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Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 93,435
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 2016 год на организацию наружного освещения населенных пунктов 
Белгородской области 5,298

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов  на 2016 год на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы 1,755

 -за счет средств федерального бюджета 1,175
 - за счет средств областного бюджета 580
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на реализацию мероприятий по развитию 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения  в рамках подпрограммы "Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения" государственной программы Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и 
рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы" 

298

 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов местного значения 31,305

- в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования" государственной программы Белгородской области 
"Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы" 6,030

-в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела" государственной программы Белгородской области 
"Развитиекультуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 годы" 11,085

-в рамках подпрограммы "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество" государственной программы 
Белгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 годы" 14,190

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 961

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы 797

ИТОГО СУБСИДИЙ 40,414.0
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 2016 год на осуществление полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 20,349

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 2016 год на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов власти Белгородской области»  

1,281

Субвенции бюджетам муниципальных районов
и городских округов на 2016 год на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Белгородской области" государственной программы Белгородской области 
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014 – 2020 годы"

438

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов  на 2016 год на выплату субвенций на реализацию 
государственного стандарта общего образования  в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" государственной 
программы Белгородской области  "Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы" 156,084

Субвенции муниципальным районам и городским округам на 2016 год на обеспечение государственных гарантий  
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" государственной 
программы Белгородской области "Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы"

36,557

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на выплату компенсации части  
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы  "Развитие дошкольного образования" 
государственной программы Белгородской области "Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы"

4,792

Субвенции  бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на выплату субвенций на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство  в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 
государственной программы Белгородской области "Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы" 1,906

за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета 1,906

(тыс. рублей)

 к решению Муниципального совета
                                                                                                                                         Борисовского района

                                                                                                                                       от 24  декабря 2015 г. №197

1.5. Приложение №11 "Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета на 2016 год." изложить в следующей редакции:

Наименование показателей

                                                                                                                                       Приложение № 11

Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета на 2016 год.

Сумма



1 2

Наименование показателей Сумма

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в 
сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории Белгородской области  в рамках 
подпрограммы "Государственная политика в сфере образования" государственной программы Белгородской области  
"Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы"

8,808

 - органы управления образованием 8506
 - органы управления в сфере культуры 302
Субвенции бюджетам  городских округов на 2016 год на  осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
здравоохранения в рамках подпрограммы "Совершенствование системы территориального планирования" государственной 
программы Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области  на 2014-2020 годы"

Субвенции бюджетам городских округов на 2016 год на организацию осуществления полномочий в сфере здравоохранения в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Белгородской 
области «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы»

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей в рамках подпрограммы  "Организация отдыха и оздоровление детей и подростков 
Белгородской области" государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской 
области на 2014-2020 годы»  

351

Субвенции бюджетам муниципальных районов и
городских округов на 2016 год на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы 
«Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организации в сфере государственной регистрации актов гражданского 
состояния» государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-
2020 годы»

997.0

 - на государственную регистрацию актов гражданского состояния муниципальными районами  и городскими округами
991

  - по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских  (сельских) поселений на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 6

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на выплату ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, лицам, пострадавшим от воздействия радиации, инвалидам Великой Отечественной войны и 
боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, членам семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, лицам, 
награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда")  в рамках подпрограммы "Развитие мер  социальной подддержки  
отдельных категорий граждан"  государственной программы Белгородской области  "Социальная поддержка граждан  в 
Белгородской области на 2014-2020 годы"

38,129

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на выплату ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы 
"Развитие мер  социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Белгородсой области 
Социальная поддержка граждан  в Белгородской области на 2014-2020 годы"

10,663.0

ветераны труда,  ветераны военной службы 7001
реабилитированные лица и  лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 187
многодетные семьи 2248
иные категории граждан 1227
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на организацию предоставления 
ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Белгородской области «Социальная 
поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы»

1,157

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на оплату ежемесячных денежных  выплат 
отдельным категориям граждан (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанными 
пострадавшими от политических репрессий, лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети 
войны)) в рамках подпрограммы "Развитие мер  социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной 
программы Белгородской области "Социальная поддержка граждан в  Белгородской области на 2014-2020 годы" 

15,819.0

 ветеранам труда, ветеранам военной службы 10,158
 труженикам тыла 83
реабилитированным лицам 119
лицам, признанные пострадавшими от политических репрессий
Детям войны 5,459
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на оплату ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"  в рамках подпрограммы "Развитие 
мер  социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Белгородской области  
"Социальная поддержка граждан в  Белгородской области на 2014-2020 годы"

1,303

Субвенции бюджетам муниципальных районов
и городских округов на 2016 год на выплату  ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей в рамках подпрограммы  
"Социальная поддержка семьи и детей"  государственной программы Белгородской области  "Социальная поддержка 
граждан в  Белгородской области на 2014-2020 годы" 

9,047



1 2

Наименование показателей Сумма

Субвенции бюджетам бюджетам муниципальных районов и городских округов  на 2016 год  для осуществления полномочий 
по обеспечению права граждан на социальное обслуживание  в рамках подпрограммы  "Модернизация  и развитие 
социального обслуживания населения"  государственной программы Белгородской области  "Социальная поддержка 
граждан  в Белгородской области на 2014-2020 годы"

22,160

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на осуществление мер соцзащиты 
многодетных семей  в рамках подпрограммы  "Социальная поддержка семьи и детей"  государственной программы 
Белгородской области  "Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы" 5,330

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год  на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ "Об обязательном страховании 
ответственности владельцев транспортных средств"

12

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на выплату пособия лицам, которым 
присвоено звание "Почетный гражданин Белгородской области" в рамках подпрограммы "Развитие мер  социальной 
поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Белгородской области "Социальная поддержка 
граждан в  Белгородской области на 2014-2020 годы"

167

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на выплату ежемесячных пособий 
отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и 
сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых 
действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)   в рамках подпрограммы "Развитие мер  
социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Белгородской области "Социальная 
поддержка граждан в  Белгородской области на 2014-2020 годы"  

89

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на выплату пособий малоимущим 
гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации в рамках подпрограммы "Развитие мер  социальной 
поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Белгородской области "Социальная поддержка 
граждан в  Белгородской области на 2014-2020 годы" 

924

Субвенции бюджетам муниципальных районов
и городских округов на 2016 год на выплату субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, 
лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов в 
рамках подпрограммы "Развитие мер  социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы 
Белгородской области "Социальная поддержка граждан в  Белгородской области на 2014-2020 годы" 

153

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год  на предоставление гражданам  адресных 
субсидий на оплату  жилого помещения и коммунальных услуг  в рамках подпрограммы "Развитие мер  социальной 
подддержки  отдельных категорий граждан"  государственной программы Белгородской области  "Социальная поддержка 
граждан  в Белгородской области на 2014-2020 годы"

1,030

Субвенции бюджетам муниципальных районов
и городских округов на 2016 год на организацию предоставления отдельных мер социальной защиты населения в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Белгородской области 
«Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы»

7,627

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории Белгородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в рамках 
государственной программы Белгоордской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 
годы»

20

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю  в рамках подпрограммы  "Социальная 
поддержка семьи и детей"  государственной программы в  Белгородской области  "Социальная поддержка граждан  
Белгородской области на 2014-2020 годы"

8,725.0

на выплату пособия 6,542
 на оплату труда приемного родителя, родителя-воспитателя 2,183
Субвенции бюджетам муниципальных районов
и городских округов на 2016 год на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью  в рамках подпрограммы  "Социальная поддержка семьи и детей"  государственной 
программы Белгородской области  "Социальная поддержка граждан в  Белгородской области на 2014-2020 годы" (за счет 
субвенций из федерального бюджета)   

209

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год  на осуществление полномочий субъекта 
Российской Федерации на осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями  в рамках 
подпрограммы  "Социальная поддержка семьи и детей"  государственной программы Белгородской области  "Социальная 
поддержка граждан в  Белгородской области на 2014-2020 годы"  

1,969

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на выплату пособий при рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в рамках подпрограммы  "Социальная поддержка семьи и детей"   государственной программы Белгородской 
области  "Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы"

925

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на  выплату пособий по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в рамках подпрограммы  "Социальная поддержка семьи и детей" 
государственной программы Белгородской области  "Социальная поддержка граждан  Белгородской области на 2014-2020 
годы"  

9,326



1 2

Наименование показателей Сумма

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной 
программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы» 745.0

 в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте 
от 18 до 23 лет 345

 в отношении совершеннолетних лиц 400
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на социальную поддержку детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за  содержание  жилых помещений, закрепленных за детьми - 
сиротами  и капитального ремонта в рамках подпрограммы  "Социальная поддержка семьи и детей"  государственной 
программы в Белгородской области  "Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы"

42

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на  ежемесячную  денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет  в 
рамках подпрограммы  "Социальная поддержка семьи и детей"  государственной программы Белгородской области  
"Социальная поддержка граждан  в Белгородской области на 2014-2020 годы"   

17,550

за счет областного бюджета 10,221
за счет федерального бюджета 7,329
Субвенции бюджетам муниципальных районов
и городских округов на 2016 год на организацию предоставления социального пособия на погребение в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Белгородской области 
«Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы»

1.3

Субвенции  бюджетам муниципальных районов и городских округов  на 2016 год  на предоставление материальной
и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы "Развитие мер  социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" государственной программы Белгородской области "Социальная поддержка граждан в  Белгородской области на 
2014-2020 годы"

199

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов  на 2016 год на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений   в рамках подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства" государственной 
программы Белгородской области  "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
Белгородской области на 2014-2020 годы"

10,764

за счет средств резервного фонда областного бюджета 10,764
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на  выплату социального пособия на 
погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению  в рамках ст. 12 Федерального 
Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ 
населения Белгородской области" государственной программы  Белгородской области "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области на 2014-2020 годы"

5

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования  в рамках 
подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы Белгородской области "Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014 - 2020 годы" 501

за счет средств федерального бюджета 380
за счет средств областного бюджета 121
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на организацию предоставления мер по 
поддержке сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 
программы " государственной программы Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы"

336

Субвенции бюджетам муниципальных районов
и городских округов на 2016 год на осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» 
государственной программы Белгородской области «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана 
окружающей среды на 2014-2020 годы»

82

Субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов на 2016 год на осуществление полномочий в области охраны труда в рамках подпрограммы 
«Улучшение условий и охраны труда» государственной программы Белгородской области «Содействие занятости населения 
Белгородской области на 2014-2020 годы»

341

Субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов на 2016 год на осуществление  дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и 
последующих детей по предоставлению материнского (семейного ) капитала в рамках подпрограммы  «Социальная 
поддержка семьи и детей» государственной программы Белгородской области  «Социальная поддержка граждан в  
Белгородской области на 2014-2020 годы»

2,474

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 2016 год  на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации  в рамках 
подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы 
Белгородской области "Социальная поддержка граждан Белгородской области  на 2014-2020 годы"

600
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Наименование показателей Сумма

Субвенции бюджетам муниципальных районов  и городских округов  на плановый период 2016 года на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
власти Белгородской области» 

19

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 640

ИТОГО СУБВЕНЦИЙ 400,646.3
Резервный фонд  (выплата вознаграждения гражданам за сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств)

5.32

Иные межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год в рамках  
подпрограммы "Развитие библиотечного дела" государственной программы Белгородской области "Развитие культуры и 

8.7
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на обеспечение 
видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения единого государственного экзамена 90.0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на выплату 
единовременной адресной помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и сохранившим беременность 230.0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их работников 50.0

ИТОГО иных межбюджетных трансфертов 384.0
ИТОГО: 534,879.3


