
Приложение 13 

к решению Думы Дальнегорского 

городского округа 

от 7 декабря 2018 года № 198 

 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых  

бюджетом Дальнегорского городского округа из других бюджетов  

бюджетной системы  

на плановый период 2020 и 2021 годов 
тыс. рублей 

КБК Наименование кода дохода 2020 год 2021 год 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

4 311,98800 4 311,98800 

  в том числе:     

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских 

округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  

4 311,98800 4 311,98800 

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских 

округов на поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

0,00000 0,00000 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

0,00000 0,00000 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

391 424,14761 391 424,14761 

  в том числе:     

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам 

городских округов на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния  

3 190,00000 3 190,00000 

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам 

городских округов на 

осуществление полномочий 

по составлению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

56,15100 56,15100 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам 

городских округов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

378 748,99661 378 748,99661 

  в том числе:     



   - на реализацию дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях по основным 

общеобразовательным 

программам  

207 003,82000 207 003,82000 

   - на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях  

156 641,00000 156 641,00000 

   - на обеспечение бесплатным 

питанием, обучающихся в 

младших классах (1-4 

включительно) в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

6 749,00000 6 749,00000 

   -на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

1 318,15900 1 318,15900 

   - на организацию и 

обеспечение оздоровления и 

отдыха детей Приморского 

края (за исключением 

организации отдыха детей в 

каникулярное время)  

3 800,00000 3 800,00000 

   -на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по 

государственному 

управлению охраной труда 

928,38400 928,38400 

   - на реализацию отдельных 

государственных полномочий 

по созданию 

административных комиссий 

861,89000 861,89000 

   - на осуществление 

государственных полномочий 

по регистрации и учѐту 

граждан, имеющих право на 

получение жилищных 

субсидий в связи с 

переселением из районов 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностей 

731,05261 731,05261 



   - на реализацию 

государственных полномочий 

Приморского края по 

организации проведения 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации болезней 

животных, их лечению, 

защите населения от 

болезней, общих для человека 

и животных 

715,69100 715,69100 

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам 

городских округов на 

компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими 

образовательные 

организации, реализующие 

образовательные программы 

дошкольного образования  

9 429,00000 9 429,00000 

2 02 40000 00 0000 150  Иные межбюджетные 

трансферты  
0,00000 0,00000 

  

Итого межбюджетных 

трансфертов, получаемых 

бюджетом Дальнегорского 

городского округа из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

395 736,13561 395 736,13561 

  

Всего межбюджетных 

трансфертов, включаемых в 

состав расходов бюджета 

Дальнегорского городского 

округа 

395 736,13561 395 736,13561 

 


