трансферт

2

3

1.2

Субсидии из бюджета Республики Крым местным бюджетам, в т.ч.:
на поддержку отрасли культуры
на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

1.3

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов в
муниципальных образовательных организациях

1
1.1

1.4
1.5

на реализацию программы формирования современной городской среды
на мероприятия, связанные с реализацией федеральной целевой
"Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"

программы

Сумма
софинансирование
расходного
обязательства
4

итого
5

319 873 690,50
4 170 258,11

121 808,40
0,00

319 995 498,90
4 170 258,11

221 203 749,06

0,00

221 203 749,06

61 274 875,20

0,00

61 274 875,20

20 565 333,33

0,00

20 565 333,33

3 889 270,00

0,00

3 889 270,00

1.6

на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

7 673 929,20

0,00

7 673 929,20

1.7

на предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий,
дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка на
реализацию мероприятий по обеспечению жильем

1 096 275,60

121 808,40

1 218 084,00

2

Субвенции из бюджета Республики Крым местным бюджетам, в т.ч.:

5 226 846 601,29

0,00

5 226 846 601,29

2.1

на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере
архивного дела

2 411 964,00

0,00

2 411 964,00

2.2

на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних

12 059 853,00

0,00

12 059 853,00

2.3

на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым по
созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав

1 447 182,00

0,00

1 447 182,00

2.4

на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты
населения, опеки и попечительства
в отношении граждан, признанных судом
недееспособными или ограниченно дееспособными, опеки и попечительства имущества
граждан, признанных судом безвестно отсутствующими

68 017 571,00

0,00

68 017 571,00

2.5

на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере
административной ответственности

534 182,00

0,00

534 182,00

2.6

на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

815 741,00

0,00

815 741,00

9 292 090,00

0,00

9 292 090,00

98 766 177,20

0,00

98 766 177,20

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

2 590 167 838,11

0,00

2 590 167 838,11

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

1 337 762 924,38

0,00

1 337 762 924,38

2 025 000,00

0,00

2 025 000,00

116 783 817,00

0,00

116 783 817,00

2.7

2.8

2.9

на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России»
на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность

на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и
работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской
местности
на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной помощи детям-сиротам и
2.12 детям, оставшимся без попечения родителей и принятым в приемную семью, денежного
вознаграждения, причитающегося приемным родителям
2.11

2.13 на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
2.14 на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
на приобретение технических и других средств реабилитации инвалидам и отдельным
категориям граждан, льготным категориям граждан
2.16 на социальное пособие на погребение
на оказание мер социальной защиты граждан в соответствии с Законом Республики Крым
от 17 декабря 2014 года №36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер социальной
2.17
защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории
Республики Крым"
2.15

2.18

на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто, электро- и железнодорожном транспорте

на осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию
2.19
животных без владельцев
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71 511 136,00

0,00

71 511 136,00

106 530 248,00

0,00

106 530 248,00

2 825 255,00

0,00

2 825 255,00

3 734 926,00

0,00

3 734 926,00

28 699 452,00

0,00

28 699 452,00

502 344 701,00

0,00

502 344 701,00

5 487 054,00

0,00

5 487 054,00

из бюджета Республики Крым на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
2.20 детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

38 465 658,00

0,00

38 465 658,00

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

25 643 772,00

0,00

25 643 772,00

2.22

на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме за счёт средств бюджета Республики Крым

781 940,00

0,00

781 940,00

2.23

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

133 975 800,00

0,00

133 975 800,00

339 039,00

0,00

339 039,00

1 044 072,00

0,00

1 044 072,00

1 044 072,00

0,00

1 044 072,00

на осуществление отдельных государственных полномочий по материальному и
денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот
2.24
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных
образовательных организациях
на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
2.25 установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации""
на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
2.26 установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

2.27

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

4 872 336,00

0,00

4 872 336,00

2.28

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 " Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"

2 088 144,00

0,00

2 088 144,00

2.29

на обеспечение жильем отдельных категорий
проживающих на территории Республики Крым

57 374 656,60

0,00

57 374 656,60

5 546 720 291,79

121 808,40

5 546 842 100,19

граждан

Российской

Федерации,

Всего

Заместитель председателя
Симферопольского городского совета

Н.В. Аксёнова

Начальник департамента финансов
Администрации города Симферополя
Республики Крым

В.Е. Надолинская

Страница 2 из 2

