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Hi [менование межбюджетного трансферта 2018 год

рублей

1. Дотация I уравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов 51 499 930,00 51 499 930,00

2. СУБВЕНЦИИ 173 219 676,00 2 871 246,00 176 090 922,00

Субвенция не 
отдельным кассШобластным

оставление денежных выплат, пособий и компенсаций 
иям граждан области в соответсвии с федеральным и 32 843 274,00 7 842,00 32 851 116,00

Субвенция на в] 
выыравнивани! 
областного бю;

|нение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 
пжетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств 20 376 960,00 1 910 400,00 22 287 360,00

Субвенция на о 
предоставленю

изацию исполнения полномочий по обеспечению 
данам мер социальной поддержки 6 310 107,00 175 257,00 6 485 364,00

Субвенция на <j эмирование и содержание областных архивных фондов 635 835,00 0,00 635 835,00

Субвенция на с 
семьям с детьм

а Шние социальных выплат, пособий, компенсаций детям и
9 410 997,00 0,00 9 410 997,(0

Субвенция нас 
гражданского с 
форму книг гос

ствление полномочии по государственной регистрации актов 
шя (за исключением мероприятий по переводу в электронную 
■венной регистрации актов гразкданского состояния)

365 914,00 171 100,00 537 014,(0

Субвенция на 
гражданского 
электронную Ф

(я вление полномочий на государственную регистрацию актов 
1 щя в части осуществления мероприятий по переводу в 
книг государственной регистрации актов

283 586,00 0,00 283 586,(0

Субвенция на г 
общего, основн 
общеобразоватс 
детей в мун 
обеспечение по 
среднего общег 
осуществляют 
государственну

;ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
> общего. средснего общего образования в муниципальных

с сия дошкольного, начального общего, основного общего, 
Газования в частных общеобразовательных организациях, 

щеобразовательную деятельность по имеющим 
редитацию основным общеобразовательным программам

53 122 705,00 611 784,00 53 734 489,(0

Субвенция на о 
категориям гра:

зацию предоставления социальной помощи отдельным 
находящихся в трудной жизненной ситуации 247 827,00 0,00 247 827,00

Субвенция на п 
и коммунальны

давление гражданам субсидии на оплату жилого помещения 
№ 487 411,00 140 179,00 627 590,С 0

Субвенции на о ; 
территориях, щ

ствление полномочий по первичному воинскому учету на 
утствуют военные комиссариаты 675 820,00 0,00 675 820,С 0

Субвенция на о 
муниципальныз

ствление ежемесячных денежных выплат работникам 
тзовательных организаций области 482 391,00 11 961,00 494 352,ф

Субвенция на в 
за ребенком

компенсации части родительской платы за присмотр и уход
339 610,00 -77 596,00 262 014,0»

Субвенция на о Ществлениегосударственных полномочий по созданию 
административ! х_ сомиссий в муниципальных районах и городских округах

270,00 0,00 270,01

Субвенция на о 
для граждан поз 
области "Об об] 
инвалидов в Ка

вЛение деятельности по образованию патронатных семей 
ffi йозраста и инвалидов в соответствии с Законом Калужской 

ни патронатных семей для граждан пожилого возраста и 
эй области"

88 173,00 0,00 88 173,01

Субвенция п дс п ален иё денежных выплат и компенсаций отдельным 
категориям граз с at области в соответствии с Законом Российской Федерации от 
15.05.1991 №121 -1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в еже| -вне катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным 
законом от 26.1 1998 №175-ФЗ “О социальной защите граждан Российской 
Федерации, под: ю шихбя воздействию радиации в следствие аварии в 1957 году 
на производстве i нсэм объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча", Фед: альным законом от 10,01,2002 №2-ФЗ "О социальных гарантиях

30 588 772,00 -2 200 000,00 28 388 772,0)

Субвенция на ос лёргвление государственных полномочий по организации и 
проведению мер приятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

112 941,00 0,00 112 941,0)

Субвенция на! о) 1|ествлЬние полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в пр; ж  сные] заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Феде рации

i 000,00 0,00 6 000,0 )



Наименование межбюджетного трансферта 2018 год
поправке 

(+) (-)
Уточненный 
план 2018 год

Субвенция на оетш твление переданных полномочий по осуществлению 
ежегодной денешой выплаты лидам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный доно| России"

88 447,00 21 142,00 109 589,0)

Субвенция на оплат^. жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 11 |i

2 564 534,00 1 266 577,00 3 831 111,01

Субвенция на коМ1е|^ацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный рем|нт!общего имущества в многоквартирном доме

12 730,00 9 445,00 22 175,ОС

Субвенция на выДиш; государственных пособий ли цам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособноаги и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией оргаиизаций (прекращением деятельности, полномочий физическим 
лицам), в соответствий! с Федеральным законом от 19 мая 1995 года№81-ФЗ 
"Огосударственных пособиях гражданам, имеющим детей"

3 288 007,00 823 155,00 4 111 162,00

Субвенция на еже;1еЬ|ную денежную выплату, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка Л и  последующих детей до достижения ребенком возраста трех 10 887 365,00 0,00 10 887 365,00

11 | 3. СУБСИДИИ 62 365 202,22 9 103 542,81 71 468 745,03

Субсидия на разрЖ>т|> землеустроительной документации для внесения в 
сведения кадастррщ>го усета границ населенных пушстов и границ 
территориальных &|н

861 237,00 -861 237,00 0,00

Субсидия на реалц|рцйю мероприятий по организации оздоровительных лагерей с 
дневным пребыван|е!Й Детей

249 198,00 3 798,00 252 996,00

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
"Устойчивое развиям |^льских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 899 500,00 -899 500,00 0,00

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитйе сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года" I !!

43 234 800,00 -21 770,00 43 213 030,00

Субсидии ;на!:обе^^ и укрепления материально - технической базы 
домов культуры в цжеленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

0,00 1 122 784,16 1 122 784,16

Субсидии на реализшзУю мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
0,00 495 025,00 495 025,00

Субсидии на реали^м|ш мероприятий, направленных на развитие 
водохозяйственного комплекса в Калужской области

0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии на реализадию мероприятий подпрограммы "Совершенствование и 
развитие сети автомобильных дорог Калужской области"

0,00 2 592 442,65 2 592 442,65

Субсидии hJ  Рк1зш« 1 г rol ударственной поддержки местным бюджетам в целях 
обеспечения финансовой устойчивости муниципальных образований

17 120 467,22 5 672 000,00 22 792 467,22

4. И |>  : | |  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 640 580,00 4 998 000,00 5 638 580,00

Межбюджетные трансферты на стимулирование руководителей исполнительно
распорядительных органов муниципальных образований области

640 580,00 0,00 640 580,00

Межбюджетные траь |ф грты на государственную поддержку муниципальных 
учреждений культурыдааходящихся на территории сельских поселений

0,00 100 000,00 100 000,00

Межбюджетные транс >срты, для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результат решений, принятых органами власти другого уровня

0,00 4 898 000,00 4 898 000,00

итого 287 725 388,22 16 972 788,81 304 698177,031
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