ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 декабря 2014 г.

№

992-рп

г. Хабаровск

Об утверждении Перечня межбюджетных трансфертов из краевого бюджета
в местные бюджеты Хабаровского края в форме субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление
которых в 2015 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для
оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные
межбюджетные трансферты

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Закона Хабаровского края от 10 де
кабря 2014 г. № 19 "О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов":
Утвердить прилагаемый Перечень межбюджетных трансфертов из крае
вого бюджета в местные бюджеты Хабаровского края в форме субсидий, суб
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
предоставление которых в 2015 году осуществляется в пределах суммы, не
обходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых
являются данные межбюджетные трансферты.

РП 09263
X. к. т. Зак. 3256

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 26 декабря 2014 г. № 992-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в местные бюджеты
Хабаровского края в форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых
в 2015 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты
денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета,
источником финансового обеспечения которых являются данные
межбюджетные трансферты

№
п/п

Наименование межбюджетного трансферта

Наименование
главного
распорядителя средств
краевого бюджета

1

2

3

1.

2.
3.

4.
5.

Субсидии на поддержку садоводов, огород министерство сельского
ников, дачников и их садоводческих, ого
хозяйства и продоволь
роднических и дачных некоммерческих
ствия края
объединений
Субсидии на реализацию мероприятий по
министерство сельского
поддержке комплексной компактной за
хозяйства и продоволь
стройки сельских поселений
ствия края
Субсидии на создание условий для обеспе
министерство сельского
чения услугами торговли жителей поселе
хозяйства и продоволь
ний, входящих в состав муниципальных об ствия края
разований края, отнесенных к районам
Крайнего Севера и приравненным к ним ме
стностям с ограниченными сроками завоза
грузов (продукции), на территории которых
отсутствует железнодорожное сообщение и
которые не связаны постоянным (более
90 дней) транспортным сообщением по ав
томобильным дорогам общего пользования
с сетью автомобильных дорог федерального
и (или) регионального значения
Субсидии на выполнение работ по описа
министерство имуще
нию местоположения границ поселений
ственных отношений
края
Субсидии на формирование земельных уча министерство имуще
стков для предоставления бесплатно в соб
ственных отношений
ственность гражданам, имеющим трех и бо края
лее детей

2

6.

Субсидии на организацию доставки детей
из числа коренных народов в период летних
каникул в оленеводческие бригады к роди
телям и обратно к месту учебы, а также
обеспечение питанием, обувью, мягким ин
вентарем и мебелью детей из числа корен
ных народов, проживающих в учебный пе
риод в пришкольных интернатах, родители
которых ведут кочевой образ жизни
7. Субсидии на приобретение оборудования,
необходимого для организации образова
тельной деятельности в муниципальных об
разовательных организациях, расположен
ных в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Россий
ской Федерации
8. Субсидии на проведение мероприятий ту
ристической (событийной) направленности
9. Субвенции на реализацию Закона Хабаров
ского края от 14 ноября 2007 г. № 154 "О на
делении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Хабаров
ского края по возмещению стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантирован
ному перечню услуг по погребению"
10. Субвенции на реализацию Закона Хабаров
ского края от 25 октября 2006 г. № 67 "О на
делении органов местного самоуправления
Хабаровского края отдельными государствен
ными полномочиями Хабаровского края в об
ласти образования"
11. Субвенции на реализацию Закона Хабаров
ского края от 31 октября 2007 г. № 147 О на
делении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Хабаров
ского края по реализации отдельных на
правлений приоритетного национального
проекта "Образование"
12. Субвенции на реализацию Закона Хабаров
ского края от Г4 ноября 2007 г. № 153 "О на
делении органов местного самоуправления
Хабаровского края отдельными государствен
ными полномочиями Хабаровского края по
предоставлению отдельных гарантии прав
граждан в области образования"
13. Субвенции на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольно
го образования в муниципальных дошколь
ных образовательных организациях
14. Субвенции на реализацию Закона Хабаров
ского края от 25 ноября 2011 г. № 146 "О на
делении органов местного самоуправления

министерство образо
вания и науки края

министерство образо
вания и науки края

министерство культуры
края
министерство жилищ
но-коммунального хо
зяйства края

министерство образо
вания и науки края

министерство образо
вания и науки края

министерство образо
вания и науки края, ми
нистерство культуры
края, министерство
спорта и молодежной
политики края
министерство образо
вания и науки края

управление ветерина
рии Правительства края

отдельными государственными полномо
чиями Хабаровского края по организации
проведения мероприятий по предупрежде
нию и ликвидации болезней животных, их
лечению, защите населения от болезней,
общих для человека и животных"

