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Приложение 11  

УТВЕРЖДЕН

решением Думы 
Артемовского городского округа
от  18.04.2022  №  763     


ОБЪЕМ 
межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом 
Артемовского городского округа из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(рублей)
Наименование
Код целевой
статьи
Объем средств 
на 2022 год
Объем средств на плановый период



2023 год
2024 год

1
2
3
4
5
Субсидии на возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, за счет средств краевого бюджета
05 0 02 92070
6 453 941,56
0,00
0,00
Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края  (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)
05 0 13 93080
3 451 025,55
3 451 025,55
3 451 025,55
Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств краевого бюджета
05 0 21 92340
5 320 188,10
0,00
0,00
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования
05 0 21 L7500
219 082 738,13
0,00
0,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
05 0 22 93060
679 557 575,00
719 967 895,00
762 358 475,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
05 0 22 93070
539 132 092,00
570 255 386,00
602 878 350,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
05 0 23 93150
23 890 950,00
23 890 950,00
23 890 950,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
05 0 23 R3040
72 459 100,00
72 459 100,00
72 459 100,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
05 0 24 53030
62 712 000,00
62 712 000,00
70 200 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций
05 0 E1 93140
20 405 000,00
20 405 000,00
20 405 000,00
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
05 0 P2 52320
459 278 440,01
0,00
0,00
Поддержка муниципальных программ по созданию условий по управлению многоквартирными домами за счет средств краевого бюджета
20 0 05 92330
3 932 666,00
0,00
0,00
Благоустройство территорий за счет средств краевого бюджета
30 0 04 92610
37 302 917,37
70 502 030,78
70 502 030,78
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реализация проекта "1000 дворов")
30 0 04 L5051
170 480 658,92
0,00
0,00
Реализация проектов инициативного бюджетирования "Благоустройство сквера" за счет средств краевого бюджета
30 0 05 92365
3 000 000,00
0,00
0,00
Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой проект" за счет средств краевого бюджета
30 0 05 92366
3 000 000,00
0,00
0,00
Реализация проектов инициативного бюджетирования "Благоустройство парка "Озеро лотосов" за счет средств краевого бюджета
30 0 05 92367
3 000 000,00
0,00
0,00
Реализация проектов инициативного бюджетирования "Пешеходные дорожки, соединяющие территорию парка и променада, вдоль р. Озерные Ключи" за счет средств краевого бюджета
30 0 05 92368
3 000 000,00
0,00
0,00
Реализация программ формирования современной городской среды
30 0 F2 55550
35 821 415,13
35 821 415,13
39 801 556,68
Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек за счет средств краевого бюджета
42 0 03 92540
0,00
168 005,00
168 005,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство и реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов государственных или муниципальных организаций культурно-досугового типа)
42 0 05 L5763
4 772 142,86
0,00
0,00
Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"
42 0 07 L2990
0,00
0,00
1 427 566,99
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
42 0 A1 55130
17 803 843,74
75 204 081,63
147 959 183,67
Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств)
42 0 A1 55192
14 027 522,41
0,00
0,00
Техническое оснащение муниципальных музеев
42 0 A1 55900
2 633 263,16
0,00
0,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края
47 0 01 92390
150 000 000,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края
47 0 01 92400
45 000 000,00
0,00
0,00
Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края
47 0 03 92450
88 114 261,10
0,00
0,00
Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения на территории Приморского края в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
47 0 R1 53932
126 000 000,00
126 000 000,00
126 000 000,00
Ремонт объектов спорта муниципальной собственности, задействованных в проведении VII Международных спортивных игр "Дети Азии", за счет средств краевого бюджета
48 0 05 92210
15 910 560,00
0,00
0,00
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации
48 0 P5 50810
329 202,10
329 202,10
382 527,50
Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, за счет средств краевого бюджета
48 0 P5 92190
10 856 224,10
0,00
0,00
Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства за счет средств краевого бюджета
48 0 P5 92220
878 326,10
933 191,00
898 561,00
Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта за счет краевого бюджета
48 0 P5 92230
339 500,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
49 0 01 L4970
33 148 938,30
38 245 941,98
43 367 817,28
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
50 0 F3 67483
201 579 423,18
0,00
0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета
50 0 F3 67484
47 633 771,64
0,00
0,00
Обеспечение граждан твердым топливом (дровами) за счет средств краевого бюджета
52 0 02 92620
766 401,38
0,00
0,00
Предоставление субсидий на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности
54 0 04 93190
215 987,00
167 657,00
174 363,00
Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
99 0 00 51200
1 236 633,00
73 426,00
65 266,00
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
99 0 00 54850
12 135 187,35
0,00
0,00
Обеспечение  реализации   переданных  полномочий  по государственной регистрации актов гражданского состояния
99 0 00 59300
5 148 107,00
5 148 107,00
5 148 107,00
Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
99 0 00 93010
2 249 717,95
2 385 435,22
2 471 974,22
Реализация  отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий
99 0 00 93030
880 265,05
863 419,78
900 507,78
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
99 0 00 93040
6 112 732,87
1 697 011,49
1 697 011,49
Реализация государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей
99 0 00 93050
41 926 202,78
43 263 518,06
44 654 094,05
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
99 0 00 93090
26 150 437,00
26 150 437,00
26 150 437,00
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда
99 0 00 93100
909 860,00
943 655,00
978 802,00
Регистрация  и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
99 0 00 93120
4 201,09
4 369,24
4 544,04
Реализация государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования
99 0 00 93130
3 387,08
3 387,08
3 387,08
Реализация государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
99 0 00 93160
7 800 873,00
8 087 692,00
8 385 984,00
Реализация полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
99 0 00 93180
1 262 277,00
1 262 277,00
1 262 277,00
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, за счет средств краевого бюджета
99 0 00 93200
12 135,19
0,00
0,00
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
99 0 00 R0820
29 186 227,88
29 186 227,88
29 186 227,88
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
99 0 00 М0820
21 683 307,11
41 918 691,11
41 918 691,11
ИТОГО
3 267 991 626,19
1 981 500 535,03
2 149 151 823,10


