
Перечень межбюджетных трансфертов                                               (Сформировано 01.04.2021г.) 

Дотации из краевого бюджета 

 

Наименование 
Сумма на 2021год, 

тыс.руб. 

Сумма на 2022год, 

тыс.руб. 

Сумма на 2023год, 

тыс.руб. 

  
  

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 
133 794,52 124 038,251 133 263,71 

 
 
 
Субвенции за счет средств краевого бюджета 

 

Наименование 
Сумма на 2021год, 

тыс.руб. 

Сумма на 2022год, 

тыс.руб. 

Сумма на 2023год, 

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 

4 973,132 1 928,15 1 450,02 

Дотации сельским поселениям 23 189,700 23 189,700 23 189,700 

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов из бюджета субъекта Российской 

Федерации 1 998,463 2 017,233 2 093,065 
 

Субвенции МО на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями за счет средств краевого бюджета 

27 497,496 27 497,496 27 497,496  

Субвенции на реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних 
2 798,772 2 824,396 2 927,916  

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 

18 731,597 19 046,193 19 373,376  



Наименование 
Сумма на 2021год, 

тыс.руб. 

Сумма на 2022год, 

тыс.руб. 

Сумма на 2023год, 

тыс.руб. 

Субвенции на  реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным 

программам      

252 020,002 266 269,022 282 008,488  

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

общеобразовательных организациях     

28 451,854 29 590,926 31 342,436  

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление 

отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края   

6 602,800 6 602,800 6 602,800  

Субвенции на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по государственному управлению охраной труда   
794,861 802,160 831,647  

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление 

отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского 

края 

2 800,00 2 800,00 2 800,00  

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  

0,129 0,130 0,135  

Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края 

(за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)     
3 184,623    

Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев     
411,451 411,451 411,451  

Субвенции, передаваемые органам местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Приморского края на реализацию государственного полномочия по 

установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным 

маршрутам в границах муниципального образования      

3,387 3,387 3,387  

 



Субвенции за счет средств федерального бюджета 

Наименование 
Сумма на 2021год, 

тыс.руб. 

Сумма на 2022год, 

тыс.руб. 

Сумма на 2023год, 

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 

1 395,192 1 361,162 1 361,162 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

42,330 255,253 17,277 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью 

740,611 770,236 798,993 
 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 
12 352,20 12 352,20 12 352,20 

 

 

 

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 358,344    

   



Субсидии за счет средств краевого бюджета 

 

Наименование 
Сумма на 2021год, 

тыс.руб. 

Сумма на 2022год, 

тыс.руб. 

Сумма на 2023год, 

тыс.руб. 

 
  

Субсидии бюджетам МО на капитальный ремонт зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
11 957,977 

  

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание 

новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

0 
 

85,305 

 

0 

Субсидии бюджетам МО на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов за счет средств дорожного фонда ПК 
20 000,00 

  

Субсидии из краевого бюджета на комплектование книжных фондов и 

обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек 
226,443 168,005 168,005 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ 

искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами 

0 0 3716,12 

Субсидии бюджетам МО на проведение мер по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера, направленные на недопущение затопления 

сельских населенных пунктов Приморского края, расположенных на береговой 

территории озера Ханка 

3 545,00  

 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 

с числом жителей до 50 тысяч человек 

0 1 485,00 0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по созданию и 

развитию системы газоснабжения муниципальных образований Приморского края 
218 900,00 111 937,500 57 212,500 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства 
0 326,793 326,793 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

обеспечение граждан твердым топливом 
688,115  

 

 

 



 
Иные межбюджетные трансферты 
 

Наименование 
Сумма на 2021год, 

тыс.руб. 

Сумма на 2022год, 

тыс.руб. 

Сумма на 2023год, 

тыс.руб. 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениям 
1 020,937 700,44 0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
24 421,80 24 421,80 24 421,80 

 


