
Перечень межбюджетных трансфертов (по состоянию на 5 марта 2020 года) 

Дотации из краевого бюджета 

Наименование 
Сумма на 

2019год, тыс.руб. 

Сумма на 

2020год, 

тыс.руб. 

Сумма на 

2021год, 

тыс.руб. 

  
  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда 

финансовой поддержки  
  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

регионального фонда финансовой поддержки 
3818,019   

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 26545,000 12784,548  

 

 

 

 

 

 

 



Субвенции за счет средств краевого бюджета 

Наименование 
Сумма на 2019 

год, тыс.руб. 

Сумма на 

2020год, 

тыс.руб. 

Сумма на 

2021год, 

тыс.руб. 
  

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

4464,628 4330,744 4330,744 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского края на 

осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетам поселений, входящих в их состав 

16795,552 23347,800 23347,800 

Субвенции на выполнение органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий по государственному 

управлению охраной труда 

747,157 

774,981 768,474 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях Приморского края 

31866,278 32504,480 32504,480 
 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях Приморского края 

252077,561 239209,435 239209,435 
 

     



Наименование 
Сумма на 2019 

год, тыс.руб. 

Сумма на 

2020год, 

тыс.руб. 

Сумма на 

2021год, 

тыс.руб. 

 

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского 

края на осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Приморского 

края 

14760,163 

13652,272 13652,272 

 

Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха 

детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время) 

4277,259 4595,805 4327,058 
 

Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий 

по созданию административных комиссий 
737,873 765,954 759,387 

 

Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право на 

получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

1,662 0,128 0,128 
 

Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 
1137,906 1181,384 1171,216 

 

Субвенции бюджетам МО по обеспечению мер социальной 

поддержки педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций 

4684,318 3260,000 3260,00  

Субвенции бюджетам МО по установлению регулируемых тарифов 

на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и 

наземным электрическим общественным транспортом 

3,223 3,223 3,223  



Наименование 
Сумма на 2019 

год, тыс.руб. 

Сумма на 

2020год, 

тыс.руб. 

Сумма на 

2021год, 

тыс.руб. 

Субвенции бюджетам МР на организацию проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней общих для человека и животных 

 
 

404,175 

 

466,031 
 

Субвенции бюджетам МО на обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 
12046,026 20709,930 20367,547  

Субвенции на реализацию государственных полномочий органов 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
 2728,978 2706,133  

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского 

края на реализацию государственных полномочий по социальной 

поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, 

принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 22275,628 22638,077  

 



Субвенции за счет средств федерального бюджета 

Наименование 
Сумма на 2019 год, 

тыс.руб. 

Сумма на 2020год, 

тыс.руб. 

Сумма на 2021год, 

тыс.руб. 

  
  

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 

статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-

ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния 

2406,890 2765,960 1500,00 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
1943,634   

Субвенции на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

26,857 
27,350 

 

29,306 

 

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на обеспечение учреждений 

культуры передвижными многофункциональными 

культурными центрами (автоклубами) 

4758,950   

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей 

 3429,808  



Наименование 
Сумма на 2019 год, 

тыс.руб. 

Сумма на 2020год, 

тыс.руб. 

Сумма на 2021год, 

тыс.руб. 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на реализацию государственного 

полномочия по назначению и предоставлению выплаты 

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание 

в семью 

 

 668,651 695,398 

 

  



Субсидии за счет средств краевого бюджета 

Наименование 
Сумма на 2019 год, 

тыс.руб. 

Сумма на 

2020год, тыс.руб. 

Сумма на 

2021год, тыс.руб. 

 
  

Субсидии бюджетам МО на капитальный ремонт зданий 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
12865,758 

26674,426  

Субсидии бюджетам МО на проектирование строительство и 

реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт 

объектов водопроводно-канализационного хозяйства 

3473,306 

  

Субсидии бюджетам МО на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования населенных 

пунктов за счет средств дорожного фонда ПК 

5702,806 

20000,000  

Субсидии на комплектование книжных фондов и обеспечение 

информационно-техническим оборудованием библиотек 
146,096 

149,247  

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на строительство, 

реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе 

проектно-изыскательские работы), находящихся в 

муниципальной собственности, и приобретение объектов 

культуры для муниципальных нужд 

 

9242,977  

Субсидии бюджетам МО на проведение мер по 

предупреждению ЧС, направленные на недопущение 

затопления СП, расположенных на береговой территории 

о.Ханка 

1999,699 2227,500 

 



Наименование 
Сумма на 2019 год, 

тыс.руб. 

Сумма на 

2020год, тыс.руб. 

Сумма на 

2021год, тыс.руб. 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на капитальный ремонт оздоровительных 

лагерей, находящихся в собственности муниципальных 

образований 

 919,347 

 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения 

муниципальных образований Приморского края 

 47522,083 

151403,038 

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на развитие спортивной 

инфраструктуры, находящейся в муниципальной 

собственности 

5426,326 6566,000 

 

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на приобретение 

ледозаливочной техники 

1980,000  

 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на организацию физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства 

 156,000 

 

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на обеспечение учреждений 

культуры автоклубами 

2483,813  

 

 

 

 



 

Иные межбюджетные трансферты 

Наименование 
Сумма на 2019 год, 

тыс.руб. 

Сумма на 

2020год, 

тыс.руб. 

Сумма на 2021год, 

тыс.руб. 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 
849,183 934,612 623,791 

 

 


