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Московской области
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городского округа Электрогорск

Московской области
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тыс.руб.

Сумма

7,000

1 333,000

27 787,000

25 974,000

1 813,000

2 076,000

640,000

145 114,000

105 592,000

32 799,000

5 050,000

182,000

1 491,000

104 016,000

77 278,000

8 691,000

16 127,000

1 920,000

9 780,000

3 230,000

6 361,000

6 000,000

 на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов 

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:

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

на оплату труда педагогических работников

на оплату труда прочего персонала

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 обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

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

на 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)

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

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

дошкольного образования в организациях  Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

Субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты определенные бюджету городского округа Электрогорск на 2017 

год

 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

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

оплату вознаграждения  за выполнение функций классного руководителя
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316,000

45,000

393,000

4 141,000

874,000

1 748,000

307 500,000

13 311,000

1 869,320

18 636,000

1 207,000

374,800

1 013,870

514,830

39 897,552

23 029,000

2 714,118

8 835,000

14 254,600

370,000

2 196,000

28 756,870

87,200

221,460

381,000

178,000

1 617,000

159 464,619

1 000,000

1 000,000

467 964,619

на оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых проживают многодетные семьи и 

семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

для осуществления государственных полномочий  в соответствии с Законом Московской области №144/2016-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 

государственными полномочиями Московской области в области земельных отношений»

на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

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 дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов

на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы

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 мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в соответствии с государственной программой 

Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2017-2021 годы

Итого

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 мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-

2020 годы ФБ

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов ОБ

на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-

2020 годы

на мероприятия по приобретению RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-

чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований 

Московской области, имеющих статус центральных

 на софинансирование расходов на обеспечение деятельности МФЦ 

на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды

Субсидии

на мероприятия по проведению капитального ремонта и технического переоснащения муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры

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 капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в 

муниципальных образованиях Московской области

Итого

на поддержку отрасли культуры

Итого

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

Московской области

на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской 

области

на обеспечение жильем молодых семей

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

на софинансирование расходов на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта

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

освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город»
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