
Перечень межбюджетных трансфертов 

Дотации из краевого бюджета 

Наименование Сумма на 2018 год, тыс.руб. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) из регионального фонда финансовой 

поддержки 

4819,378 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

регионального фонда финансовой поддержки 
2701,008 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 12649 

 
  



 

Субвенции за счет средств краевого бюджета 

Наименование Сумма на 2018 год, 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 

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 
 

Субвенции на выполнение органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по государственному управлению охраной 

труда 

582,287 
 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского 

края 

225,826 
 

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 

25,701 
 



Наименование Сумма на 2018 год, тыс.руб. 

Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 

включительно) бесплатным питанием 
3,821 

 

Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей 

Приморского края (за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время) 

3,691 
 

Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по 

созданию административных комиссий 
706,969 

 

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 

2,8090 
 

Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
1090,057 

 

 

  



 

Субвенции за счет средств федерального бюджета 

Наименование Сумма на 2018 год, 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 

2050 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 
1638,7 

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

311,567 

 

  



Иные межбюджетные трансферты 

Наименование Сумма на 2018 год, тыс. руб. 

Субсидии бюджетам МО на капитальный ремонт зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
2334,368 

Субсидии бюджетам МО на проектирование строительство и 

реконструкцию, модернизацию и кап. ремонт объектов водопроводно-

канализационного хозяйства 

14206,835 
 

Субсидии на содержание сети МФЦ 4466,8 

Субсидии бюджетам МО на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств дорожного 

фонда ПК 

6000 
 

Субсидии бюджетам МО на создание в общеобразовательных учреждениях 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и 

спортом 

1413,7 

Субсидии на обеспечение, развитие и укрепление материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

1000,323 
 

Субсидии бюджетам МО на поддержку муниципальных программ, 

формирование современной городской среды 
1936,685 

 


