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Перечень целевых средств краевого бюджета,
не использованных в 2008 году
Наименование расходов
Субвенции на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях где
отсутствуют военные комиссариаты
Субсидии на дополнительную помощь бюджетам
муниципальных районов для выполнения
собственных полномочий в целях стимулирования
развития налогооблагаемой базы

Сумма, тыс. руб.

25,5

67,1
Создание и организация деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Краевая целевая программа "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Краснодарского края" на 2008
-2010 годы
Организация и осуществление деятельности по
опеке и попечительству
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности
Краевая целевая программа "Развитие личных
подсобных хозяйств на территории Краснодарского
края" на 2007-2009 годы
Краевая целевая программа "Пастбища для выпаса
коров, содержащихся в личных подсобных
зозяйствах на территории Краснодарского края" на
2008-2012 годы

124,9

15,5
422,7

6,8

2,2

112,4

Субсидии на возмещение гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, крестьянским (фермерским)
хозяйствам части затрат на уплату процентов по
кредитам, полуенным в Российских кредитных
организациях
Краевая целевая программа "Молодежь Кубани на
2008-2010 годы
Субсидии бюджетам муниципальных образований
на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов

293,1
109,1

496,1

Субвенции на денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
"Скорой медицинской помощи"
479,8
Предоставление мер социальной поддержки
отдельным группам населения в обеспечении
леукарственными средствами и изделиями
медицинского назначения
918,9
Субвенции на денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
"Скорой медицинской помощи" (краевые)
21,4
Субвенции на льготное зубопротезирование
отдельным категориям граждан
0,068
Субсидии на дополнительную помощь бюджетам
муниципальных образований на решение социально
значимых вопросов (по предложениям депутатов
ЗСК и администрации края, капвложения)
1810,9
Краевая целевая программа "Развитие образования
в Краснодарском крае" на 2006-2010 годы
Краевая целевая программа "Дети Кубани" на 2006
- 2008 годы (в области образования)

1593,9
5,1

Раевая целевая программа "Развитие детскоюношеского спорта и подготовка спортивного
резерва в Краснодаском крае" на 2007-2010 годы
18,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выплату компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
786,7
Краевая целевая программа "Оснащение кабинетов
трудового обучения общеобразовательных
учреждений в Краснодарском крае" на 2008-2010 г"
6,0
Финансирование общеобразовательных
учреждений в части реализации ими
государственного стандарта общего образования
2000,0
Субвенции местным бюджетам на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
на оплату труда приемному родителю
Краевая целевая программа " Оснащение
медицинских кабинетов общеобразовательных
учреждений в Краснодарском крае" на 2007-2010
годы
Ежемесячная денежная выплата отдельным
категриям педагогических работников
Дотации на возмещение убытков от содержания
объектов жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы, переданных в ведение органов
местного самоуправления

47,4

0,02
7,7

1004,5

Субвенции на обеспечение проезда детей- сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, на городском, пригородном, в
сельской местности на внутрерайонном транспорте
(кроме такси)
0,76
Выплата денежных средств на содержание детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Переданных на воспитание в приемные
семьи

204,1

Субвенции на организацию оказания социальной
поддержки детей, оставшихся без попечения
родителей (пособия опекаемым детям сиротам)
1263,4

ВСЕГО
Руководитель финансового управления
департамента по финансам, бюджету и контролю
Краснодарского края в Кореновском районе
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