Приложение 7
к решению Совета депутатов
городского округа Балашиха
от 28.12.2015 № 02/14

Приложение 16
к решению Совета депутатов
городского округа Балашиха
от 13.11.2014 № 6/16
Расходы в бюджете городского округа Балашиха на 2015 год за счет субвенций из бюджета Московской области
(рублей)

на обеспечение
переданных
муниципальным
районам и городским
округам Московской
Наименование
области
раздела
государственных
функциональной
полномочий по
классификации
временному хранению,
расходов бюджетов комплектованию, учету
Российской
и использованию
Федерации
архивных документов,
относящихся к
собственности
Московской области и
временно хранящихся в
муниципальных архивах

1
Общегосударственные вопросы

2

5 803 000,00

на обеспечение
на финансовое
на частичную
государственных
обеспечение получения
на оплату
компенсацию
гарантий реализации
гражданами
расходов,
стоимости питания
на обеспечение
на организацию
прав граждан на
на выплату
дошкольного, начального
на обеспечение
связанных с
отдельным
переданных
предоставления
получение
вознаграждения за
общего, основного
предоставления
компенсацией
категориям
государственных
гражданам
общедоступного и
выполнение
общего, среднего общего
жилых помещений проезда к месту
обучающихся в
полномочий в
Российской
бесплатного
функций классного образования в частных
детям-сиротам и
учебы и обратно
муниципальных
сфере
Федерации,
дошкольного,
руководителя
общеобразовательных
детям, оставшимся
отдельным
общеобразовательны
образования и
имеющим место
начального общего,
педагогическим
организациях в
без попечения
категориям
х учреждениях в
организации
жительства в
основного общего,
работникам
Московской области,
родителей, лицам обучающихся по Московской области
деятельности
Московской
среднего общего
муниципальных
осуществляющих
из их числа по
очной форме
ив
комиссий по
области, субсидий
образования, а также общеобразовательн
образовательную
договорам найма
обучения
негосударственных
делам
на оплату жилого
дополнительного
ых организаций в
деятельность по
специализированн муниципальных общеобразовательны
несовершенноле
помещения и
образования в
Московской
имеющим
ых жилых
общеобразовательн х учреждениях в
тних и защите их
коммунальных
муниципальных
области
государственную
помещений
ых организаций в
Московской
прав
услуг
общеобразовательных
аккредитацию основным
Московской
области, прошедших
организациях в
общеобразовательным
области
государственную
Московской области
программам
аккредитацию

3

4

5

6

7 990 000,00

Образование

7

8

9

10

на обеспечение
жильем отдельных
категорий граждан,
установленных
Федеральным
законом от
12.01.1995 № 5-ФЗ
"О ветеранах", в
соответствии с
Указом Президента
РФ от 07.05.2008 №
714 "Об обеспечении
жильем ветеранов
Великой
Отечественной
войны 1941-1945
годов"

на финансовое
обеспечение
получения
гражданами
дошкольного
образования в
частных
дошкольных
образовательных
организациях в
Московской
области

на обеспечение
государственных
гарантий реализации
прав граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях в
Московской области

11

13

14

15

16 097 000,00
1 516 043 000,00

13 424 000,00

16

17

6 991 000,00

13 317 000,00

201 000,00

60 990 000,00

33 391 000,00

Здравоохранение

1 020 984 000,00

5 803 000,00 7 990 000,00

1 516 043 000,00

13 424 000,00

13 317 000,00

68 325 000,00

23 518 000,00

84 422 000,00

23 518 000,00

2 965 000,00

60 990 000,00

5 533 000,00

33 391 000,00 1 020 984 000,00 37 133 000,00

2 661 315 000,00
37 133 000,00

5 533 000,00
201 000,00

18

36 881 000,00

37 133 000,00

Социальная
политика
Всего

на осуществление
государственных
на выплату
полномочий в
компенсации
соответствии с
родительской
на обеспечение
Законом
платы за присмотр
полноценным
Московской области и уход за детьми,
питанием
№107/2014-ОЗ "О
осваивающими
беременных
наделении органов образовательные
женщин,
местного
программы
кормящих
самоуправления
дошкольного
матерей, а также
муниципальных
образования в
детей в возрасте
образований
организациях
до трех лет в
Московской области
Московской
Московской
отдельными
области,
области
государственными
осуществляющих
полномочиями
образовательную
Московской
деятельность
области"

ВСЕГО

СУБВЕНЦИИ:

6 991 000,00

56 763 000,00

154 139 000,00

59 728 000,00

2 889 468 000,00

