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Предлагаемое изменение межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на 2012 год 

(без указания распределения суммы между муниципальными районами и городскими округами) 
  *Распределяется Правительством Ярославской области. 

 (тыс. руб.) 

 

Наименование показателей 

 

План 

(закон № 50-з 

от 23.12.2011) 

Проект  

(от 09.02.2012) 

 

Изменение 

ВСЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (кроме ТФ ОМС)   +833 835,714 

 

Субсидии, в том числе   +598 323,914 

1) на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия рефор-

мированию ЖКХ* 

208 751,535 212 752,999 +4 001,464 

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

да за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия ре-

формированию ЖКХ* 

52 634,315 54 722,754 +2 088,439 

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

да с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-

ванию ЖКХ* 

52 634,316 75 814,112 +23 179,796 

12) на реализацию мероприятий областной целевой программы "Берегоукрепление" 3 000,000 18 422,188 +15 422,188 

13) на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящих-

ся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений на 

территории Ярославской области 

2 600,000 2 626,770 +26,770 

57) на проведение мероприятий по развитию газификации и водоснабжения в сельской 

местности в части федеральных средств 

0 1 249,000 +1 249,000 

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

стративных центров субъектов РФ 

0 107 188,823 +107 188,823 

59) на реализацию муниципальных целевых программ развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в части средств федерального бюджета 

0 9 950,000 +9 950,000 

60) на реализацию муниципальных целевых программ развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включенных в перечень монопрофильных муниципаль-

ных районов с высокой степенью проявления кризисной ситуации в социально-

0 32 241,334 +32 241,334 
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экономической сфере и (или) находящихся в зоне повышенной степени риска, в части 

средств федерального бюджета 

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

нами местного самоуправления муниципальных образований по теплоснабжению 

0 150 000,000 +150 000,000 

62) на содержание органов местного самоуправления 0 155 561,000 +155 561,000 

63) на оплату труда работников сферы культуры* 0 97 415,100 +97 415,100 

Субвенции   +235 511,800 

4) на приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и при-

равненными к ним лицами 

513 804,900 578 728,000 +64 923,100 

21) на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания 

населения, выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учре-

ждениями социального обслуживания населения и бюджетные инвестиции 

721 311,000 836 844,700 +115 533,700 

28) на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолет-

них и защиты их прав 

33 400,000 40 195,000 +6 795,000 

29) на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной 

защиты населения 

135 940,700 170 439,700 +34 499,000 

30) на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 44 441,363 58 202,363 +13 761,000 

 


