
Приложение № 11  
к Решению Районного Собрания
МР "Тарусский район"
от 26.12. 2013 год № 74 

(в рублях)

2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5

1
На формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением 
данного бюджета (в части контроля за исполнением бюджета)

136 470 136 470 136 470

2
На формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением 
данного бюджета (в части ведения бюджетного учета)

1 924 800 1 924 800 1 924 800

3 На формирование архивных фондов поселения 350 442 350 442 350 442

4

На утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля за использованием земель поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений

398 687 398 687 398 687

5
На участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения

324 500 324 500 324 500

6
На организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защиту населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

1 731 600 1 731 600 1 731 600

7
На организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

4 750 833 4 750 833 4 750 833

8
На создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры

9 978 602 9 978 602 9 978 602

9
На создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения

378 470 378 470 378 470

10

На обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;
организация и

120 000 120 000 120 000

11 На организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 168 700 168 700 168 700

12

На оказание мер социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а 
также специалистов, вышедших на пенсию, в соответствии с Законом Калужской области от 
30.12.04 № 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской 
местности, а также специалистов, вышедших на пенсию"

530 162 530 162 530 162

ИТОГО 20 793 266 20 793 266 20 793 266

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

Сумма
№ п/п

Межбюджетные трансферты, предоставляемые районному бюджету из бюджетов поселений

Иные межбюджетные трансферты


