
Ед. измерения: тыс. рублей

Наименование

Остаток 

межбюджетны

х трансфертов 

на 01.01.2015 

года

Утверждено 

Решением о 

бюджете на 2015 

год

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью на 

2015 год

Поступило в  

2015 году

Израсходован

о в 2015 году

Остаток 

межбюджетных 

трансфертов на 

01.01.2016 года

1 2 3 4 5 6 7

Межбюджетные трансферты- всего: 12 030.9 1 117 678.8 1 109 413.7 1 099 274.2 1 096 070.3 15 234.8

в том числе:

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований - всего:
9 263.8 126 168.7 128 175.7 123 779.1 124 166.2 8 876.7

в том числе:

- на реализацию подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" государственной 

программы  Московской области "Жилище" 

0.0 7 624.0 7 624.0 7 461.1 3 568.3 3 892.8

 - на реализацию мероприятий муниципальных 

программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства по финансовой поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства

0.0 4 285.0 4 285.0 4 285.0 3 811.5 473.5

 - на реализацию федеральных целевых программ
0.0 7 951.1 9 958.1 13 301.9 10 760.4 2 541.5

 - на осуществление мероприятий по обеспечению 

жильем граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности

0.0 5 035.5 5 035.5 1 510.6 1 510.6 0.0

  - 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

0.0 16 348.4 16 348.4 16 348.4 16 348.4 0.0

Прочие субсидии - всего: 9 263.8 84 924.7 84 924.7 80 872.1 88 167.0 1 968.9

в том числе:

- на проведение мероприятий по формированию в 

Московской области в Московской области сети 

базовых общеобразовательных организаций, в 

которых созданы условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов в соответствии с 

государственной программой Московской области 

"Социальная защита населения Московской 

области" на 2014-2018 годы

0.0 1 334.9 1 334.9 1 334.9 1 334.9 0.0

 - на закупку оборудования для дошкольных 

образовательных организаций муниципальных 

образований Московской области-победителей 

областного конкурса на присвоение статуса 

Региональной инновационной площадки 

Московской области в соответствии с 

государственной программой Московской области 

"Образование Подмосковья" на 2014-2018 годы

0.0 500.0 500.0 500.0 500.0 0.0

 - на мероприятия по проведению капитального 

ремонта в муниципальных общеобразовательных 

организациях, в соответствии с государственной 

программой Московской области "Образование 

Подмосковья" на 2014-2018 годы

0.0 57 000.0 57 000.0 56 631.2 56 631.2 0.0

 - на приобретение автобусов для доставки 

обучающихся в общеобразовательные организации 

в Московской области, расположенные в сельской 

местности в соответствии с государственной 

программой Московской области "Образование 

Подмосковья" на 2014-2018 годы

0.0 1 350.0 1 350.0 1 350.0 1 350.0 0.0

Информация о расходовании межбюджетных трансфертов за 2015 год



Наименование

Остаток 

межбюджетны

х трансфертов 

на 01.01.2015 

года

Утверждено 

Решением о 

бюджете на 2015 

год

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью на 

2015 год

Поступило в  

2015 году

Израсходован

о в 2015 году

Остаток 

межбюджетных 

трансфертов на 

01.01.2016 года

1 2 3 4 5 6 7

- на обеспечение подвоза обучающихся к месту 

обучения в муниципальные общеобразовательные 

организации в Московской области, 

расположенные в сельской местности в 

соответствии с государственной программой 

Московской области "Образование Подмосковья" 

на 2014-2018 годы

0.0 3 505.0 3 505.0 2 218.2 2 211.4 6.8

 - на частичную компенсацию транспортных 

расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей по доставке продовольственных 

и промышленных граждан в сельские населенные 

пункты в соответствии с государственной 

программой Московской области 

"Предпринимательство Подмосковья"

0.0 509.0 509.0 127.3 127.3 0.0

- на создание многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в соответствии с 

государственной программой Московской области 

"Эффективная власть" на 2014-2018 годы

7 729.0 9 747.0 9 747.0 8 666.5 14 443.6 1 951.9

 - на создание территориальных обособленных 

структурных подразделений (офисов) 

многофункциональных центров муниципальных 

образований (удаленных рабочих мест 

многофункциональных центров муниципальных 

образований) в соответствии с государственной 

программой Московской области "Эффективная 

власть" на 2014-2018 годы

675.7 834.0 834.0 675.7 1 351.4 0.0

- на софинансирование расходов на организацию 

деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных услуг в 

соответствии с государственной программой 

Московской области "Эффективная власть" на 

2014-2018 годы

0.0 4 377.0 4 377.0 3 769.0 3 769.0 0.0

 - на мероприятия по организации отдыха детей в 

каникулярное время в соответствии с 

государственной программой Московской области 

"Социальная защита населения Московской 

области" на 2014-2018 годы

0.0 3 304.0 3 304.0 3 304.0 3 303.6 0.4

- на обеспечение общеобразовательных 

организаций, находящихся в ведении 

муниципальных образований Московской области, 

доступом в сеть Интернет в соответствии с 

государственной программой "Эффективная 

власть" на 2014-2018 годы

0.0 605.8 605.8 438.0 428.2 9.8

- на оплату первоначального взноса при получении 

ипотечного жилищного кредита в соответствии с 

государственной программой Московской области 

"Жилище"

859.1 1 858.0 1 858.0 1 857.3 2 716.4 0.0

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований - всего:
0.0 977 414.0 966 482.0 961 484.4 956 171.8 5 312.6

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

выплату вознаграждения за выполнение функций

классного руководителя педагогическим

работникам

0.0 4 609.0 4 609.0 4 609.0 3 871.3 737.7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

предоставление гражданам субсидий на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг

0.0 52 167.0 52 167.0 51 271.7 51 225.3 46.4



Наименование

Остаток 

межбюджетны

х трансфертов 

на 01.01.2015 

года

Утверждено 

Решением о 

бюджете на 2015 

год

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью на 

2015 год

Поступило в  

2015 году

Израсходован

о в 2015 году

Остаток 

межбюджетных 

трансфертов на 

01.01.2016 года

1 2 3 4 5 6 7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными законами 

от 12.01.1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и  от 

24.11.1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"

0.0 1 845.0 1 845.0 1 844.1 1 844.1 0.0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

0.0 23 993.0 23 993.0 23 125.6 23 125.6 0.0

на исполнение передаваемых полномочий - 

всего:
0.0 43 645.0 41 924.0 39 733.2 39 296.6 436.6

в том числе:

 - 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

0.0 6 630.0 6 630.0 6 630.0 6 584.6 45.4

 - на обеспечение переданных государственных 

полномочий в сфере образования и организации 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

0.0 2 817.0 2 817.0 2 705.3 2 705.3 0.0

 - на частичную компенсацию стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в Московской области и в 

негосударственных общеобразовательных 

учреждениях в Московской области, прошедших 

государственную аккредитацию, в соответствии с 

Законом Московской области № 24/2005-ОЗ "О 

частичной компенсации стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся в 

образовательных учреждениях"

0.0 15 739.0 15 739.0 15 739.0 15 732.1 6.9

 - на оплату расходов, связанных с компенсацией 

проезда к месту учебы и обратно отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях Московской 

области, в соответствии с Законом Московской 

области № 7/2005-ОЗ "О компенсации расходов на 

проезд к месту учебы и обратно отдельным 

категориям обучающихся"

0.0 1 260.0 1 260.0 967.8 962.7 5.1

 - на реализацию мер социальной поддержки и 

социального обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из их числа в муниципальных образовательных и 

негосударственных учреждениях в Московской 

области в соответствии с Законом Московской 

области № 248/2007-ОЗ "О предоставлении 

полного государственного обеспечения и 

дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детям - сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей"

0.0 7 375.0 5 654.0 5 325.2 5 159.2 166.0

 - на осуществление 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" 

0.0 9 824.0 9 824.0 8 365.9 8 152.7 213.2

прочие субвенции - всего: 0.0 851 155.0 841 944.0 840 900.8 836 808.9 4 091.9

в том числе:



Наименование

Остаток 

межбюджетны

х трансфертов 

на 01.01.2015 

года

Утверждено 

Решением о 

бюджете на 2015 

год

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью на 

2015 год

Поступило в  

2015 году

Израсходован

о в 2015 году

Остаток 

межбюджетных 

трансфертов на 

01.01.2016 года

1 2 3 4 5 6 7

 - на обеспечение  государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного 

образования в муниципальных образовательных 

организациях в Московской области 

0.0 590 481.0 580 351.0 580 333.7 576 446.6 3 887.1

 - на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в Московской 

области

0.0 230 894.0 234 817.0 234 817.0 234 808.0 9.0

 - на компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность

0.0 19 690.0 16 686.0 15 660.1 15 593.2 66.9

 - на социальную поддержку беременных женщин, 

кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет, а 

также детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в лечебно-

профилактических учреждениях

0.0 10 090.0 10 090.0 10 090.0 9 961.1 128.9

Иные межбюджетные трансферты - всего: 2 767.1 14 096.1 14 756.0 14 010.7 15 732.3 1 045.5

в том числе:

Межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам муниципальных районов для

компенсации дополнительных расходов,

возникших в результате решений, принятых

органами власти другого уровня

0.0 8 925.0 9 585.0 9 515.0 8 469.6 1 045.4

Межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам муниципальных районов из бюджетов

поселений на осуществление части полномочий по

решению вопросов местного значения в

соответствии с заключенными соглашениями

2 268.1 5 091.1 5 091.0 4 415.7 6 683.7 0.1

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов
0.0 80.0 80.0 80.0 80.0 0.0

Межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам муниципальных районов на создание и

развитие сети многофункциональных центров

предоставления государственных и

муниципальных услуг

499.0 0.0 0.0 0.0 499.0 0.0


