Приложение № 9
к решению Районного Собрания
МР "Тарусский район"
от 26.12. 2013г. № 74

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета районному бюджету
на 2014 год
(в рублях)

Наименование

Сумма

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов

7 126 593

Субвенция на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетам поселений за счет средств областного бюджета

19 615 012

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах
и городских округах Калужской области

430 255
2 970

Субвенция на формирование и содержание областных архивных фондов

530 670

Субвенция на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния

789 385

Cубвенция на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных образовательных организаций области

467 548

Cубвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком

1 152 413

Cубвенция 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, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

93 052 352

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных организациях

37 111 201

Субвенция на организацию предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации

334 347

Субвенция на организацию исполнения полномочий по обеспечению предоставления гражданам мер социальной поддержки

4 245 246

Субвенция на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми

21 181 457

Субвенция на предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

3 213 650

Субвенция на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с
федеральным и областным законодательством

45 395 080

Субвенция на проведение оздоровительной кампании детей

219 156

ВСЕГО

234 867 335

