Приложение 5
к Решению Совета депутатов
городского округа Балашиха
от 18.05.2016 № 02/22

Исполнение субсидий за 2015 год, предусмотренных бюджету городского округа Балашиха
СУБСИДИИ:

Наименование
раздела
функциональной
классификации
расходов бюджетов
Российской
Федерации

Общегосударственн
ые вопросы
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство

на приобретение
техники для нужд
коммунального
хозяйства

на
софинансирова
ние
на
мероприятий
проектирование
по
и строительство
проектировани
объектов
юи
дошкольного
строительству
образования
физкультурнооздоровительн
ых комплексов

на софинансирование
расходов на организацию
деятельности
многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг
подпрограммы
"Снижение
административных
барьеров, повышение
качества и доступности
предоставления
государственных и м

на государственную
поддержку частных
дошкольных
образовательных
организаций с целью
возмещения расходов
на присмотр и уход,
содержание
имущества и
арендную плату за
использование
помещений

на софинансирование
выплата
расходов на создание
грантов
многофункциональных
Губернатора
на оплату
центров предоставления
на
Московской первоначально
государственных и
мероприятия
области
го взноса при
муниципальных услуг
по организации
лучшим
получении подпрограммы "Снижение
отдыха детей в
общеобразоват ипотечного
административных
каникулярное
ельным
жилищного
барьеров, повышение
время
организациям в
кредита
качества и доступности
Московской
предоставления
области
государственных и
муниципальных усл

18 421 512,20

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

1 811 107,00
5 978 495,00

Физическая
культура и спорт

30 848 846,00

13 283 850,25

1 500 000,00

6 182 061,66

Социальная
политика
Всего

2 000 000,00

207 548,00

5 286 798,05

Образование

в части защиты
территорий
муниципальных
образований
Московской
области от
неблагоприятно
го воздействия
безнадзорных
животных

на закупку
оборудования для
общеобразовательны
х организаций
муниципальных
образований
Московской области победителей
областного конкурса
на присвоение
статуса Региональной
инновационной
площадки
Московской области

на закупку
оборудования для
дошкольных
образовательных
организаций
муниципальных
образований
Московской
области победителей
областного
конкурса на
присвоение
статуса
Региональной
инновационной
площадки
Московской
области

4 888 739,52
5 286 798,05

5 978 495,00

6 182 061,66

18 421 512,20

30 848 846,00

13 283 850,25

1 500 000,00

4 888 739,52

207 548,00

1 811 107,00

на проведение
мероприятий по
формированию
в Московской
на реализацию
области сети
мероприятий
базовых
государственно
общеобразовате
й программы
льных
Российской
организаций, в
Федерации
которых
«Доступная
созданы условия
среда» на 2011для
2015 годы
инклюзивного
образования
детейинвалидов

на обеспечение
(доведение до
запланированных
значений
качественных
показателей)
учреждений
дошкольного,
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования,
находящихся в их
ведении, доступом в
сеть Интернет в
соответствии с
требованиями

на
финансирование
работ по
капитальному
ремонту и
ремонту
автомобильных
дорог общего
пользования
населенных
пунктов,
дворовых
территорий
многоквартирных
домов, проездов к
дворовым
территориям
многоквартирных
домов
населенных
пунктов

на реализацию
подпрограммы
"Обеспечение
жильем молодых
семей"
федеральной
целевой
программы
"Жилище" на
2011-2015 годы
за счет средств,
перечисленных
из федерального
бюджета в 2015
году

на реализацию
подпрограммы
"Обеспечение
жильем молодых
семей"
государственной
программы
Московской
области
"Жилище" за
счет средств
бюджета
Московской
области

на реализацию
мероприятий
муниципальных
программ развития
на установку
субъектов малого и
энергоэффекти
среднего
вного светового
предпринимательства
оборудования
по финансовой
для
поддержке субъектов
внутридомовог
малого и среднего
о, уличного и
предпринимательства
дворового
и организаций,
освещения
образующих
инфраструктуру
поддержки и развития
малого и средне

на реализацию
мероприятий
муниципальных
программ развития
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва по финансовой
поддержке
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва и организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки и
развития малого и
средне

субсидия бюджету
городского округа
Балашиха,
отобранного в 2014
году по результатам
конкурсного отбора,
проведенного в
рамках мероприятия
«Предоставление
субсидий бюджетам
муниципальных
образований
Московской области
на реализацию
мероприятий
муниципальны

на финансирование
работ по
капитальному
ремонту и ремонту
автомобильных
дорог общего
пользования
населенных
пунктов, дворовых
территорий
многоквартирных
домов, проездов к
дворовым
территориям
многоквартирных
домов населенных
пунктов
(кредиторская
задолжен

ВСЕГО

18 629 060,20
577 023,43

37 649 471,01

251 000,00

1 003 000,00

937 542,00

16 931 500,34

4 495 043,14
1 258 738,00

11 592 948,19

889 938,00

57 759 867,25

238 000,00

1 496 738,00

57 349 536,78

6 420 061,66

889 938,00

577 023,43

37 649 471,01

3 759 250,10

5 758 022,45

3 759 250,10

5 758 022,45

14 406 012,07
4 495 043,14

251 000,00

1 003 000,00

937 542,00

16 931 500,34

166 157 486,15

