
Перечень межбюджетных трансфертов (по состоянию на 11 февраля 2019 года) 

Дотации из краевого бюджета 

Наименование 
Сумма на 

2018год, тыс.руб. 

Сумма на 

2019год, 

тыс.руб. 

Сумма на 

2020год, 

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 
3898,373 3855,502 3084,402 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 29397,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Субвенции за счет средств краевого бюджета 

Наименование 
Сумма на 2018 год, 

тыс.руб. 

Сумма на 

2019год, 

тыс.руб. 

Сумма на 

2020год, 

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 

3622,000 4303,000 4303,000 

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 

16701,892 16795,552 16795,552 

Субвенции на выполнение органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий по государственному 

управлению охраной труда 

582,287 

747,157 747,157 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях Приморского края 

24783,625 32575,000 32575,000 
 

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 

204985,188 261270,000 261270,000 
 

Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1 – 4 3821,000    



Наименование 
Сумма на 2018 год, 

тыс.руб. 

Сумма на 

2019год, 

тыс.руб. 

Сумма на 

2020год, 

тыс.руб. 

включительно) бесплатным питанием 

Субвенции по обеспечению бесплатным питанием детей 351,402 16018,997 16018,997 
 

Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха 

детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время) 

3689,950 4327,058 4327,058 
 

Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий 

по созданию административных комиссий 
706,969 737,873 737,873 

 

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 

2,809 1,662 1,662 
 

Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 
1090,057 1137,906 1137,906 

 

Субвенции бюджетам МО по обеспечению мер социальной 

поддержки педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций 

385,000 2550,000 2550,000  

Субвенции бюджетам МО по установлению регулируемых тарифов 

на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и 

наземным электрическим общественным транспортом 

 3,223 3,223  

     

Субвенции бюджетам МР на организацию проведения мероприятий     



Наименование 
Сумма на 2018 год, 

тыс.руб. 

Сумма на 

2019год, 

тыс.руб. 

Сумма на 

2020год, 

тыс.руб. 

по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней общих для человека и животных 

466,031 466,031 

Субвенции бюджетам МО на обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 
 20814,487   

 



Субвенции за счет средств федерального бюджета 

Наименование 
Сумма на 2018 год, 

тыс.руб. 

Сумма на 2019год, 

тыс.руб. 

Сумма на 2020год, 

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 

1833,100 2570,690 2032,3000 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
1773,240 1943,634 1943,634 

Субвенции на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

216,815 
26,857 

 

28,008 

 

 

  



Субсидии за счет средств краевого бюджета 

Наименование 
Сумма на 2018 год, 

тыс.руб. 

Сумма на 

2019год, тыс.руб. 

Сумма на 

2020год, тыс.руб. 

 
  

Субсидии бюджетам МО на капитальный ремонт зданий 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
5248,090 

  

Субсидии бюджетам МО на проектирование строительство и 

реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт 

объектов водопроводно-канализационного хозяйства 

2032,667 

  

Субсидии на содержание сети МФЦ 4483,241   

Субсидии бюджетам МО на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования населенных 

пунктов за счет средств дорожного фонда ПК 

5998,451 

7000,000  

Субсидии бюджетам МО на создание в общеобразовательных 

учреждениях расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физкультурой и спортом 

1283,887 

557,243  

Субсидии на комплектование книжных фондов и обеспечение 

информационно-техническим оборудованием библиотек 
 

146,096  

Субсидии бюджетам МО на обеспечение граждан твердым 

топливом (дровами) 
 

6085,000  

Субсидии бюджетам МО на проведение мер по 

предупреждению ЧС, направленные на недопущение 

затопления СП, расположенных на береговой территории 

о.Ханка 

1469,463 2000,000 

 



Иные межбюджетные трансферты 

Наименование 
Сумма на 2018 год, 

тыс.руб. 

Сумма на 

2019год, 

тыс.руб. 

Сумма на 2020год, 

тыс.руб. 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 
845,297 850,044 134,500 

 

 


