Приложение № 11
к Решению Районного Собрания
МР "Тарусский район"
от "26" декабря 2014 г. № 62

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета районному бюджету
на плановый период 2016 и 2017 годов
(в рублях)
Сумма
Наименование
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенция на осуществление государственных полнлмочий по созданию
административных комиссий в муниципальных районах
Cубвенция на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам
муниципальных образовательных организаций области
Субвенция наосуществление полномочий на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенция на формирование и содержание областных архивных фондов
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
Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
ребенком
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
Субвенция на организацию предоставления социальной помощи отдельным категориям
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
Субвенция на организацию исполнения полномочий по обеспечению предоставления
гражданам мер социальной поддержки
Субвенция на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с
детьми
Субвенция на предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенция на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств
областного бюджета
Субвенция на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным
категориям граждан области в соответствии с федеральным и областным
законодательством
Субвенция на предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям
граждан области в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 12441 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации в следствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ "О
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации в следствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", Федеральным законом от 10.01.2002 № 2ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию в
следствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
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