
Приложение № 4 

к решению Совета депутатов 

 муниципального образования «Приморское» 

«О бюджете муниципального образования «Приморское» 

 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

от 15.12.2022 №        

 

 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых местным бюджетом от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов 
  

Наименование 

 

Сумма, рублей 

2023 год 2024 год 2025 год 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

 

 

 

539 685,20 

 

 

431 748,16 431 748,16 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

 

497 076,76 

 

 

514 066,45 532 953,05 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений 

 

87 500,00 

 

87 500,00 87 500,00 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями в целях материально-

технического и организационного 

обеспечения деятельности 

 

 

 

1 615 800,00 

 

 

 

1 615 800,00 1 615 800,00 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными 

соглашениями в целях финансового 

обеспечения дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов поселений за счет 

бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда 

 

 

 

 

 

 

997 728,70 

 

 

 

 

 

1 073 139,00 
1 124 508,50 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными 

соглашениями, в целях поддержания 

 

 

 

 

1 080 906,90 

 

 

 

 

1 080 906,90 

 

 

 

1 080 906,90 



жилищно-коммунальной отрасли 

сельских поселений, включая расходы 

по накоплению и транспортированию 

твердых коммунальных отходов и 

содержание мест захоронений 

 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями, в целях содержания мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

 

 

 

317 900,00 

 

 

 

317 900,00 
317 900,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на поддержку деятельности 

подразделений добровольной 

пожарной охраны) 

 

 

 

20 000,00 

 

 

20 000,00 
20 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов) 

 

 

 

 

3 060 570,80 

 

 

 

2 866 530,61 
2 866 530,61 

Итого 8 217 168,36 8 007 591,12 8 077 847,22 

 


