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2. СУБВЕНЦИИ 171 322 182

Субвенция не предоставление депеж 
соответсвтии с федеральным и облас

lx выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в 
ным законодательством

28 424 947

Субвенция на исполнение полномоч 
обеспеченности бюджета^ поселении

по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
за счет средств областного бюджета 21 136 192

Субвенция на организацию исполн' 
поддержки

полномочий по обеспечению предоставления гражданам мер социальной
6 603 103

Субвенция на формирование и содер: <ание областных архивных фондов 635 835

Субвенция на обеспечение социал^нь х выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми 23 004 179

Субвенция на осуществление полйо\ 
исключением мероприятий по перевс 
гражданского состояния)|

Ьчцй по грсударстбенной регистрации актов гражданского состояния (за 
ду в электронную форму книг государственной регистрации актов 381 244

Субвенция на осуществление пол г 
осуществления мероприятий по nepei

чий на государственную регистрацию актов гражданского состояния в части 
фду в электронную форму книг государственной регистрации актов 350 345

Субвенция на получение|рбщедЬс1|у i 
средснегто общего образования в муи 
дополнительного образования щетки 
обеспечение получения дошкольнэгс. 
частных общеобразовательных оргаг 
государственную аккредитацию оснс

JoTo и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
$ муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое 

j начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
изациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим 
вным общеобразовательным программам

56 357 533

Субвенш
трудной

ия на организацию предофгр
жизненной ситуации

зления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящихся в
248 064

Субвенция на предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 971 964

Субвенции на осуществление пол 
военные комиссариаты

очий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 716 574

Субвенция на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных образовательных 
организаций области

497 234

Субвенция на выплату компенсацн части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 362 418

Субвенция на осуществлениегосудг 
муниципальных районах и городе к:

ственных полномочии по созданию административных комиссии в 
округах ________ j_____________________________________________ 270

Субвенция на осуществление лея- 
инвалидов в соответствии с ЗаконЬ 
пожилого возраста и инвалидов в 1К

ности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и 
Калужской области "Об образовании патронатных семей для граждан 

лужской области" |____________ _________________________________________ 91 701

Субвенция на предосталЬцие дрнфк 
соответствии с Законом {Рбсси^скЫ 
подвергшихся воздействию радиац 
26.11.1998 № 175-ФЗ "О социал ьно 
в следствие аварии в 1957 году на m 
Теча", Федеральным законом от |0  
радиационному воздействию в след!

щ  выплат и компенсаций отдельным категориям граждан области в 
Редерации от 1 5.05l 1991 №1244-1 "О социальной защите граждан, 
в следствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 

}ащите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
эизводственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 
.2002 №2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

гвйеядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"__________________ 31 125 620

Субвенция на осуществление госуд 
и содержанию безнадзорных живрт

рственных полномочии по организации и проведению мероприятии по отлову
■IX 28 030

Субвенция на осуществление пот 
заседатели федеральный судов общ<

очий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
юрисдикции в Российской Федерации____________________________ 800

Субвенция на осуществление госуд; 
надзора в области технического еос' 
регистрации аттракционов

[рственных полномочии по осуществлению регионального государственного 
грация и эксплуатации аттракционов и осуществлению государственной

386 129

3. СУБСИДИИ 72 551 233

Субсидия на софинансирование |а  
возникающих при выполнении noil 
реализацию мероприятий по opijai-

одных обязательств муниципальных образований Калужской области, 
омочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на 
зации оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей______________ 292 428

Субсидия на обеспечение развития
пунктам с числом жителей до 50| т >

укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных
сяч человек 1 122 784



Н аим е нование м еж бю дж етного трансф ерта 2019 год

Субсидия на софннансиро 
субсидий на софинансиров 
технической|базы и оснащ

Фниё
ание
ением

p a ||o t |b ix  обязательств по развитию учреждений культуры, за исключением 
)бт>ектов капитального строительства, связанных с укреплением материально - 
оборудованием детских школ искусств 1 960 012

Субсидия на реализацию 
отопительных котельных 
теплоизоляции и ремонту 
систем индивидуального п 
оборудования в сфере жил 
"Энергосбережение и повь

-ероприятий по строительству, 
применением энергосберегаюь 

гепловых сетей с применением 
оквартирного теплоснабжения; 
ищно-коммунапьного хозяйстве 
шение энергоэффективности в

техническому перевооружению, модернизации и ремонту 
цих оборудования и технологий;рекунструкции, 
современных технологий и материалов; организации 
внедрению энергосберегающих технологий и закупке 
государственной программы Калужской области 
Калужской области" 1 200 000

Субсидия на предоставлен 
рамках основного меропр» 
Федерации "Обеспечение 
Федерации"

ие социапь 
ятия "Обес 
юступнмм

ных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 
печение жильем молодых семей" государственной программы Российской 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской

205 399

Субсидия на проектирован 
значениях твердым покрь 
автомобильных дорог обш 
фонда Калужской области

| е, строите 
тием до cej 
его пользе

льство
тьских
зания.

реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи е сетью 
также на их капитальный ремонт и ремонт за счет средств Дорожного

66 336 610

Субсидия на реализацию| 
местности, в том числе мЬ 
территорий" государствен 
рынков Сельскохозяйствен

ероприятн 
лодых семе 
зой програ 
цой проду!

йmi<D улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
й и молодых специалистов подпрограммы "Устойчивое развитие сельских 
и.мы Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования 
ш|ий, сырья и продовольствия в Калужской области" 1 434 000

итого 303 881 031


