
Приложение 3 

к решению Думы Дальнегорского 

городского округа 

от 10 декабря 2020 года № 536 

 

Приложение 6 

к решению Думы Дальнегорского 

городского округа 

от 4 декабря 2019 г. № 355 

 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых  

бюджетом Дальнегорского городского округа из других бюджетов  

бюджетной системы  

на 2020 год 
тыс. рублей 

КБК Наименование кода дохода 2020 год 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
55 163,56285 

  в том числе:   

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

55 163,56285 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

473 194,40822 

  в том числе:   

2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

2 142,22000 

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 

3 166,46000 

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию программ формирования 

современной городской среды 

25 982,40183 

2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей 

7 093,61900 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов - всего, в том числе: 
434 809,70739 

  

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования населенных 

пунктов за счет дорожного фонда 

Приморского края 

49 271,46100 



  

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов и 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

за счет дорожного фонда Приморского края 

8 328,53900 

  

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на 

проектирование, строительство, капитальный 

ремонт и ремонт подъездных автомобильных 

дорог, проездов к земельным участкам, 

предоставленным (предоставляемым) на 

бесплатной основе гражданам, имеющим трех 

и более детей, и гражданам, имеющим двух 

детей, а также молодым семьям за счет 

дорожного фонда Приморского края 

7 625,67341 

  

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на 

комплектование книжных фондов и 

обеспечение информационно-техническим 

оборудованием библиотек 

149,24745 

  

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на 

капитальный ремонт зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

152 873,77167 

  

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на обеспечение 

уровня софинансирования муниципальных 

организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной 

подготовки 

7 353,99100 

  

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на 

капитальный ремонт зданий и благоустройство 

территорий муниципальных образовательных 

организаций, оказывающих услуги 

дошкольного образования 

31 975,91200 

  

Субсидии 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 

18 530,12340 

  

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия  

17 168,56350 



  

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на поддержку 

муниципальных программ по благоустройству 

территорий муниципальных образований 

Приморского края 

25 619,74193 

  

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на развитие 

спортивной инфраструктуры, находящейся в 

муниципальной собственности 

99 276,85000 

  

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на конкурсной основе на 

реализацию мероприятий муниципальных 

программ (подпрограмм) развития малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

национального проекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы" 

10 000,00000 

  

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на обеспечение 

граждан твердым топливом  

5 665,83303 

  

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на 

приобретение и поставку спортивного 

инвентаря, спортивного оборудования и иного 

имущества для развития лыжного спорта 

970,00000 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
586 026,64781 

  в том числе:   

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния  

3 983,02000 

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 

41,82100 

2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

379,39300 

2 02 35304 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 

10 500,00000 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

563 770,63703 

  в том числе:   



   - на реализацию дошкольного, общего и 

дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях по основным 

общеобразовательным программам  

242 354,38900 

   - на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях  

227 158,61000 

   - на обеспечение бесплатным питанием 

детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Приморского края 

16 343,40720 

   - на обеспечение мер социальной поддержки 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций Приморского 

края 

6 710,38362 

   -на осуществление отдельных 

государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1 413,53100 

   - на организацию и обеспечение оздоровления 

и отдыха детей Приморского края (за 

исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время)  

1 755,69195 

   -на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

государственному управлению охраной труда 

1 004,82800 

   - на реализацию отдельных государственных 

полномочий по созданию административных 

комиссий 

922,49300 

   - на осуществление государственных 

полномочий по регистрации и учёту граждан, 

имеющих право на получение жилищных 

субсидий в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей 

777,47526 

   - на реализацию государственных полномочий 

Приморского края по организации 

мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными 

без владельцев 

622,48500 

   - на реализацию государственных полномочий 

Приморского края по установлению 

регулируемых тарифов на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным и наземным электрическим 

общественным транспортом по 

муниципальным маршрутам в границах 

муниципального образования 

3,22300 

   - на обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

37 704,15700 



попечения родителей, жилыми помещениями 

   - на реализацию государственных полномочий 

органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних  

3 233,72800 

  -  на реализацию государственных полномочий 

по социальной поддержке детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц, принявших на 

воспитание в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей 

23 766,23500 

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  

7 351,77678 

2 02 40000 00 0000 150  Иные межбюджетные трансферты  14 529,97600 

  в том числе:   

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам 

городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных 

и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

9 843,12000 

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 
4 686,85600 

  Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований Приморского 

края на оказание содействия в подготовке 

проведения общероссийского голосования, а 

также в информировании граждан Российской 

Федерации о такой подготовке 

4 686,85600 

  в том числе:   

  

Всего межбюджетных трансфертов, 

включаемых в состав расходов бюджета 

Дальнегорского городского округа 

1 128 914,59488 

 


