
Приложение № 5
к решению муниципального Совета МО «Приморское»

«О внесении изменений и дополнений в Решение «О бюджете 
муниципального образования «Приморское» на 2016 год»

от 27.10.2016 года № 15
   

Приложение № 10
к решению муниципального Совета МО «Приморское»

«О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2016 год»
от 29 декабря 2015 года № 216  

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
МО «Приморский муниципальный район» в 2016 году

тыс. рублей
Наименование Сумма

Дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности 579,7

Субвенции  на  осуществление  государственных
полномочий  по  первичному  воинскому  учету  на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

280,7

Субвенции  на  осуществление  государственных
полномочий в сфере административных правонарушений 62,5

Межбюджетные  трансферты  на  осуществление
части  полномочий  по  решению  вопросов  местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями в
целях  материально-технического  и  организационного
обеспечения деятельности

1 364,4

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  за  счет  бюджетных  ассигнований
муниципального дорожного фонда

375,2

Межбюджетные  трансферты  на  осуществление
части  полномочий  по  решению  вопросов  местного
значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями,  в  целях  поддержания  жилищно-

570,5



коммунальной  отрасли  сельских  поселений,  включая
расходы  на  вывоз  твердых  бытовых  отходов  и
содержание мест захоронений

Межбюджетные  трансферты  бюджетам  сельских
поселений  на  модернизацию  и  капитальный  ремонт
объектов  топливно-энергетического  комплекса  и
жилищно-коммунального  хозяйства  (за  счет  средств
районного бюджета)

412,7

Межбюджетные  трансферты  бюджетам  сельских
поселений  на  модернизацию  и  капитальный  ремонт
объектов  топливно-энергетического  комплекса  и
жилищно-коммунального  хозяйства  (за  счет  средств
областного бюджета)

833,7

Прочие межбюджетные трансферты на поддержку
деятельности  подразделений  добровольной  пожарной
охраны

10,0

Прочие  межбюджетные  трансферты  на  ремонт
поврежденной  в  результате  пожара  муниципальной
площади

200,0

Прочие  межбюджетные  трансферты  на
противопаводковые мероприятия 22,5

Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  сельских  поселений  (на  поддержку
территориального  общественного  самоуправления  в
сельской местности)

106,0

Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  сельских  поселений  (на  непредвиденные
расходы по приобретению дизельного топлива для дизель-
генератора с целью восстановления электроснабжения на
водозаборе в д. Рикасиха)

21,6

Итого 4 839,5


