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Предлагаемое изменение межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на 2011 год 

(без указания распределения между муниципальными образованиями) 
  *Распределяется Правительством Ярославской области. 

**Указанная сумма только перераспределяется между местными бюджетами. 

(тыс. руб.) 

 

Наименование показателей 

 

План Проект 

 

Изменение 

ВСЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (кроме ТФ ОМС)   + 1 453 233,021 

 

Субсидии, в том числе   + 1 366 799,856 

2) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-

да за счет средств областного бюджета* 

90 000,000 49 988,000 - 40 012,000  

9) на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 

в собственности Ярославской области, муниципальной собственности, и бесхозяйных 

гидротехнических сооружений 

14 600,000 14 600,000** 0 

10) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования админи-

стративных центров субъектов Российской Федерации 

470 418,000 156 804,000 - 313 614,000 

17) на реализацию мероприятий по поддержке физкультурно-спортивной деятельности в 

Ярославской области 

10 000,000 0 - 10 000,000 

21) на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой програм-

мы "Семья и дети Ярославии" в части оздоровления и отдыха детей 

19 226,000 13 226,000 - 6 000,000 

35) на реализацию областной целевой программы "О государственной поддержке от-

дельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ре-

монта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспечен-

ности их коммунальными услугами"* 

100 000,000 0 - 100 000,000 

36) на реализацию подпрограммы "Переселение граждан из жилищного фонда, признан-

ного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа"* 

56 400,000 84 410,000 + 28 010,000 

38) на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка граждан, проживающих 

на территории Ярославской области, в сфере ипотечного кредитования" 

25 100,000 24 100,000 - 1000,000 

44) на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств, поступивших в областной бюджет от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства* 

0 103 482,903 + 103 482,903 
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45) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств, поступивших в областной бюджет от государственной корпорации 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства* 

0 135 070,000 + 135 070,000 

46) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства* 

0 144 306,346 + 144 306,346 

47) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств областного бюджета* 

0 43 150,000 + 43 150,000 

48) на реализацию подпрограммы  "Автомобильные дороги" Федеральной целевой про-

граммы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" 

0 587 853,743 + 587 853,743 

49) на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 0 843,664 + 843,664 

50) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров 

субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов 

Московской и Ленинградской областей 

0 313 614,000 + 313 614,000 

51) на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий орга-

нами местного самоуправления муниципальных образований по теплоснабжению 

0 54 995,000 + 54 995,000 

52) на постгарантийное обслуживание высокотехнологичного медицинского оборудова-

ния, приобретенного в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" 

0 5 200,200 + 5 200,200 

53) на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой програм-

мы "Семья и дети Ярославии" в части укрепления материально-технической базы дет-

ских загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собст-

венности 

0 13 400,000 + 13 400,000 

54) на реализацию областной целевой программы "Развитие информатизации Ярослав-

ской области"* 

0 5 200,000 + 5 200,000 

55) на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образо-

ваний Ярославской области* 

0 5 500,000 + 5 500,000 

56) на реализацию областной целевой программы "Комплексный инвестиционный план 

модернизации городского поселения Ростов" в части мероприятий по строительству объ-

ектов коммунальной инфраструктуры 

 

0 196 800,000 + 196 800,000 
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57) на реализацию областной целевой программы "Комплексный инвестиционный план 

модернизации городского поселения Ростов" в части мероприятий на капитальный ре-

монт и ремонт улично-дорожной сети 

0 200 000,000 + 200 000,000 

Субвенции   + 1 242,000 

2) на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистра-

ции актов гражданского состояния 

48 988,000 49 988,000 + 1 000,000 

18) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской 

области 

1 122 975,000 1 123 217,000 + 242,000 

25) на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание 

обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений 

15 521,000 15 521,000** 0 

34) на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обу-

чающихся в общеобразовательных учреждениях 

11 620,000 11 620,000** 0 

35) на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 51 874,000 51 874,000** 0 

Иные межбюджетные трансферты   + 85 191,165 

3) на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие системы мер социальной 

поддержки населения Ярославской области" 

16 924,000 16 924,000*** 0 

5) на обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения 762 781,000 704 626,000 - 58 155,000 

7) на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий по 

снижению напряженности на рынке труда Ярославской области 

0 43 346,165 + 43 346,165 

8) на реализацию областной целевой программы "О государственной поддержке отдель-

ных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта 

жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности 

их коммунальными услугами" 

0 100 000,000 + 100 000,000 

 


