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Основные понятия о бюджете и бюджетном
процессе

Для выполнения государственных задач необходим бюджет,
который формируется за счет сбора налогов и других платежей,
направляемых на финансирование бюджетных расходов.
Правительство края осуществляет формирование проекта
краевого бюджета.
Проект краевого бюджета на 2017 – 2019 годы должен стать
базовым инструментом государственного управления, в том числе
способствовать запуску структурных изменений в бюджетной
системе края, стимулированию темпов экономического роста,
формированию условий для повышения качества оказания
государственных услуг и уровня жизни граждан.
Чтобы лучше понять что такое бюджет и какова структура
финансов края, Правительством края начиная с 2013 года
формируются электронные брошюры «Бюджет для граждан» и
«Отчет для граждан».
«Бюджет для граждан»
- упрощенная версия краевого
бюджета, облегчающая гражданам его понимание, объясняющая
планы и деятельность Правительства края. В «Бюджете для
граждан» в доступной форме представлено описание доходов,
расходов краевого бюджета и их структура, приоритетные
направления
бюджетной
политики,
объемы
бюджетных
ассигнований, направленные на финансирование социальнозначимых проектов и другие вопросы.
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«Бюджет для граждан» и «Отчет для граждан» публикуются в
открытом доступе на официальном сайте министерства финансов
края – Портале управления общественными финансам:
https://minfin.khabkrai.ru/portal/Show/Category/124?ItemId=526;
https://minfin.khabkrai.ru/portal/Show/Category/146?ItemId=535.
Непосредственным разработчиком брошюр «Бюджет для
граждан» и «Отчет для граждан» является министерство финансов
края.
Министерство финансов края - орган
исполнительной
власти
края,
обеспечивающий
проведение
единой
государственной финансовой, бюджетной и
налоговой
политики
в
крае
и
координирующий
деятельность
органов
исполнительной власти края и органов
местного самоуправления края в этих
сферах.

Результатом публикации брошюр «Бюджет для граждан» и
«Отчет
для
граждан»
должно
стать
обеспечение
информированности граждан о краевом бюджете, приоритетных
расходах бюджета, возможности реализации общественного
контроля за расходованием бюджетных средств, возможности
влияния на принятие управленческих решений, а также
использование в учебных целях.
Информация, размещенная в брошюрах «Бюджет для граждан»
и «Отчет для граждан» является открытой и общедоступной.
Информация, полученная из брошюр «Бюджет для граждан» и
«Отчет для граждан» гражданами, может быть использована в
некоммерческих целях с обязательной ссылкой на источник
информации.
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Основные понятия, используемые в настоящей брошюре
«Бюджет для граждан»
Бюджетная система Российской Федерации – основанная на
экономических
отношениях
и
государственном
устройстве
Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской
Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов
государственных внебюджетных фондов.
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления.
Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством
Российской Федерации деятельность органов государственной
власти, органов местного самоуправления и иных участников
бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов
бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению,
внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной
отчетности.
Государственный или муниципальный долг - обязательства,
возникающие
из
государственных
или
муниципальных
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие
обязательства в соответствии с видами долговых обязательств,
установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием.
Государственная
программа
система
мероприятий
(взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и
инструментов краевой государственной политики, обеспечивающих в
рамках реализации основных краевых государственных функций
достижение приоритетов и целей краевой государственной политики
в сфере социально-экономического развития.
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным
кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.
Дефицит бюджета -превышение расходов бюджета над его доходами.
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Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на
безвозмездной и безвозвратной основе без установления
направлений и (или) условий их использования.
Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на соответствующей территории (за
исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без
учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.
Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично
-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных
правоотношений, организации и осуществления бюджетного
процесса.
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому
бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства,
за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета.
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из
федерального
бюджета
межбюджетные
трансферты,
предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской
Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств по
выполнению полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения.
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из
федерального
бюджета
межбюджетные
трансферты,
предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в
целях финансового обеспечения расходных обязательств субъекта
Российской Федерации и (или) муниципальных образований,
возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации,
переданных для осуществления органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и (или) органам местного
самоуправления в установленном порядке.
5

Бюджетный процесс в Хабаровском крае
Правовые основы бюджетного процесса в
Хабаровском крае включают в себя:
- Конституцию Российской Федерации;
Бюджетный
Федерации;

кодекс

Российской

- федеральные законы о федеральном
бюджете и о бюджетах государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации;
- законы субъектов Российской Федерации
о
бюджете
субъекта
Российской
Федерации;
муниципальные
правовые
акты
представительных органов муниципальных
образований о местном бюджете;
- иные федеральные законы, законы
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальные правовые акты, а также
нормативные
правовые
акты,
регулирующие
бюджетные
правоотношения.
Бюджетный
кодекс
Российской
Федерации (принят в 1998 г.) устанавливает
общие
принципы
бюджетного
законодательства Российской Федерации,
организацию
и
функционирование
бюджетной системы, определяет основы
бюджетного процесса и межбюджетных
отношений,
основания
и
виды
ответственности за нарушение бюджетного
законодательства.
В настоящее время подготовлен проект
новой
редакции
Бюджетного
кодекса,
который прошел публичное обсуждение.
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Бюджетная система Российской Федерации — система,
основанная на экономических отношениях и государственном
устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством
Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов
государственных внебюджетных фондов.

Бюджетная система Хабаровского края
Консолидированный
бюджет
Хабаровского края

Консолидированные
бюджеты
муниципальных
районов и городских
округов

Бюджеты
муниципальных
районов

Краевой бюджет

Бюджеты городских
и сельских
поселений
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Этапы бюджетного процесса в Хабаровском крае
Бюджетный процесс в крае состоит из следующих этапов:

составление

планирование

исполнение

отчетность

контроль

Начальный этап бюджетного процесса. На этом этапе
составляется прогноз социально-экономического развития
края, определяются основные характеристики краевого
бюджета на очередной финансовый год и плановый период
(под плановым периодом понимаются два года, следующие
за очередным финансовым годом), основные методы и
направления покрытия дефицита краевого бюджета,
рассматриваются и утверждаются основные направления
бюджетной, налоговой и долговой политики края, а также
осуществляется распределение бюджетных ассигнований.
Подготавливается проект Закона Хабаровского края о
краевом бюджете
В рамках данного этапа, подготовленный проект закона о
краевом бюджете, вносится Правительством края на
рассмотрение в Законодательную Думу Хабаровского края.
Законодательная Дума Хабаровского края рассматривает
проект закона в трех чтениях, в результате согласования
всех спорных вопросов проект закона о бюджете
утверждается и направляется Губернатору края для
обнародования и официального опубликования. После
официального опубликования краевой закон вступает в силу
Исполнение
краевого
бюджета
обеспечивается
Правительством Хабаровского края. Исполнение бюджета
организуется на основе сводной бюджетной росписи
краевого бюджета и кассового плана. Краевой бюджет
исполняется по доходам, расходам и источникам
финансирования дефицита краевого бюджета на основе
принципов единства кассы и подведомственности расходов

На данном этапе проводится подготовка и составление
участниками
бюджетного
процесса
отчетности
об
исполнении краевого бюджета. По итогам текущего
финансового года составляется бюджетная отчетность об
исполнении бюджета, направляемая для проверки в органы
государственного финансового контроля, а затем на
рассмотрение и утверждение в Законодательную Думу
Хабаровского края
Данный этап бюджетного процесса осуществляется в виде
предварительного
и
последующего
контроля.
Предварительный контроль осуществляется в целях
предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в
процессе исполнения бюджета. Последующий контроль
осуществляется по результатам исполнения бюджета в целях
установления законности их исполнения, достоверности
учета и отчетности
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Участники бюджетного процесса в Хабаровском крае
Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса
Законодательная
Дума Хабаровского
края

Правительство края

Рассматривает и утверждает краевой бюджет и
бюджет территориального фонда, осуществляет
контроль за их исполнением, рассматривает и
утверждает годовые отчетов об исполнении
краевого бюджета и бюджета территориального
фонда
- определяет основные направления бюджетной и
налоговой политики на очередной финансовый
год и плановый период;
- обеспечивает составление проекта краевого
бюджета, проекта бюджета территориального
фонда;
принимает
решение
о
проведении
реструктуризации задолженности по налогам,
сборам, пеням и штрафам, подлежащим
зачислению в краевой бюджет, и о списании
указанной
задолженности
в
случаях,
установленных федеральными нормативными
правовыми актами; устанавливает порядок и
условия реструктуризации и списания указанной
задолженности;
утверждает
порядок
предоставления
и
расходования субсидий местным бюджетам из
краевого
бюджета,
критерии
отбора
муниципальных образований для предоставления
указанных субсидий и их распределение между
муниципальными образованиями;
- утверждает порядок предоставления иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам
из краевого бюджета;
- утверждает порядок и методику расчета
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты;
обеспечивает
составление
бюджетной
отчетности об исполнении краевого бюджета и
бюджета территориального фонда;
- определяет порядок осуществления полномочий
органами
внутреннего
государственного
финансового контроля в крае;
и
другие
полномочия,
установленные
бюджетным законодательством
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Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса
Министерство
финансов края

- разрабатывает основные направления бюджетной и
налоговой политики на очередной финансовый год и
плановый период;
ведет реестр расходных обязательств края и
источников доходов краевого бюджета;
- организует составление проекта краевого бюджета,
составление бюджетной отчетности об исполнении
краевого бюджета и консолидированного бюджета края;
- осуществляет в пределах своей компетенции
методическое руководство деятельностью участников
бюджетного процесса в области составления и
исполнения
краевого
бюджета
и
бюджета
территориального фонда;
- прогнозирует основные характеристики краевого
бюджета и консолидированного бюджета края на
очередной финансовый год и плановый период на основе
прогноза социально-экономического развития края,
сведений, полученных от иных участников бюджетного
процесса;
- составляет и ведет кассовый план;
- управляет средствами на едином счете краевого
бюджета;
- разрабатывает проект закона об исполнении краевого
бюджета за отчетный финансовый год, документы и
материалы, подлежащие внесению одновременно с
проектом закона о краевом бюджете;
- и другие полномочия, установленные бюджетным
законодательством

Главные
администраторы доходов
краевого
бюджета,
главные
распорядители
бюджетных
средств, иные
участники
бюджетного
процесса

- участвуют в составлении проекта краевого бюджета,
составлении кассового плана и бюджетной отчетности об
исполнении краевого бюджета и консолидированного
бюджета края;
- разрабатывают проекты методик распределения и
порядков предоставления и расходования межбюджетных
трансфертов из краевого бюджета местным бюджетам;
- осуществляют разработку и контроль за соблюдением
внутренних стандартов и процедур составления и
исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности
и ведения бюджетного учета, а также подготовку и
организацию осуществления мер, направленных на
повышение
результативности
(эффективности
и
экономности) использования бюджетных средств.
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Обеспечение публичности бюджетного процесса

В целях представления жителям края информации о бюджете
и бюджетном процессе в максимально удобном и доступном
формате в крае реализованы следующие основные мероприятия:
- создан Портал управления общественными финансами (далее –
Портал). На Портале обеспечен доступ широкого круга
пользователей к информации об общественных финансах в крае,
через раздел "Виртуальная приемная" Портала граждане
направляют в министерство финансов края вопросы по
финансовой тематике;
– осуществляются публикации на Портале электронных брошюр
"Отчет для граждан" и "Бюджет для граждан". В докладе
Министерства финансов Российской Федерации о лучшей
практике развития "бюджета для граждан" в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях за 2015 год
Хабаровский край отмечен как "субъект, предоставляющий
обширную информацию для граждан;
– в целях распространения лучшей практики формирования
бюджета для граждан в крае, министерством финансов края
ежегодно проводится региональный конкурс проектов по
представлению бюджета для граждан. В 2016 году по итогам
федерального этапа Конкурса участники от Хабаровского края
заняли 4 призовых места;
– для обеспечения доступности информации для разных целевых
групп, использования возможностей инфографики с применением
интерактивных инструментов создан портал "Бюджет для
граждан». По результатам работы за 2015 год Правительством
Российской Федерации Хабаровский край отмечен как «субъект,
обеспечивающий лучшие практики подготовки бюджетов для
граждан».
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Участие граждан в бюджетном процессе

Осуществление общественного
контроля

Эффекты участия
граждан в
бюджетном
процессе

Формирование системы
взаимодействия органов
исполнительной власти края и граждан

Повышение эффективности
бюджетных расходов

В целях участия граждан в бюджетном процессе в крае
проводятся публичные слушания по проекту краевого бюджета и
годовому отчету об исполнении краевого бюджета.
Публичные слушания проводятся в целях:
- реализации принципа прозрачности (открытости) проекта
краевого бюджета и годового отчета об исполнении краевого
бюджета;
- информирования жителей края и выявления общественного
мнения о проекте краевого бюджета и годовом отчете об
исполнении краевого бюджета;
- обсуждения предложений
и
рекомендаций
участников
публичных
слушаний.
По результатам публичных
слушаний
составляется
протокол,
который
включает
обобщенную
информацию поступивших
предложений
участников
публичных слушаний.
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Основные показатели
социально-экономического развития Хабаровского края
Показатели
социальноэкономического
развития края
ВРП, млн. рублей
Индекс физического
объема валового
регионального
продукта, %
Индекс
промышленного
производства, %
Объем инвестиций в
основной капитал, млн.
рублей
Индекс
потребительских цен,
%
Прибыль прибыльных
предприятий, млн.
рублей
Налогооблагаемая
остаточная стоимость
основных средств
организаций, млн.
рублей

Фонд заработной
платы занятых в
экономике, млн.
рублей
Численность
населения края, тыс.
человек

2015 г

2016 г
оценка

2017 г
прогноз

2018 г
прогноз

2019 г
прогноз

595 776

634 309

694 954

745 017

801 279

100,2

101,8

101,3

101,4

101,6

100,4

102,0

102,2

102,1

101,9

109 002

122 110

126 968

134 713

143 004

113,1

109,0

107,0

106,0

106,0

58 017

60 714

57 284

59 679

59 579

648 599

657 399

644 207

629 934

617 248

263 075

273 860

285 360

298 200

312 525

1 336,4

1 335,0

1 335,0

1 335,2

1 335,3
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Основные задачи и приоритетные направления
бюджетной, долговой и налоговой политики
Правительства края на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов
Основные достигнутые результаты бюджетной политики в крае
Основными результатами
реализации
бюджетной
политики в период до 01 июля
2016 года стали:

обеспечение сбалансированности бюджетной системы края при
соблюдении ограничений, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, по уровню дефицита краевого бюджета и
уровню государственного долга края;
формирование краевого бюджета на основе государственных
программ края с учетом результатов оценки эффективности их
реализации;
оптимизация расходов краевого бюджета и местных бюджетов
на основе единых подходов;
переход к планированию бюджетных ассигнований краевого
бюджета на оказание государственных услуг и работ на основе
единых подходов к формированию ведомственных перечней услуг и
работ и нормативных затрат, связанных с выполнением
государственных заданий;
сокращение дифференциации местных бюджетов по уровням
бюджетной обеспеченности и обеспечение их сбалансированности;
эффективное управление остатками средств на едином счете
краевого бюджета в течение финансового года;
усиление роли внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита в органах исполнительной власти
края;
создание
условий
для
повышения
эффективности
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд края, предотвращение закупок товаров, работ,
услуг с избыточными свойствами и (или) по завышенным
(необоснованным) ценам;
повышение
открытости
и
прозрачности
управления
общественными финансами;
начало работ по включению бюджетных данных органов
государственной власти края, органов местного самоуправления и
государственных и муниципальных учреждений в государственную
интегрированную
информационную
систему
управления
общественными финансами "Электронный бюджет" (далее –
информационная система "Электронный бюджет").
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Основные направления бюджетной политики края на 2017
год и плановый период 2018-2019 годов

Стратегической целью бюджетной политики Правительства
края является обеспечение устойчивости и сбалансированности
бюджетной системы края и безусловное исполнение принятых
расходных обязательств наиболее эффективным способом.
Основным механизмом достижения данной цели является
работа по бюджетной консолидации, направленная на рост
эффективности бюджетных расходов, снижение долговой нагрузки и
сокращение дефицита бюджета.
Достижение необходимых темпов и
качества
бюджетной
консолидации будет обеспечено решением
следующих задач:
• Увеличение доходов бюджетной системы края:
– сохранения и расширения налогооблагаемой базы бюджета за
счет стимулирования роста инвестиций и обеспечение
инвестиционной привлекательности края;
– увеличения доходного потенциала бюджета на основе поддержки
и развития малого предпринимательства;
– активизация работы по мобилизации доходов в бюджет края с
бюджетообразующими предприятиями;
– оптимизация краевого и муниципального имущества, не
используемого для осуществления полномочий публичных
образований края, с целью его вовлечения в хозяйственный
оборот;
– принятие комплекса мер по собираемости начисленных и
неуплаченных платежей в бюджет края;
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Основные направления бюджетной политики края на 2017
год и плановый период 2018-2019 годов
•
-

-

Повышение эффективности бюджетных расходов за счет:
повышения эффективности и результативности инструментов
программного управления;
повышения доступности и качества государственных услуг за
счет совершенствования механизмов финансового обеспечения
деятельности подведомственных учреждений;
совершенствования системы государственных закупок и
повышение её эффективности;
повышения
операционной
эффективности
расходования
бюджетных средств;

• Поддержание оптимального уровня государственного долга края
за счет
проведения
ответственной долговой политики,
направленной на повышение долговой устойчивости края,
обеспечения
потребностей
в
заемном
финансировании,
своевременное
исполнение
долговых
обязательств
при
минимизации расходов на обслуживание государственного долга,
поддержания объема и структуры государственного долга в
пределах
ограничений,
установленных
бюджетным
законодательством
•
-

-

-

Повышение эффективности финансовых взаимоотношений с
местными бюджетами за счет:
стимулирования потенциала социально – экономического
саморазвития муниципальных образований края;
софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований края по приоритетным направлениям деятельности
Правительства края в рамках государственных программ;
повышения ответственности органов местного самоуправления
за
достижение
значений
показателей
результативности
использования субсидий;
предоставления адресных субсидий на реализацию проектов
развития муниципальных образований, основанных на местных
инициативах граждан;

• Повышение качества государственного финансового контроля;
•

Повышение открытости и доступности бюджетных данных;

•

Включение процессов управления бюджетными данными в крае
в информационную систему "Электронный бюджет";

•
•

Переход на бюджетное планирование на долгосрочный период;
Совершенствование нормативного правового регулирования в
связи с изменением бюджетного законодательства.
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Бюджетные риски и преодоление проблем бюджетной сферы
в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов
Изменение социально-экономической
ситуации в мире, в Российской
Федерации, в Хабаровском крае
Возникновение новых расходных
обязательств без источников
финансирования

Основные
бюджетные риски

Необоснованное принятие решений,
приводящее к нарушению бюджетного
законодательства Российской
Федерации, снижению качества
управления региональными и
муниципальными финансами
Невыполнение мероприятий по
оптимизации расходов и повышению
эффективности намеченных
мероприятий

Кроме того, существуют риски обеспечения финансирования
расходных обязательств края заемными средствами:
- уровень государственного долга в размере более 50 % объема
доходов краевого бюджета снижает оценку региона кредиторами в
качестве заемщика;
- аукционы могут не состояться в связи с отсутствием кредитных
организаций, желающих принять в них участие;
- увеличение процентных ставок, рост расходов краевого бюджета
на обслуживание государственного долга края.
Меры управления рисками

Разработка и
принятие
нормативных
правовых актов,
регулирующих
отношения в сфере
общественных
финансов

Контроль соблюдения
ограничений, установленных
бюджетным
законодательством.
Проведение оценки качества
и распространение лучших
практик управления
финансами

Осуществление
межбюджетного
регулирования
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Основные направления долговой политики края
на 2017 - 2019 годы
Расходные
обязательства,
которые
исполняются
Правительством края, не обеспечиваются поступлениями доходов в
краевой бюджет в полном объеме. Для финансирования
возникающего дефицита краевого бюджета привлекаются кредиты
банков и бюджетные кредиты из федерального бюджета. В результате
долговая нагрузка на краевой бюджет в последние годы
увеличивается.
Для эффективного управления государственным долгом края
ежегодно Правительством края утверждаются основные направления
долговой политики края.
Ключевыми задачами долговой политики края являются:
- обеспечение экономически обоснованного объема и структуры
государственного долга края при безусловном выполнении
принятых расходных обязательств края;
- минимизация расходов на обслуживание государственного долга
края;
- обеспечение
своевременных
расчетов
по
долговым
обязательствам
края
в
полном
объеме,
недопущение
возникновения просроченных обязательств края;
- сокращение рисков наступления гарантийных случаев по
предоставленным государственным гарантиям края;
- повышение прозрачности управления государственным долгом
края и доступности информации о государственном долге края.
Несмотря на наращивание заимствований, долговая нагрузка на
краевой бюджет будет оставаться в пределах, установленных
Бюджетным кодексом РФ (не более 100 % от налоговых и
.
неналоговых доходов краевого бюджета).

Динамика государственного долга края
Показатель

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Кредиты от
кредитных
организаций

11 441 17 995 16 960 25 418 38 838 51 922 51 670

Бюджетные кредиты 2 519 4 502 13 853 13 520 7 837 1 500 1 500
Государственные
гарантии
Всего

1 465

701

0

174

0

0

0

15 425 23 198 30 813 39 112 46 675 53 422 53 170
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Основные направления налоговой политики
Правительства Хабаровского края
Основные направления налоговой политики Хабаровского
края сформированы с учетом приоритетов социальноэкономического развития Российской Федерации и края и
направлены на:
расширение налоговой базы бюджета за счет налогового
стимулирования роста инвестиций и обеспечения инвестиционной
привлекательности края (предоставление льгот по налогам;
мониторинг
налоговых
поступлений
от
крупнейших
плательщиков);
увеличение доходного потенциала краевого и местных
бюджетов
на
основе
поддержки
и
развития
малого
предпринимательства (продление на 2017 год применения
пониженной ставки по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, для налогоплательщиков,
у которых доходы от установленных видов деятельности не менее
80 % общей суммы доходов; мониторинг применения и
эффективности отдельных категорий льгот по специальным
налоговым режимам);
сокращение недоимки по налоговым платежам (проведение
работы по собираемости неуплаченных налогов в бюджет края;
осуществление работы комиссий по сокращению недоимки в
бюджет края; координация вопросов по работе с предприятиями
- банкротами);
содействие
совершенствованию
налогового
администрирования на основе взаимодействия Правительства
края и налоговых органов, службы судебных приставов, других
надзорных и правоохранительных органов (реализация плана
взаимодействия вышеперечисленных структур; мероприятий по
выполнению показателей по мобилизации доходов в бюджет края;
ежегодное
установление
отраслевым
министерствам
Правительства края показателей по мобилизации налоговых
доходов);
совершенствование краевого законодательства, приведение
его в соответствие с нормами федерального законодательства, и
оптимизация перечня налоговых льгот с учетом их социальной и
бюджетной
эффективности
(расширение
перечня
видов
недвижимого имущества, налоговая ставка по которым
определяется исходя из кадастровой стоимости объекта;
установление обложения налогом на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости;
оптимизация налоговых льгот).
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Основные характеристики проекта краевого бюджета
Основные характеристики проекта краевого бюджета
Наименование
показателя
ДОХОДЫ ВСЕГО,
млн. рублей
Темп роста к
предыдущему
году, %
в т.ч.
Налоговые и
неналоговые
доходы
Темп роста к
предыдущему
году, %
Финансовая
помощь из
федерального
бюджета
Темп роста к
предыдущему
году, %
РАСХОДЫ ,
млн. рублей
Темп роста к
предыдущему
году, %
ДЕФИЦИТ

Ожидаемое
исполнение
за 2016 год

Проект
краевого
бюджета
2017 год

Проект
краевого
бюджета
2018 год

Проект
краевого
бюджета
2019 год

75 247,8

67 990,5

69 150,1

70 558,4

101,6

90,4

100,2

102,0

60 409,4

57 507,4

59 320,6

60 728,6

109,1

95,2

103,2

102,4

14 622,6

10 397,3

9 824,5

9 824,5

88,5

71,1

94,5

100,0

84 144,6

77 754,2

76 150,6

70 558,4

102,3

92,4

97,9

92,7

- 8 896,8

-9 763,7

-7 000,5

0,0

Основные характеристики краевого бюджета на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 года соответственно составили:
1) общий объем доходов краевого бюджета составил в 2017 году
67990,5 млн. рублей, в 2018 году – 69 150,1 млн. рублей, в 2019 году –
70 558,4 млн. рублей;
2) общий объем расходов краевого бюджета составил в 2017 году
77754,2 млн. рублей, в 2018 году – 76 150,6 млн. рублей, в 2019 году –
70 558,4 млн. рублей;
5) дефицит краевого бюджета составил в 2017 году (-) 9 763,7млн.
рублей, рублей, в 2018 году – (-) 7 000,5 млн. рублей, в 2019 году – 0
20
млн. рублей.

Доходы краевого бюджета
Органы власти,
составляющие и исполняющие краевой бюджет
в части доходов
Министерство финансов Хабаровского края
(организует планирование и исполнение доходов
краевого бюджета)

Администраторы
доходов
краевого
бюджета: федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти края
(осуществляют начисление, прогноз, учет и
контроль
за
правильностью
исчисления,
полнотой и своевременностью поступления
платежей в бюджет)

Деятельность органов исполнительной власти края (министерств
края, иных органов исполнительной власти края)
по
обеспечению доходной части краевого бюджета
осуществляется по следующим направлениям:
 установление Губернатором края задания по мобилизации
налоговых и неналоговых доходов в бюджет края в разрезе
министерств, видов экономической деятельности;
 контроль за поступлением в бюджет края отдельных видов
доходов, закрепленных за органами исполнительной власти
края, и реализация мероприятий по повышению собираемости
доходов бюджета;
 проведение работы по сокращению недоимки в бюджет края в
соответствии с постановлением Губернатора края от 21 июля
2009 года № 96 «О мероприятиях по сокращению налоговой
задолженности в бюджет Хабаровского края».
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Краевые налоговые льготы
Краевые льготы налогоплательщикам края предоставляются
в соответствии с Законом Хабаровского края от 10 ноября 2005
года № 308 «О региональных налогах и налоговых льготах в
Хабаровском крае».
Наиболее востребованы налогоплательщиками краевые
инвестиционные льготы: за 2015 год по данному направлению
предоставлено льгот на сумму 714,5 млн. рублей, что составляет
76 % от общего объема краевых льгот.
В рамках установления льгот, направленных на привлечение
инвестиций в экономику края, введены дополнительные льготы
для резидентов свободного порта Владивосток (режим свободного
порта распространен на территорию Ванинского муниципального
района) и участников региональных инвестиционных проектов
(Закон Хабаровского края о 28 сентября 2016 года № 205).

Глава/с
татья/пу
нкт/подп
ункт
закона

Ставки

Объем средств, высвобождающихся у налогоплательщиков, в
результате применения налоговых льгот (Закон Хабаровского края
от 10 ноября 2005 г. № 308 «О региональных налогах и налоговых
льготах в Хабаровском крае»)

Всего льгот по краевому
законодательству
Налог на имущество
организаций
- субъекты инвестиционной
деятельности, реализующие
инвестиционные проекты,
признанные приоритетными на
территории края

Глава 1
2.2.1)

2.2.6)

1,1%

2.2.4)

2.2.5)

Наименования налогов,
Цель предоставления
категорий налогоплательщиков
налоговых льгот

2015 2016 год
год
оценка

2017
2018
2019 год
год
год
прогноз
прогноз прогноз

940,6 1 189,9 1 354,2 1 368,8 1 886,0
715,4

823,8

792,0

695,2

954,3

привлечение
инвестиций на
территорию края,
расширение
налогооблагаемой базы

518,7

571,9

508,2

342,2

578,0

- организации, основным
стимулирование
видом деятельности которых
развития переработки
является сбор, обработка и
вторичных ресурсов и
утилизация отходов в
утилизации отходов
соответствии с кодами ОКВЭД
17,23, 38
- организации, основным видом поддержка организаций,
деятельности которых является осуществляющих
производство промышленной промышленное
продукции в соответствии с
производство
кодами ОКВЭД 20.13 и 25.40
неорганических
химических веществ,
оружия и боеприпасов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

5,9

5,7

5,6

5,4

- организации - участники
привлечение
региональных инвестиционных инвестиций на
проектов
территорию края,
расширение
налогооблагаемой базы

-

5,2

23,3

19,7

16,1

22

Глава/ст
атья/пун
кт/подпу
нкт
закона

Ставки

Объем средств, высвобождающихся у налогоплательщиков, в
результате применения налоговых льгот (Закон Хабаровского края от
10 ноября 2005 г. № 308 «О региональных налогах и налоговых
льготах в Хабаровском крае»)
(продолжение таблицы)

0,2%

2.3.1)

0,2%

2.3.2)

2.8

0%-0,5%

2.7

0%-1,1%

0,5%

2.4.

3.4)

3.7)

0%

3.6)

3.9)

0%

3.8)

Наименования налогов,
категорий налогоплательщиков

Налог на имущество
организаций (продолжение)
- организации, в отношении
обеспечение
учитываемых на балансе
безопасности
объектов гидротехнических
населенных пунктов от
сооружений, предназначенных
наводнений и других
для защиты населенных пунктов вредных природных
края от наводнений и иных
факторов
вредных воздействий природного
характера
- организации, в отношении
объектов инженерной
инфраструктуры коммунальнобытового назначения,
предназначенных для
водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения и
электроснабжения

поддержка организаций
коммунально-бытовой
сферы, исключение
резкого роста расходов
коммунальных
организаций (тарифов
для потребителей) за
счет ввода новых
объектов
- организации, основным видом поддержка развития
деятельности которых является производства стали и
производство промышленной
чугуна в крае
продукции в соответствии с
кодами ОКВЭД 24.10.2 и 24.10.6

0%

2015 2016 год
год
оценка

2017
2018 год 2019 год
год
прогноз прогноз
прогноз

8,5

8,3

8,0

7,7

7,4

68,9

95,2

97,3

104,7

102,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- организации, получившие
статус резидентов территории
опережающего социальноэкономического развития

привлечение инвестиций
на территорию края,
расширение
налогооблагаемой базы

-

19,8

77,2

143,4

173,8

- организации, получившие
статус резидентов свободного
порта Владивосток

привлечение инвестиций
на территорию края,
расширение
налогооблагаемой базы

-

-

0

0

0

- организации, в отношении
краевых и муниципальных
автомобильных дорог
- организации, в отношении
учитываемых на балансе
объектов жилищного фонда
- религиозные организации

поддержка развития сети
автомобильных дорог в
крае
поддержка организаций
коммунально-бытовой
сферы
поддержка религиозных
организаций разных
конфессий при
осуществлении ими
религиозной
деятельности
поддержка развития
сельского хозяйства в
крае

2,7

2,6

2,5

2,5

2,4

47,3

46,2

46,2

46,2

46,2

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

13,0

12,6

12,2

11,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44,2

44,8

0,0

0,0

0,0

- организации, производящие
сельскохозяйственную
продукцию и реализующие
данную продукцию
- организации, в отношении
имущества, используемого ими
для выращивания рыбы
- организации, в отношении
законсервированных объектов
основных средств

3.10)

Цель предоставления
налоговых льгот

стимулирование
развития
воспроизводства рыбы
сохранение
налогооблагаемой базы
региона: поддержка
производственных
предприятий,
оказавшихся в тяжелой
экономической ситуации,
и осуществляющих
консервацию основных
фондов
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Глава/ст
атья/пун
кт/подпу
нкт
закона

Ставки

Объем средств, высвобождающихся у налогоплательщиков, в
результате применения налоговых льгот (Закон Хабаровского края от
10 ноября 2005 г. № 308 «О региональных налогах и налоговых
льготах в Хабаровском крае»)
(продолжение таблицы)

Наименования налогов, категорий
налогоплательщиков

Цель предоставления
налоговых льгот

2016
2017 год 2018 год 2019 год
2015
год
(прогноз (прогноз (прогноз
год (оценка
)
)
)
)

Налог на имущество организаций
(продолжение)
- организации, в отношении
имущества детских лагерей

поддержка развития
организаций, осуществляющих
организацию детского отдыха,
сдерживание роста стоимости
путевок в детские лагеря

3,7

3,4

3,4

3,4

3,4

3.13)

- некоммерческие организации,
учрежденные в соответствии с
двусторонними
межправительственными
соглашениями

поддержка организаций,
созданных в соответствии с
межправительственными
соглашениями и реализующих
программы оказания
технического содействия и
обучения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0
0,0

4,0
0,0

4,0
0,0

4,0
0,0

4,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

поддержка развития сельского
хозяйства в крае
привлечение инвестиций,
расширение
налогооблагаемой базы
Советско-Гаванского
муниципального района
- физические лица: родители,
поддержка отдельных
имеющие детей инвалидов; лица, социальных категорий
которым присвоено звание
граждан, нуждающихся в
"Ветеран боевых действий",
дополнительной
"Ветеран труда", лица, получающие государственной поддержке
пенсии по старости и имеющие
трудовой стаж не менее 40 лет (для
мужчин) и 35 лет (для женщин),
инвалиды; граждане, подвергшиеся
воздействию радиации; ветераны
Великой Отечественной Войны.

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

- крестьянские (фермерские
подержка развития сельского
хозяйства) и индивидуальные
хозяйства в крае
предприниматели, реализующие
сельскохозяйственную продукцию
- организации, уставный капитал
поддержка организаций,
которых полностью состоит из
созданных в целях социальной
вкладов общественных организаций адаптации и занятости
инвалидов, а также общественные инвалидов
организации инвалидов
Патентная система
налогообложения
- для впервые зарегистрированных Создание благоприятных
индивидуальных
условий для ведения
предпринимателей,
предпринимательской
осуществляющих свою
деятельности, развитие
деятельность в производственной, малого предпринимательства
социальной, научной сферах, а
также в сфере бытовых услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0%

3.12)

Глава 2
7.2.1) б)

Транспортный налог
поддержка организаций,
- физкультурно-спортивные клубы
созданных в целях
инвалидов, среди членов инвалиды
спортивного оздоровления
составляют не менее 90%
инвалидов
- общественные организации
поддержка общественных
инвалидов, среди членов инвалиды организаций инвалидов
составляют не менее 80%

7.2.1) в)

7.2.1)ж)

- сельскохозяйственные
товаропроизводители
- резиденты портовой особой
экономической зоны

7.2.2)

0%

7.2.1)з)

7.3.

в размерах,
установленных
НК РФ

7.2.4)

0%

Глава
3.1
10.3.
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Глава/ст
атья/пунк
т/подпун
кт закона

Ставки

Объем средств, высвобождающихся у налогоплательщиков, в результате
применения налоговых льгот (Закон Хабаровского края от 10 ноября
2005 г. № 308 «О региональных налогах и налоговых льготах в
Хабаровском крае») (продолжение таблицы)

Глава 4
11.1.1)

11.1.2)

13,5%

11.1.3)

11.1.6)

11.4

0%-10%

11.3

0%-10%

11.2

0%-10%

11.1.7)

Глава 4

8%

11.1. 1.1)

11.1. 1.2)

0%

11.1. 2.

Наименования налогов, категорий
налогоплательщиков
Налог на прибыль организаций
- субъекты инвестиционной
деятельности, реализующие
инвестиционные проекты,
признанные приоритетными на
территории края
- организации, осуществляющие
лизинговую деятельность по
приобретению оборудования
(предметов лизинга)
- субъекты инновационной
деятельности, реализующие
инновационные проекты на
территории края

Цель предоставления
налоговых льгот

2016
2017 год 2018 год
2015
год
2019 год
(прогноз (прогноз
год (оценка
(прогноз)
)
)
)
195,8
195,8

336,0
236,5

530,9
348,4

641,2
351,0

898,5
184,5

привлечение инвестиций на
территорию края,
расширение
налогооблагаемой базы
поддержка инновационной
деятельности, развитие и
модернизация
производства, расширения
ассортимента современной
продукции, работ, услуг
- резиденты портовой особой
привлечение инвестиций,
экономической зоны
расширение
налогооблагаемой базы
Советско-Гаванского
муниципального района
- участники консолидированных
привлечение инвестиций на
групп налогоплательщиков, один или территорию края,
несколько участников которой
расширение
реализуют инвестиционные проекты налогооблагаемой базы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99,5

99,5

99,6

99,6

- организации - участники
региональных инвестиционных
проектов

0,0

0,0

0,0

57,1

461,9

х

0,0

83,0

133,5

152,5

-

-

0

0

0

Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения

25,4

25,9

27,1

28,2

29,0

- для налогоплательщиков,
Создание благоприятных
выбравших в качестве объекта
условий для ведения
налогообложения доходы,
предпринимательской
уменьшенные на величину расходов, деятельности субъектами
доход которых в налогом периоде
малого и среднего бизнеса
получен исключительно от
осуществления установленных
видов деятельности

17,9

18,2

19,1

19,8

20,4

- для налогоплательщиков,
Создание благоприятных
выбравших в качестве объекта
условий для ведения
налогообложения доходы,
предпринимательской
уменьшенные на величину расходов, деятельности субъектами
получивших не менее 80 процентов малого и среднего бизнеса
дохода от осуществления
установленных видов деятельности

6,9

7,0

7,4

7,7

7,9

- для впервые зарегистрированных Создание благоприятных
индивидуальных предпринимателей, условий для ведения
осуществляющих свою деятельность предпринимательской
в производственной, социальной,
деятельности, развитие
научной сферах, а также в сфере
малого
бытовых услуг
предпринимательства

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

привлечение инвестиций на
территорию края,
расширение
налогооблагаемой базы

привлечение инвестиций на
территорию края,
расширение
налогооблагаемой базы
- организации, получившие статус привлечение инвестиций на
резидентов территории
территорию края,
опережающего социальнорасширение
экономического развития в РФ
налогооблагаемой базы
- организации, получившие статус
резидентов свободного порта
Владивосток

привлечение инвестиций на
территорию края,
расширение
налогооблагаемой базы
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Нормативы зачисления налогов
в консолидированный бюджет края в 2017-2019 годах

Норматив зачисления в
консолидированный
бюджет края

Налоги
Федеральные налоги
Налог на прибыль по ставке 18 %
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
- на спирт
-на алкогольную продукцию крепостью
свыше 9 %
- на пиво

Доходы
от
нефтепродукты

уплаты

акцизов

на

из них:
в краевой
бюджет

в местные
бюджеты

100%
100%

100%
70%

Х
30%

50%

100%

Х

40%

100%

Х

100%
100 % в бюджеты
субъектов РФ на
централизованный счет,
из которых в край от
общей суммы по
нормативу 0,7653%

100%

Х

90%

10%

городские
городские
округа - 90%, округа - 10%,
поселения - поселения 73%
27%

Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

100%

Единый налог на вменённый доход для
отдельных видов деятельности

100%

Х

100%

100%

Х

100%

100%

Х

100%

100%

100%

Х

60%

100%

Х

100%

100%

Х

80%

100%

Х

Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Налог на добычу полезных ископаемых
общераспространенные
ископаемые

полезные

- уголь, драгоценные и цветные металлы
Сбор за пользование объектами животного
мира
Сбор за пользование объектами водных
биоресурсов
Региональные налоги
Налог на имущество организаций

100%

Транспортный налог

100%

Налог на игорный бизнес
Местные налоги
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог

100%
100%
100%

100%
Х
городские
городские
округа - 90%, округа - 10%,
поселения - поселения 50%
50%
100%
Х
Х
Х

100%
100%
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Налоговые и неналоговые доходы
консолидированного бюджета Хабаровского края
На 2017 год налоговые и неналоговые доходы бюджета края
определены в сумме 75 707,0 млн. рублей, к оценке исполнения
2016 года прогнозируется снижение на 4,8 % или 3 849,7 млн.
рублей.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета края в 2018 году
прогнозируются в сумме 77 911,9 млн. рублей, с ростом к 2017
году на 2,9 % или 2 204,9 млн. рублей, в 2019 году – 78 850,4 млн.
рублей с ростом к 2018 году на 2,5 % или 1 934,5 млн. рублей.
79 556,8

75 707,0

77 911,9

79 850,4

74 564,6

57 385
рублей
на 1
жителя

61 231
рубль
на 1
жителя

2015 г.
2016 г.
Налоговые доходы

58 231
рубль
на 1
жителя

59 923
рубля
на 1
жителя

61 462
рубля
на 1
жителя

Доходы
на
1
жителя Хабаровского
края в 2015 году
составили 57,4 тыс.
рублей, что больше
этого показателя в
среднем
по
Российской
Федерации на 5,3 тыс.
рублей.

2017 г.
2018 г.
2019 г.
Неналоговые доходы

Налоговые и неналоговые
доходы

По оценке 2017
года доходы на 1
жителя края составят
58,2 тыс. рублей.

4 место
среди субъектов
Дальневосточного
Федерального
округа по объему
налоговых и
неналоговых
доходов.

Наименование субъекта

Российская Федерация

сумма, млн.
рублей

на 1 жителя
(тыс.руб.)

7 625 119

52,1

Дальневосточный
федеральный округ

602 443

97,0

Республика Саха (Якутия)

120 534

126,0

Приморский край

83 246

43,1

Хабаровский край

74 565

57,4

Амурская область

40 476

50,0

Камчатский край

25 582

80,6

Магаданская область

18 629

125,8

Сахалинская область

218 199

446,8

5 524

32,8

15 689

310,7

Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ
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Сумма налоговых доходов консолидированного бюджета края
на 2017 год прогнозируется в размере 70 908,5 млн. рублей со
снижением к 2016 году на 3,7 %; на 2018 год – в размере 73 167,7
млн. рублей с ростом к 2017 году на 2,9 %; на 2019 год – в размере
74 951,7 млн. рублей с ростом к 2018 году на 2,4 %.
В зависимости от видов налогов налоговые доходы
консолидированного бюджета Хабаровского края сформированы:
Местные налоги
Региональные налоги 1398,5 млн. рублей
12782,9 млн. рублей
Федеральные налоги
56799,1 млн. рублей

 на 80% федеральными
налогами;
 на 18% региональными
налогами;
 на 2% местными налогами

Основная доля налоговых доходов в консолидированный
бюджет края (72,3 %) поступает от двух городских округов: г
Хабаровск и г. Комсомольск-на Амуре.
№ п/п

Наименование муниципальных образований

Удельный вес%

14

7

17

4
15

5

19

2
11

8

13

1
10

18

16

9

3
12

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Городской округ «Город Хабаровск»
Городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре»
Советско-Гаванский муниципальный район
Николаевский муниципальный район
Амурский муниципальный район
Бикинский муниципальный район
Аяно-Майский муниципальный район
Ванинский муниципальный район
Верхнебуреинский муниципальный район
Вяземский муниципальный район
Комсомольский муниципальный район
Муниципальный район имени Лазо
Нанайский муниципальный район
Охотский муниципальный район
Муниципальный район имени Полины Осипенко
Солнечный муниципальный район
Тугуро-Чумиканский муниципальный район
Ульчский муниципальный район
Хабаровский муниципальный район

55,8
16,5
2,4
2,2
2,6
1,3
0,6
3,1
2,2
0,7
2,0
1,3
0,6
1,0
0,5
1,6
0,3
0,9
4,4

Поступления налоговых платежей от физических и
юридических лиц в общем объеме налоговых доходов
консолидированного бюджета края в 2017 году:
Физические лица (54,4%)

49,2%

НДФЛ
Специальные налоговые режимы
(ЕНВД, УСНО, ЕСХН, ПСН)

45,5%

Транспортный налог
Земельный налог
Налог на имущество физических лиц

54,4%

0,0%
3,2%

Юридические лица (45,5%)
0,2%

0,4%

1,5%
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Структура поступления налоговых платежей
в бюджет Хабаровского края
(по основным видам экономической деятельности)
Прочие
отрасли
27%

Строительство
4%

Топливноэнергетический ЖКХ
2%
комплекс
9%

Ресурсодобывающий
комплекс
12%

Производство
пищевых
продуктов
7%
Финансовая и
банковская
деятельность
7%

Торговля
9%

Транспорт
16%

Связь
2%

Металлургия и
промышленное
производство
5%

28 % налоговых доходов бюджета края поступают от
10 крупнейших налогоплательщиков края
Ф-л ОАО «РЖД» – Дальневосточная железная
дорога
Ф-л ООО «Пивоваренная компания Балтика«Балтика-Хабаровск»
ДВ Банк ПАО «Сбербанк России»
ПАО «Газпром»
ООО «Ресурсы Албазино»
ООО «Охотская горно-геологическая компания»
Ф-л ПАО «АХК «Сухой» КнААЗ им. Ю.А. Гагарина
АО «Многовершинное»

АО «Дальневосточная генерирующая компания»
АО «Дальтрансуголь»
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Структура налоговых и неналоговых доходов
краевого бюджета
В структуре налоговых и неналоговых доходов краевого
бюджета основными являются налоги на прибыль, доходы, налоги
на имущество и акцизы. Их доля в составе налоговых и
неналоговых доходов составляет в 2017 году – 90,1 %, в 2018 году
- 89,9 %, в 2019 году – 87,7 %.
Удельный вес налогов на совокупный доход, налогов и
сборов за пользование природными ресурсами и неналоговых
доходов в составе налоговых и неналоговых доходов стабилен в
течение 2017-2019 годов и составляет, соответственно, 5%,3% и
2%.
Неналоговые доходы

Налоги, сборы за природные
ресурсы
Налоги на имущество
Налоги на совокупный доход
Акцизы
Налог на доходы физических лиц
2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

Налог на прибыль организаций

Динамика налоговых и неналоговых доходов
краевого бюджета
На
2017
год
налоговые
и
неналоговые
доходы
краевого
бюджета
определены в сумме
57 507,4 млн. рублей, к
оценке
исполнения
2016
года
прогнозируется
снижение на 4,8 %.

55 397

2015 г.

60 409

2016 г.

57 507

2017 г.

59 321

2018 г.

60 729

2019 г.

Налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета в
2018 году прогнозируются в сумме 59 320,6 млн. рублей, с
ростом к 2017 году на 3,2 %, в 2019 году – 60 728,6 млн. рублей
с ростом к 2018 году на 2,4 %.
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Сведения о доходах краевого бюджета по видам доходов
в 2015 – 2019 годах (млн. рублей)
№
п/п

2016 год
Наименование показателя

1

Налоговые и неналоговые
доходы
Налоговые доходы
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ

1.1. Налог на прибыль организаций
1.2. Налог на доходы физических
лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РФ
1.3. Акцизы по подакцизным товарам
- акцизы на алкогольную
1.3.1 продукцию и пиво,
.
произведенные на территории
края
1.3.2 - доходы от уплаты акцизов на
.
нефтепродукты, произведенные
на территории РФ
1.3.3 - акцизы на средние дистилляты
.
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
1.4. Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения
1.5. Единый сельскохозяйственный
налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1.6. Налог на имущество
организаций
1.7. Транспортный налог
1.8. Налог на игорный бизнес
НАЛОГИ, СБОРЫ И
РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
1.9. Налог на добычу полезных
ископаемых
1.10.Сборы за пользование
объектами животного мира и за
пользование объектами водных
биологических ресурсов
1.10.Сбор за пользование объектами
животного
1.11.Сбор за пользование объектами
водных биологических
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА
Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам
2

Неналоговые доходы

2018 год

2017

2019 год

Отчет за
Темп
Темп
Темп
Темп
2015 год Оценка роста к Прогноз роста Прогноз роста к Прогноз роста
2016
2017
2018
2019
2015
к 2016
2017
к 2018
55 397,1 60 409,4

109,0

57 507,4

95,2

59 320,6 103,2 60 728,6 102,4

54 218,5 59 079,6

109,0

56 355,3

95,4

58 137,5 103,2 59 508,8 102,4

31 486,2 34 533,1

109,7

33 469,7

96,9

34 592,4 103,4 35 448,2 102,5

9 073,5 11 328,5

124,9

9 435,2

83,3

22 412,7 23 204,6

103,5

24 034,5 103,6

9 829,6 104,2

9 813,2

99,8

24 762,9 103,0 25 635,0 103,5

6 350,7

7 850,1

123,6

5 762,2

73,4

5 488,2

95,2

5 319,2

96,9

6 350,7

7 850,1

123,6

5 762,2

73,4

5 488,2

95,2

5 319,2

96,9

4 270,4

4 205,1

98,5

4 100,4

97,5

3 812,2

93,0

3 521,5

92,4

2 080,3

2 685,0

129,1

1 661,8

61,9

1 676,0 100,9

0

0,0

960,0

0

1 797,7 107,3
0

2 524,6

2 563,4

101,5

2 688,9 104,9

2 792,4 103,8

2 869,2 102,8

2 524,7

2 563,4

101,5

2 688,9 104,9

2 792,4 103,8

2 869,2 102,8

-0,1

0,0

0

0

11 525,8 11 801,8

102,4

12 456,6 105,5

13 235,1 106,2 13 813,6 104,4

10 451,7 10 833,8

103,7

11 283,6 104,2

12 062,1 106,9 12 640,6 104,8

1 171,0 121,2
1,9 107,3

1 171,0 100,0
1,9 100,0

1 171,0 100,0
1,9 100,0

1 072,3
1,8

966,2
1,8

90,1
102,0

2 162,7

2 153,4

99,6

1 807,1

83,9

1 859,9 102,9

1 888,8 101,6

1 984,9

1 938,4

97,7

1 617,9

83,5

1 668,7 103,1

1 689,0 101,2

177,8

215,1

121,0

189,2

88,0

191,2 101,0

199,8 104,5

12,1

13,1

108,2

13,1 100,4

13,3 101,2

13,5 101,8

165,7

202,0

121,9

176,1

87,2

177,9 101,0

186,3 104,7

168,5

177,8

105,5

170,9

96,1

169,5

99,2

169,8 100,2

0,0

0,0

0,0

86,6

1 183,1 102,7

1 219,8 103,1

0,1
1 178,5

0,0
1 329,7

112,8

1 152,0
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Причины снижения
доходов краевого бюджета в 2017 году
Налог на прибыль рассчитан с учетом прогнозного
значения налогооблагаемой прибыли организаций и возвратов
за предыдущие налоговые периоды и определен на 2017 год в
сумме 9 435,2 млн. рублей, со снижением к 2016 году на 16,7%.

11328,5
9829,6

9813,2

2018 г

2019 г

9435,2
9073,5

2015 г

2016 г

2017 г

В расчете учтены:
- возвраты переплаты
по
налогу
за
предыдущие
налоговые периоды;
-уменьшение
налогооблагаемой
базы в добывающем
комплексе
и
промышленности .

Акцизы по подакцизным товарам (продукции)
В краевой бюджет зачисляются акцизы на алкогольную
продукцию, на пиво и на нефтепродукты.
В 2017 году прогноз акцизов в краевой бюджет составляет
5 762,2 млн. рублей, снижение к ожидаемому поступлению за
2016 год составит 26,6 %.
7 850,1
6 350,7

5 762,2

акцизы на алкоголь

5 488,2

5 319,2

акцизы на
нефтепродукты
акцизы на средние
дистилляты

2015 г

-

-

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

В расчете учтены:
индексация ставок акцизов на алкогольную продукцию на
4,6%, на пиво – на 5%, снижение ставки по акцизам на
нефтепродукты в среднем на 8,7%;
снижение объемов реализации алкогольной продукции –
на 5,1%, пива – на 7,8%.
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Налоги и сборы за пользование природными
ресурсами прогнозируются на 2017 год в сумме 1 807,1 млн.
рублей со снижением к оценке исполнения в 2016 году на
16,1%, в их составе: налог на добычу полезных ископаемых;
сбора за пользование объектами животного мира; сбора за
пользование объектами водных биологических ресурсов.
Снижение
прогнозных
показателей на 2017 год
обусловлено
применением
коэффициента,
характеризующего
территорию
добычи
полезного ископаемого
по налогу на добычу

2 162,7

2 153,4
1 807,1

2015 г

2016 г

2017 г

1 859,9

2018 г

1 888,8

2019 г

полезных ископаемых для организаций, осуществляющих
капитальные вложения в рамках реализации инвестиционных
проектов по производству товаров, установленного Налоговым
кодексом РФ. При расчете также учтены цены и объемы
добычи драгоценных металлов.
Рост доходов в 2017 году
обеспечен следующими видами доходов:
Налог на доходы физических лиц на 2017 год
прогнозируется в сумме 24 034,5 млн. рублей с ростом к оценке
исполнения в 2016 году на 3,6 %.
В расчете учтены: 24762,9

25635

24034,5
23204,6
22412,7

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

фонд
оплаты
труда
работников края
в
размере
285,4
млрд.
рублей;
рост
стандартных,
социальных
и
имущественных
налоговых
вычетов,
предоставленных
жителям края, на 2,8%.
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Налог на имущество организаций на 2017 год
прогнозируется в сумме 11 283,6 млн. рублей с ростом к оценке
исполнения в 2016 году на 4,2 %.
12062,1 12640,6
11283,6
10451,7

2015 г

10833,8

2016 г

2017 г

2018 г

В расчете учтено
увеличение ставки по
налогу на имущество в
отношении
железнодорожных
путей
общего
пользования,
магистральных
трубопроводов, линий
электропередач с 1,3%
до 1,6%.

2019 г

Налог,
взимаемый
в
связи
с
применением
упрощенной системы налогообложения.
На 2017 год налог прогнозируется в сумме 2 688,9 млн.
рублей. Рост к оценке исполнения налога в 2016 году составил
4,9 %. Рост прогнозируется за счет увеличения доходности
субъектов малого бизнеса в крае.
2524,7

2563,4

2015 г

2016 г

2792,4

2869,2

2688,9

2017 г

2018 г

2019 г
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Распределение межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджету Хабаровского края
-11,5%

-28,8%

1,8
16,5
3,4

(млрд. руб.)

1,6
14,6

-5,8%

3,3
4,3
3,5

9,8

9,8

1,0
10,4
2,4

1,0

1,0

2,4

2,4

1,3

0,7

0,7

7,0

6,2

5,7

5,7

5,7

Отчет
2015 г.

Оценка
2016 г.

Прогноз
2017 г.

Прогноз
2018 г.

Прогноз
2019 г.

Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Сокращение объема финансовой помощи в 2016 году, по сравнению с
2015 годом, на 11,5% связано в том числе со снижением поступлений:
- дотаций на сбалансированность бюджетов на сумму 2,0 млрд. рублей (при
росте объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 1,2
млрд. рублей)
- субсидий на капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности на сумму 0,4 млрд. рублей, субсидий на
модернизацию региональных систем дошкольного образования на сумму 0,4
млрд. рублей;
- иных межбюджетных трансфертов на поддержку граждан, признанных
пострадавшими в результате крупномасштабного наводнения, на сумму
0,2 млрд. рублей.
Прогнозируемое
поступление
межбюджетных
трансфертов
из
федерального бюджета в бюджет Хабаровского края на 2017 год и плановый
период 2018-2019 гг., рассчитано исходя из данных главных администраторов
доходов краевого бюджета, с учетом отсутствия проекта федерального закона
о федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. и иных
нормативных правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется
распределение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации.
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Расходы краевого бюджета
Основные подходы к формированию расходов краевого
бюджета на 2017 – 2019 годы
Формирование объема и структуры расходов краевого бюджета на
2017 - 2019 годы осуществлялось исходя из следующих основных
подходов:
1) определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на
2017 - 2019 годы в соответствии с бюджетными ассигнованиями,
утвержденными Законом Хабаровского края от 09 декабря 2015 г. №
146 "О краевом бюджете на 2016 год" (в редакции от 10 марта 2016
года), с учетом проведенной оптимизации расходов краевого бюджета
в 2016 году;
2) уточнение «базовых» объемов на 2017 - 2019 годы с учетом:
- решений, принятых в 2016 году, и которые сохраняют действие в
2017 - 2019 годах, на основании законов края, нормативных правовых
актов края либо по резолюции Губернатора края на соответствующий
год;
- обеспечения расходов на исполнение Указов Президента РФ, на
обязательное медицинское страхование;
3) определения расходов дорожного фонда края исходя из
прогнозного объема доходов, предусмотренных краевым законом о
дорожном фонде;
4) уменьшения расходов по КАИП на 20 % (503,8 млн. рублей), при
обеспечении расходов на реализацию плана мероприятий по
развитию г. Комсомольска-на-Амуре.

Расходы и доходы краевого бюджета
70558,4
70558,4

2019
2018

76150,6
69150,1

2017

77767,5
67990,5
84144,6
75247,8

2016
0

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000

Расходы

Доходы
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Сведения о динамике и структуре расходов краевого бюджета
млн. рублей

Наименование показателя

РЗ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ
Е ВОПРОСЫ
01
Функционирование высшего
должностного
лица
субъекта
Российской
Федерации
и
муниципального
01
образования
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных
образований
01
Функционирование
Правительства Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
местных
администраций
01
Судебная система
01
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных
органов
и
органов
финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
01
Обеспечение
проведения
выборов и референдумов
01
Резервные фонды
01
Другие
общегосударственные
01
вопросы

Ожидае
мое
Прогноз Прогноз
исполне
2017
2018
ние
2016

ПР

Факт
2015

00

3986,6

4553,3

02

15,1

11,8

11,2

11,2

03

209,9

202,5

220,5

187,8

156,7

04
05

695,7
343,7

619,8
359,1

663,0
432,6

579,7
339,1

529,9
279,5

06

59,1

58,9

61,4

57,7

48,1

07
11

84,0
0,0

73,8
283,3

89,7
334,0

71,4
338,0

59,5
327,4

13

2579,1

2944,1

2632,0 2435,8

2047,4

4444,4 4020,7

Прогноз
2019

3459,7

11,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА

02

00

30,8

31,0

31,1

31,1

31,1

Мобилизационная и
вневойсковая подготовка

02

03

30,8

31,0

31,1

31,1

31,1
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Сведения о динамике и структуре расходов краевого бюджета

Наименование показателя

Факт
2015

млн. рублей
Ожидае
мое
Прогноз Прогноз Прогноз
исполне
2017
2018
2019
ние
2016

РЗ

ПР

03
03

00 2068,9
04 109,1

1823
134

2027,4 1880,6
186,0
174,1

1455,7
161,2

03

09

397,3

515,4

484,5

286,5

03

10 1316,5 1237,3 1293,2 1189,2

980,7

Миграционная политика

03

11

58,3

13,1

8,9

9,6

8,0

Другие вопросы в
области национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

03

14

117,6

41,3

23,9

23,2

19,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА
Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Защита населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Обеспечение пожарной
безопасности

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Общеэкономические
вопросы
Топливно-энергетический
комплекс
Сельское хозяйство и
рыболовство

Водное хозяйство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Связь и информатика

467,4

04

00 12647,8 10700,4 7250,6 7126,6

04

01

458

453,3

393,5

390,1

04

02

11,5

18,0

26,0

0,0

04

05

04
04
04

06
07
08

996,6
1724,6
896,7
952,1

919,2
573,7
802,0
819,4

727,5
411,8
264,4
893,5

720,2
714,4
254,8
660,8

594,8
8,1
225,6
551,1

04
04

09
10

6220,8
958,7

5282,0
1063,1

3186,9 3201,7
926,6
927,0

3324,4
778,9

5984,1
321,1
0,0
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Сведения о динамике и структуре расходов краевого бюджета
млн. рублей

Наименование показателя

РЗ

Прикладные научные
исследования в области
национальной экономики 04
Другие вопросы в
области национальной
04
экономики

Ожидае
мое
Прогноз Прогноз
исполне
2017
2018
ние
2016

ПР

Факт
2015

Прогноз
2019

11

149,7

210,5

54,2

31,5

23,7

12

279,1

559,2

366,2

226,1

156,4

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное
хозяйство

05
05

00
01

4670,2
1096,3

5827,9
1247,3

6019,0 5456,1
951,2
521,6

5508,0
770,5

05

02

Благоустройство

05

03

3322,0
6,1

4265,8
8,3

4737,2 4657,8
0,0
0,0

4482,5
0,0

Другие вопросы в
области жилищнокоммунального
хозяйства

05

05

245,8

306,5

330,6

276,7

255,0

06

00

86,3

81,8

64,8

65,5

56,3

06

01

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

06

02

0,0

0,8

2,0

2,0

0,6

06

03

85,2

79,8

39,3

41,6

35,8

06

05

0,9

1,0

23,3

21,7

19,8

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Экологический контроль
Сбор, удаление отходов
и очистка сточных вод
Охрана объектов
растительного и
животного мира и среды
их обитания
Другие вопросы в
области охраны
окружающей среды
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Сведения о динамике и структуре расходов краевого бюджета
млн. рублей

Наименование
показателя

РЗ

Ожидаемое
Прогноз Прогноз Прогноз
ПР Факт 2015 исполнение

2016

2017

2018

2019

ОБРАЗОВАНИЕ
07
Дошкольное образование

00

18 969,2

19 723,3 19 544,0 18 848,7 16 762,4

07

01

3 240,9

3 050,7

07

02

10 988,0

11 450,4 11 595,4 11 046,0 9 944,6

07

03

0,0

0,0

258,6

370,5

572,1

07

04

2 596,1

2 904,5

2691,4

2 624,5

1 898,1

07

05

346,2

448,6

425,0

379,1

296,6

Молодежная политика и
оздоровление детей

07

07

353,2

411,0

320,9

270,2

115,1

Другие вопросы в
области образования

07

09

1 444,8

1 458,3

1 388,2

1 299,5

1 089,0

08
08

00
01

1 208,1

1 168,6

1 392,8

919,2

770,2

1 091,2

1 005,0

1 298,0

839,1

704,9

08

04

116,9

163,6

94,8

80,1

65,3

09

00

14 130,4

14 835,1

5489,9

5716,7

4784,0

09

01

2 766,7

3 205,3

2 654,3

3 008,4

2 553,3

09

02

2 111,7

2 129,0

1 754,8

1 597,8

1 176,3

09

03

140,1

102,2

63,4

94,7

Общее образование
Дополнительное
образование детей
Среднее
профессиональное
образование
Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации

КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная
медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Медицинская помощь в
дневных стационарах
всех типов

2 864,5

2 858,9

2 846,9

67,9
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Сведения о динамике и структуре расходов краевого бюджета
млн. рублей
Наименование
показателя

РЗ

ПР

Ожидае
Факт
мое Прогноз Прогноз
2015 исполне 2017
2018
ние 2016

Скорая медицинская
помощь
Санаторнооздоровительная помощь

09

04

48,1

36,8

0,0

0,0

12,5

09

05

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

09

06

226,9

208,9

223,1

225,8

09

07

0,0

0,5

0,5

0,5

09

09

8833,9

9152,4

793,8

789,5

Заготовка, переработка,
хранение и обеспечение
безопасности донорской
крови и ее компонентов
Санитарноэпидемиологическое
благополучие
Другие вопросы в
области
здравоохранения

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
Пенсионное
обеспечение
Социальное
обслуживание
населения
Социальное
обеспечение населения

16585,8 17555,8 24292,5 23252,9

Прогноз
2019

225,9

0,6

747,6

10

00

20969,8

10

01

1149,1

1822,5

1420,7

1420,7

1420,7

10

02

1914,2

2066,3

2228,0

1937,4

1667,0

10

03

9820,2

9423,0 16711,9 16440,5

15402,9

10

04

2915,6

3476,6

3197,0

2715,6

1870,6

10

06

786,7

767,4

734,9

738,7

608,5

Охрана семьи и детства
Другие вопросы в
области социальной
политики
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Сведения о динамике и структуре расходов краевого бюджета

млн. рублей

Наименование
показателя

Факт
2015

Ожидае
мое Прогноз Прогноз
исполне 2017
2018
ние 2016

РЗ

ПР

11

00

11

01

12,3

18,7

11

02

293,3

274

11

03

11

05

12

Прогноз
2019

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
1 722,3 1 364,3 1 127,5

699,7

549,4

12,8

12,8

12,7

155,7

158,8

168,5

901,1

474,0

328,5

Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших
достижений
Другие вопросы в
области физической
культуры и спорта
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и
радиовещание

1 355,2 1 013,0

61,5

58,6

57,9

54,1

39,7

00

260,6

239,8

238,7

224,9

186,1

12

01

66,3

72,4

69,6

67,1

56,1

12

02

90,0

83,1

81,6

79,2

64,3

12

04

104,3

84,3

87,5

78,6

65,7

00

2004,7

2574,0

2504,0 2513,3

3427,6

01

2004,7

2574,0

2504,0 2513,3

3427,6

Периодическая
печать и издательства
Другие вопросы в
области средств
массовой
информации

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
13
Обслуживание
государственного
внутреннего и
муниципального долга
13
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Сведения о динамике и структуре расходов краевого бюджета

Наименование
показателя
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
Иные дотации
Прочие межбюджетные
трансферты общего
характера
ИТОГО

млн. рублей
Ожидае
Факт
мое Прогноз Прогноз Прогноз
2015 исполне 2017
2018
2019
ние 2016

РЗ

ПР

14

00

3839,7

3666,2

3327,4 3636,4

14
14

01
02

219,0
1106,6

307,5
943,1

192,3
602,0

199,8
990,0

206,1
958,5

14

03

2514,1

2415,6

2533,1 2446,6

2277,4

-

-

82211,4 84144,6 77754,2 76150,6

70558,4

3442,0
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Расходы краевого бюджета на социальную сферу
Исполнено
за 2015 г.
Наименовани
е раздела

Оценка
2016 г.

%к
сумма,
млн.
рублей

обще
му
объе
му
расхо
дов

сумма,
млн.
рублей

План
на 2017 г.

%к
общ
ему
объе
му
расх
одов

сумма,
млн.
рублей

План

%к
обще
му
объем
у
расхо
дов

2018 г.

2019 г.

Всего
расходов

82 211,4

100

84 144,6

100

77 754,2

100

76 150,6

70 558,4

Итого на
социальну
ю сферу

52 876,4

64,3

54 886,9

65,2

52 085,4

67,0

49 662,0

44 021,9

Образование

18 969,2

23,1

19 723,3

23,4

19 544,0

25,1

18 848,7

16 762,4

Социальная
политика

16 585,8

20,2

17 555,8

20,9

24 292,5

31,2

23 252,9

20 969,8

Здравоохран
ение

14 130,4

17,2

14 835,1

17,6

5 489,9

7,1

5 716,7

4 784,0

Физическая
культура
и
спорт

1 722,3

2,1

1 364,3

1,6

1 127,5

1,5

699,7

549,4

Культура,
кинематогра
фия

1 208,1

1,4

1 168,6

1,4

1 392,8

1,8

919,2

770,2

СМИ

260,6

0,3

239,8

0,3

238,7

0,3

224,9

186,1

В отраслевой структуре расходов на 2017 год наибольший удельный вес
занимает социальная составляющая бюджета - 67 процентов от всех расходов.
На образование планируется направить 25,1 процентов от всех расходов
краевого бюджета.
На социальную политику - 31,2 процентов от всех расходов.
На здравоохранение - 7,1 процентов от расходов краевого бюджета.
На физическую культуру и спорт - 1,5 процентов расходов краевого бюджета.
На культуру, кинематографию и средства массовой информации – 2,1
процентов от всех расходов краевого бюджета.
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Образование
Расходы краевого бюджета на образование
Общее образование
Дошкольное образование
СПО; повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей; прочие расходы

10 988,0

11 854,0

11 448,0

11 416,5
10 516,7

3 240,9
3 353,1
3 003,6 2 846,9
2 942,3 3 050,7
2 864,53 116,4 2 858,9
2 194,7
1 869,3
1 798,0
1 709,1
1 569,7
1 204,1

2015 год

2016 год

2017 год

Численность населения
(тыс. чел.)
Субъекты ДФО
на
01.01.2015г.

Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край

на
01.01.2016г.

2018 год

Объем средств на
ОБРАЗОВАНИЕ
за счет бюджетов
субъектов
( млн. рублей)
исполнение
2015 года

план 2016
года

2019 год

Динамика Расходы на душу
расходов в
населения
2016 году
(тыс. рублей)
по
отношению
в 2015 в 2016
к 2015 г.
году
году

956,9

959,7

42 661,2

38 914,1

0,9

44,58

40,54

317,3

316,1

10 830,7

11 942,4

1,1

34,13

37,78

Приморский край

1 933,3

1 929,0

18 043,6

18 113,7

1,0

9,33

9,90

Хабаровский край

1 338,3

1 334,6

18 969,2

19 720,9

1,03

14,17

14,77

Амурская область

809,9

805,7

8 188,7

8 105,1

0,98

10,11

10,05

Магаданская область

148,1

146,3

5 220,8

5 521,6

1,05

35,25

37,74

Сахалинская область

488,4

487,3

19 148,7

19 101,1

0,99

39,20

39,19

168,4

166,1

2 286,9

2 204,9

0,96

13,58

13,27

50,5

50,2

3 486,6

3 845,3

1,10

69,04

76,59

6 211,1

6 195,0

128 836,3 127 330,6

0,98

20,74

20,55

Еврейская
автономная область
Чукотский
автономный округ
ВСЕГО по ДФО:
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Образование
Структура расходов краевого бюджета на образование в 2016
году
0,9 4,9
Финансирование
35,6
гос.учреждений
Межбюджетные
трансферты
Субсидии
частным
организациям
58,5

Прочие
программные
мероприятия
Полномочия Хабаровского края в сфере образования
Исполняемые
самостоятельно

Передаваемые органам
местного самоуправления

2015 год - 7 840,4 млн. рублей,
2016 год - 8 357,6 млн. рублей,
2017 год - 7 827,1 млн. рублей,
2018 год - 7 528,4 млн. рублей,
2019 год - 5 981,1 млн. рублей.

2015 год - 11 128,8 млн. рублей,
2016 год - 11 363,3 млн. рублей,
2017 год - 11 716,9 млн. рублей,
2018 год - 11 320,3 млн. рублей,
2019 год - 10 781,3 млн. рублей.

- организация
предоставления
дошкольного, общего образования,
дополнительного
образования,
среднего
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального образования в
государственных образовательных
организациях;
- финансовое
обеспечение
получения
дошкольного
образования
в
частных
дошкольных
образовательных
организациях,
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
в
частных
общеобразовательных
организациях;
- организация
предоставления
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
обучающимся,
испытывающим
трудности в освоении основных
общеобразовательных программ;
- организация
и
обеспечение
отдыха и оздоровления детей;
- мероприятия
в
области
молодежной политики, реализация
«программных» мероприятий в
области образования.

- обеспечение
государственных
гарантий
реализации
прав
на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования,
общедоступного
и
бесплатного
начального
общего,
основного общего, среднего общего
образования
в
муниципальных
образовательных
и
общеобразовательных организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях;
- организация
осуществления
образовательной деятельности для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
муниципальных
общеобразовательных организациях;
- создание
и
организация
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав;
- обеспечения
содержания
и
воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
в муниципальных образовательных
организациях, а также контроля за
условиями содержания, воспитания и
образования детей, находящихся в
указанных организациях.

(межбюджетные трансферты)
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Здравоохранение

Динамика расходов (в млн. рублей)
2019 ГОД 4 784,0

10 665,4

17,7

2018 ГОД 5 716,7

10 665,4

17,7

2017 ГОД 5 489,9

10 658,5

17,7

- за счет средств краевого
бюджета
- за счет средств фонда ОМС

2016 ГОД

14 835,1

10 665,4

17,7

2015 ГОД

14 130,4

11 113,6

23,9

2014 ГОД

13 373,5

2013 ГОД

12 161,7
0,0

10 572,5
9 277,6

10 000,0

- за счет средств
муниципальных образований

33,1
63,8

20 000,0

30 000,0

Медицинскую помощь в Хабаровском крае осуществляют 89
краевых учреждений здравоохранения, из них 47 больниц и
диспансеров, 27 поликлиник и диагностических центров, 4
родильных дома, 3 специализированных дома ребенка, 2 станции
скорой медицинской помощи, 1 станция переливания крови, 1
дезинфекционная станция, 4 учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в сфере здравоохранения.
Численность населения
(тыс. чел.)
Субъекты ДФО
на
на
01.01.2015г. 01.01.2016г.

Республика Саха
956,9
(Якутия)
Камчатский край
317,3
Приморский край
1 933,3
Хабаровский край 1 338,3
Амурская область
809,9
Магаданская
148,1
область
Сахалинская
488,4
область
Еврейская
168,4
автономная область
Чукотский
50,5
автономный округ
ВСЕГО:
6 211,1

Объем средств за счет
бюджетов субъектов
( в млн. рублей)

Динамика Расходы на душу
населения
расходов в
( в тыс. рублей)
2016 году
по
отношению в 2015
в 2016
к 2015 году
году
году

исполнение
2015 года

план 2016
года

959,7

19 433,4

17 704,3

0,91

20,3

18,5

316,1
1 929,0
1 334,6
805,7

7 325,6
16 960,6
14 130,4
7 274,7

7 638,8
16 546,7
14 835,1
7 164,7

1,04
0,98
1,05
0,98

23,1
8,8
10,6
9,0

24,2
8,6
11,1
8,9

146,3

5 476,1

5 832,5

1,07

37,0

39,9

487,3

15 987,1

19 970,4

1,25

32,7

41,0

166,1

2 071,1

1 854,2

0,90

12,3

11,1

50,2

2 149,4

2 237,8

1,04

42,6

44,6

6 195,0

90 808,5

93 782,8

1,03

14,6

15,1
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Социальная политика
Социальная политика края направлена на решение задач по
обеспечению последовательного повышения уровня жизни
населения,
сокращения
уровня
бедности,
обеспечения
эффективной занятости, государственных гарантий и повышения
качества услуг

Основной объем средств направляется на социальное
обслуживание нетрудоспособных граждан, предоставление мер
социальной поддержки семьям с детьми, гражданам пожилого
возраста, инвалидам, гражданам, признанным безработными.

Наименование
показателя

2015 год,
млрд.
руб.

2016 год,
млрд.
руб.

%

Социальная политика

17,0

18,33

107,8

Пенсионное обеспечение

1,27

1,95

153,5

Социальное
обслуживание

2,04

2,19

104,7

Социальное обеспечение
населения

10,04

9,92

98,8

Охрана семьи и детства

2,83

3,47

122,6

Другие вопросы в области
социальной политики

0,82

0,8

97,6

Динамика расходов краевого бюджета
млрд. руб.
24,3
16,6

17,6

2015 год

2016 год

2017 год

23,3

2018 год

21

2019 год
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство напрямую связано с
качеством жизни каждого отдельного гражданина. Финансовое
обеспечение жилищно-коммунального хозяйства является одним из
приоритетов бюджетной политики в Хабаровском крае.
Ежегодно на обеспечение отрасли из краевого бюджета
выделяются значительные средства. В 2015 году выделено 4670,2
млн. рублей, в 2016г. запланировано выделить 5827,9 млн. рублей.
Плановые ассигнования на 2017г. составляют 6019,0 млн.
рублей, 2018г. – 5456,1 млн. рублей, 2019г. – 5508,0 млн. рублей.
Динамика расходов по отрасли за 2015 - 2019 гг
млн. рублей

1500

1247,3
1096,3

1000

Уменьшение бюджетных
ассигнований связано с
завершением реализации
краевой программы
переселения из аварийного
жилищного фонда в 2017
году

2015

951,2
770,5
521,6

500

2016
2017
2018
2019

0

Жилищное хозяйство
Увеличение бюджетных
ассигнований связано с ростом
планового объема субвенций
краевого бюджета на снижение
платежей населения за
тепловую и электрическую
энергию в связи с ростом
экономически обоснованных
тарифов на тепловую и
электрическую энергию

350
300
250
200
150
100
50
0

5000
4000

276,7

3322

2015

3000

2016

2000

2017

1000

2018

0

2019
Коммунальное
хозяйство

314,8 330,6
251,9

4737,2
4657,8 4482,5
4265,8

255,0

2015
2016
2017
2018
Другие вопроса в области
жилищно-коммунального
хозяйства

2019

Уменьшение бюджетных
ассигнований связано с
оптимизацией расходов по
содержанию сети
подведомственных
учреждений
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Снижение платежей граждан за тепловую и
электрическую энергию
Основная
часть
средств,
предусмотренных
на
финансирование
жилищно-коммунального
хозяйства,
направляется в виде субвенций коммунальным организациям на
снижение платежей граждан за тепловую и электрическую
энергию, так как многие районы Хабаровского края не подключены
к объектам большой энергетики. Обеспечение потребителей
тепловой
и
электрической
энергией
в
этих
районах
осуществляется от
локальных котельных и
дизельных
электростанций. Затраты на производство и содержание этих
объектов определяют высокую стоимость производимой тепловой
и электрической энергии, которая значительно превышает цены,
установленные для большой энергетики.
Губернатором края для населения ежегодно устанавливается
единый на территории края предельный максимальный тариф на
тепловую энергию , позволяющий значительно снизить платежи
населения за тепловую энергию.
Размер субвенции из краевого бюджета на снижение Снижение тарифов на
платежей населения за тепловую энергию в 2017 году тепловую энергию в %
г. Хабаровск (малая энергетика) - 33,5 млн. рублей
г. Комсомольск-на-Амуре (малая энергетика) - 69,8
млн. рублей
Советско-Гаванский район - 526,8 млн. рублей
Николаевский район - 122,6 млн. рублей
Амурский район - 52,5 млн. рублей
Бикинский район - 76,2 млн. рублей
Аяно-Майский район - 7,4 млн. рублей
Ванинский район - 418,2 млн. рублей
Верхнебуреинский район - 47,8 млн. рублей
Вяземский район - 47,6 млн. рублей
Комсомольский район - 164,0 млн. рублей
Район имени Лазо - 132,7 млн. рублей
Нанайский район - 12,5 млн. рублей
Охотский район - 318,9 млн. рублей
Район имени Полины Осипенко - 3,6 млн. рублей
Солнечный район - 65,3 млн. рублей
Тугуро-Чумиканский район - 14,3 млн. рублей
Ульчский район - 6,5 млн. рублей
Хабаровский район - 350,8 млн. рублей
всего - 2 471,0 млн. рублей

5,7%
25,7%
49,4%
48,0%
13,7%
21,9%
83,7%
42,6%
7,2%
28,9%
46,8%
50,5%
33,8%
81,9%
65,0%
8,1%
77,9%
12,7%
44,0%
38,0%
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На электрическую энергию тарифы для населения в крае
устанавливаются на одном уровне, как для дизельных
электростанций, так и для большой энергетики. В результате
население,
получающее
электричество
от
дизельных
электростанций платит за электроэнергию значительно меньше,
чем ее реальная стоимость.
Размер субвенции из краевого бюджета на
снижение платежей населения за электрическую
энергию в 2017 году

Снижение тарифов на
электрическую энергию
в%

Николаевский район – 50,9 млн. рублей
Аяно-Майский район – 68,7 млн. рублей
Ванинский район – 26,2 млн. рублей
Верхнебуреинский район – 3,1 млн. рублей
Вяземский район – 4,4 млн. рублей
Комсомольский район – 67,0 млн. рублей
Район имени Лазо – 29,2 млн. рублей
Нанайский район – 15,2 млн. рублей
Охотский район – 390,5 млн. рублей
Район имени Полины Осипенко – 62,4 млн.
рублей
Тугуро-Чумиканский район – 48,3 млн. рублей
Ульчский район – 331,7 млн. рублей
Хабаровский район – 19,6 млн. рублей
всего – 1 117,2 млн. рублей

76,7%
91,4%
85,5%
86,0%
92,7%
87,1%
50,5%
89,9%
89,7%
85,4%

89,1%
82,9%
91,6%
87,1%
Для бюджетных учреждений, расположенных в районах
Крайнего севера, в крае также устанавливаются льготные
тарифы, позволяющие снизить расходы местных бюджетов на
электрическую энергию более чем на 80%, на тепловую - на 30
процентов. В связи с этим в краевом бюджете предусматривается
компенсация
выпадающих
доходов
ресурсоснабжающим
организациям. В 2017 - 2019 годах ежегодный объем
финансирования на эти цели составит 380,3 млн. рублей.
Кроме того, одним из важнейших направлений расходов в
области ЖКХ является строительство, реконструкция и
капитальный ремонт коммунальных объектов, что позволяет
обеспечить своевременную подготовку объектов коммунальной
инфраструктуры к работе в осенне-зимний период и качественное
предоставление коммунальных услуг. На эти цели в 2017 году
будет направлено 554,2 млн. рублей, в 2018 году – 415,2 млн.
рублей, 2019 г – 326,7 млн. рублей.
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Дорожное хозяйство

Начиная с 2012 года финансовое обеспечение регионального
дорожного хозяйства осуществляется в рамках дорожного фонда
Хабаровского края (Закон Хабаровского края от 21 декабря 2011
года № 159).
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в
Хабаровском крае:

Федерального
значения

Регионального
значения

Местного
значения

454,6 км

3 961,8 км

5 954,3км

В состав краевых автомобильных дорог входят:
- 1068 мостов общей длиной 30,6 км;
- 2656 водопропускных труб общей длиной 52,3 км,
- 260 км барьерного ограждения;
-около 14 тыс. дорожных знаков.
В 2015 году за счет средств дорожного фонда края построено
автомобильных дорог общего пользования - 67,733 км, в том числе:
Автодорога Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г.
Комсомольск-на-Амуре – 11,674 км; Автодорога СелихиноНиколаевск-на-Амуре – 26,706 км; Автодорога Комсомольск-наАмуре – Амгунь – Могды - Чегдомын – 29,353 км;
В 2016 году планируется строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования регионального значения
– 34,71 км, в том числе: Автодорога Хабаровск – Лидога – Ванино с
подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре – 21,882 км; Автодорога
Селихино- Николаевск-на-Амуре – 12,829 км. Снижение объемов
строительства автодорог связано с уменьшением финансирования
из федерального бюджета в 2016 году по сравнению с 2015 годом
на 1 936,7 млн. рублей (в 2015 году - 3 321,0 млн. рублей, в 2016
году - 1 384,3 млн. рублей).

В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию автомобильных
дорог 37,5 км, в 2018 году – 29,7 км, в 2019 – 37,2 км.
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Дорожное хозяйство
Для развития автомобильных дорог регионального и местного
значения в 2016 году предусмотрены субсидии местным бюджетам
на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований края в сумме 885,7 млн. рублей.

Расходы дорожного фонда края
тыс. рублей
Основные направления
финансирования
ВСЕГО

2015

2016

2017

2018

2019

6 516,0 5 587,6 3 186,9 3 201,7 3 324,4

в том числе:

1. Содержание и ремонт
автомобильных дорог регионального
значения
2. Строительство и реконструкция
автомобильных дорог регионального
значения
3. Обеспечение деятельности
учреждения, осуществляющего
управление в сфере дорожного
хозяйства
4. Субсидии бюджетам муниципальных
образований – всего

1 444,8 1 935,7 1 632,3 1 763,0 2 024,1

4 251,2 2 144,3 546,5

571,8

491,7

128,0

316,3

238,4

243,4

248,4

368,6

885,7

769,7

623,5

560,2

303,3

360,2

410,5

355,2

396,4

339,5

145,0

155,0

100,0

70,0

68,0

50,0

29,0

0,0

0,0

0,0

57,0

0,0

0,0

0,0

305,6

0,0

0,0

0,0

в том числе:
- на строительство, реконструкцию
объектов дорожного хозяйства местного
значения
50,0
- на капитальный ремонт, ремонт
объектов дорожного хозяйства местного
значения
318,6
- на капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым
территориям населенных пунктов
0,0
- на приобретение специализированной
техники для содержания автомобильных
дорог местного значения
0,0
- на реализацию мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного
движения
0,0
5. Погашение и уплата процентов по
бюджетному кредиту на дорожную
деятельность
323,4

Из приведенных в таблице данных видно, что расходы дорожного фонда края
в 2016 году снижены по сравнению с 2015 годом. Снижение связано с
сокращением расходов за счет средств, поступающих из федерального
бюджета.
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Расходы дорожного фонда края
(без учета средств федерального бюджета)
на 2015-2019 годы

млн. руб.
2 979,1
2 477,5
2 280,2

2 219,4

2 042,2

980 ,3

2015 год

1 063,3

982,3

906,7

2016 год

2017 год

846,9

2018 год

Инвестиционные
расходы

2019 год

Текущие
расходы

Впервые в крае планируется строительство объекта «Автомобильная
дорога «Обход г.Хабаровска км 13 – км 42» через механизм
государственно-частного
механизмов

привлечения

партнерства
частных

с

применением

инвесторов,

новых

предусмотренных

Федеральным законом Российской Федерации от 13 июля 2015 г. №
224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально частном партнерстве в Российской Федерации".

.
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БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Объем бюджетных инвестиций, млн. руб.
Наименование отраслей

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

8 803,0

6 954,7

4 697,9

3 566,6

3 033,8

Общегосударственные вопросы

73,1

0,0

0,0

10,0

30,0

Национальная безопасность

35,6

64,5

104,9

156,6

0,0

Национальная экономика

1 976,0

1 247,8

961,2

893,8

151,0

Дорожное хозяйство

4 301,2

2 447,6

906,8

982,3

846,9

Жилищное хозяйство

1 147,0

1 193,8

890,3

476,6

722,3

Коммунальное хозяйство

329,0

953,1

393,9

258,8

200,9

Образование

587,3

431,8

858,0

450,2

625,5

Культура

39,6

92,7

177,1

0,0

0,0

Здравоохранение

117,3

218,6

260,9

193,3

239,7

Социальная политика

18,2

96,4

28,0

25,0

75,0

Физическая культура и спорт

178,7

208,4

116,8

120,0

142,5

Бюджетные инвестиции , всего
в том числе по отраслям

За 2015 год на инвестиции направлено 8 803 млн. рублей, из них
3491,3 млн. рублей - средства краевого бюджета; 5092,4 млн. рублей
привлечено из федерального бюджета; 219,3 млн. рублей
привлечено средств государственной корпорации – Фонда
содействия реформирования ЖКХ .
Это позволило в 2015 году завершить строительство и
реконструкцию объектов:
 7 детских садов ( в Хабаровском, Солнечном,
Бикинском,
Вяземском, Ульчском районах),
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 7 спортивных объектов (плавательные бассейны в городах
Комсомольске и Николаевске-на-Амуре, спортивный комплекс в
городе Советская Гавань, два стадиона при школах и один
спортзал в городе Комсомольске, спортивный зал в пос. Херпучи),
 3 котельных ( в пос. Хор района имени Лазо и в пос. Этыркен
Верхнебуреинского района).
В целях обеспечения жильем детей-сирот введено в эксплуатацию
344 квартиры, приобретено 38 квартир. Улучшили жилищные условия
104 ветерана Великой Отечественной войны, 19 ветеранов боевых
действий, инвалидов общего заболевания, 3 гражданина, уволенных с
военной службы. Построено 50 служебных квартир для предоставления
в наем работникам бюджетной сферы края.
Ведены в эксплуатацию в целях переселения граждан из
аварийного жилья 15 жилых домов: 4 дома в г. Комсомольск-на-Амуре,
11 домов в Советско-Гаванском районе. Из аварийного жилья в новые
квартиры переселено 827 человек.
В эксплуатацию введено 67,7 км автомобильных дорог на участках
Хабаровск-Лидога-Ванино,Селихино-Николаевск-на-Амуре,
Комсомольск-на-Амуре- Березовое-Амгунь-Могды-Чегдомын.
Объем бюджетных инвестиций на 2016 год составляет 6 954,7
млн. рублей, из них 3849,7 млн. рублей – средства краевого бюджета;
2 909,2 млн. рублей - средства федерального бюджета,195,8 млн.
рублей - средства государственной корпорации – Фонда содействия
реформирования ЖКХ .
В этом году
будет введено
в эксплуатацию
34,71 км
региональных дорог, начинается новый масштабный проект на условиях
государственно-частного партнерства – строительство автомобильной
дороги «Обход г. Хабаровска км 13-км 42» .
Планируется завершить строительством:
 3 детских сада в городе Хабаровске,
 социально-культурный центр в селе Датта Ванинского района, дом
культуры в с. Верхняя Эконь Комсомольского района,
 отделение Горинского психоневрологического диспансера в
Солнечном районе,
 8 коммунальных объектов в г.Хабаровске, г. Комсомольске-на-Амуре,
Николаевском, Комсомольском, Ванинском, имени Лазо районах,
 бизнес-инкубатор в г. Комсомольске-на-Амуре.
Будут введены в эксплуатацию два жилых дома – в Бикине и селе Датта
Ванинского района, завершатся работы по сейсмоусилению жилых
домов в Советско-Гаванском районе.
Обеспечить жильем планируется 500 детей-сирот, 44 ветерана Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, 22 инвалида, 3
семьи военнослужащих, 15 служебных квартир для предоставления в
наем работникам бюджетной сферы края.
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Реализация указов Президента Российской Федерации в части
повышения оплаты труда

Приоритетной политикой Правительства края является
реализация майских указов Президента Российской Федерации
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597"О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики", от 01 июня 2012 г. № 761 "О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы", от 28 декабря
2012 г. № 1688 "О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" в части повышения оплаты
труда работникам отдельных категорий.
Увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда
работников бюджетной сферы происходит в соответствии с
Указами Президента Российской Федерации.
В соответствии с указами, необходимо обеспечить
доведение к 2018 году средней заработной платы педагогических
работников
образовательных
учреждений,
работников
учреждений культуры, среднего и младшего медицинского
персонала и социальных работников до средней заработной
платы в соответствующем регионе; педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной
платы в сфере общего образования в соответствующем регионе;
педагогических работников дополнительного образования до
средней заработной платы учителей в соответствующем регионе;
врачей и научных сотрудников до 200 процентов от средней
заработной платы в соответствующем регионе.
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Средняя заработная плата работников социальной сферы в
Дальневосточном федеральном округе
по данным федерального статистического наблюдения за 2015 год, руб.

Категории
работников

ДальневосЕврейская
точный
Приморский Хабаровский Амурская Магаданская
автономная
федеральный
край
край
область
область
область
округ

Педагогические
работники
общеобразователь
ных учреждений

44 865

34 462

38 819

32 338

62 747

31 049

Педагогические
работники
дошкольных
образовательных
учреждений

38 130

28 152

32 552

26 773

51 081

24 354

Социальные
работники

26 708

21 732

21 931

18 470

38 461

19 747

Преподаватели и
мастера
производственного
обучения СПО

38 487

31 331

34 427

31 117

58 397

27 770

Работники
учреждений
культуры

33 328

26 863

25 936

23 586

42 938

19 781

Врачи

62 794

53 098

57 520

45 776

85 654

62 092

Средний
медицинский
персонал

36 576

31 090

33 569

26 328

50 828

29 047

Младший
медицинский
персонал

22 687

18 340

20 439

16 969

31 033

17 975

Педагогические
работники
учреждений
дополнительного
образования детей

41 401

30 057

34 148

28 196

55 498

23 092

Педагогические
работники,
работающие с
детьми-сиротами

38 476

27 930

37 297

29 912

62 406

28 197
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Средняя заработная плата работников социальной сферы в
Дальневосточном федеральном округе по данным федерального
статистического наблюдения за II квартал 2016 года, рублей

Категории
работников

ДальневосЕврейская
точный Приморский Хабаровский Амурская Магаданская
автономная
федеральн
край
край
область
область
область
ый округ

Педагогические
работники
общеобразовател
ьных учреждений

54 611

42 962

48 486

39 803

81 111

36 905

Педагогические
работники
дошкольных
образовательных
учреждений

40 420

29 804

32 596

28 101

58 029

23 753

Социальные
работники

27 542

22 899

21 900

18 144

39 152

20 089

Преподаватели и
мастера
производственног
о обучения СПО

47 651

35 866

45 275

39 702

75 490

33 514

Работники
учреждений
культуры

34 539

28 015

26 212

24 105

45 623

20 378

Врачи

63 694

52 845

60 512

45 518

90 158

60 839

Средний
медицинский
персонал

37 817

31 164

35 567

27 353

53 483

28 748

Младший
медицинский
персонал

23 357

18 477

21 944

17 386

32 832

18 461

Педагогические
работники
учреждений
дополнительного
образования
детей

47 175

34 933

39 184

32 737

67 111

26 255

Педагогические
работники
,работающие
с
детьми-сиротами

41 173

29 703

40 625

30 811

70 848

27 322
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Среднемесячная начисленная заработная плата наёмных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей
и физических лиц за 2015 год
по данным федерального статистического наблюдения
Дальневосточный
федеральный округ

38 216

Приморский край

29 242

Хабаровский край

35 246

Амурская область

28 592

Магаданская область

57 554

Еврейская авт. область

27 247

В связи с принятием постановления Правительства Российской
Федерации от 11 июля 2015 года № 698 "Об организации
федеральных статистических наблюдений для формирования
официальной статистической информации о среднемесячном
доходе от трудовой деятельности" предусмотрено формирование
статистической информации о среднемесячной начисленной
заработной плате с учетом наемных работников в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей
и
физических
лиц
(среднемесячный доход от трудовой деятельности).
Оценка потребности в финансовых ресурсах на 2016-2018
годы осуществлялась исходя из прогнозного среднемесячного
дохода от трудовой деятельности в регионе: 36 303 рубля в 2016
году, 37 390 рублей в 2017 году и 38 690 рублей в 2018 году, с
учетом достигнутых показателей по численности и оплате труда
работников, определенных указами Президента Российской
Федерации, в рамках статистического наблюдения за 2014, 2015
годы и первое полугодие 2016 года, целевых показателей роста
заработной платы по указам Президента Российской Федерации
при оптимизации расходов отраслей социальной сферы в
соответствии с "дорожными картами".
Для обеспечения сбалансированности местных бюджетов и
выполнения целевых показателей "дорожных карт" в части
повышения оплаты труда отдельным категориям работников,
муниципальным образованиям края оказывается финансовая
помощь в виде дотации в размере 50-ти процентов необходимой
потребности.
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Исполнение целевых показателей
по средней заработной плате за 2014, 2015 годы,
1 полугодие 2016 года по данным федерального статистического
наблюдения и плановые показатели на 2017 – 2018 годы
Соотношение Соотношение плановой средней зарплаты к
Соотношение фактической прогнозному среднемесячному доходу от
фактической
средней
трудовой деятельности в регионе
средней
зарплаты к
зарплаты к достигнутому
достигнутой среднемесячн
Категории работников
средней ому доходу от
зарплате в
трудовой
на 2017 год
на 2018 год
регионе за деятельности на 2016 год
(36
303
руб.)
(37
390
руб.)
(38
690 руб.)
2014год
в регионе за
(36 243руб.)
2015год
(35 246 руб.)
Педагогические
работники
106,9%
106,9%
100%
100%
110,1%
общеобразовательных
учреждений
Педагогические
101,6%
102,4%
100%
100%
102,4%
работники
(от ср. ЗП в (от ср. ЗП в (от ср. ЗП в
(от ср. ЗП в
(от ср. ЗП в
дошкольных
общем
общем
общем
общем
общем
образовательных
образовании) образовании) образовании) образовании) образовании)
учреждений
Социальные
работники
Преподаватели
и
мастера
производственного
обучения НПО и СПО
Работники учреждений
культуры
Врачи
Средний медицинский
персонал
Младший
медицинский персонал
Педагогические
работники учреждений
дополнительного
образования детей
Педагогические
работники,
работающие с детьмисиротами

60,4%

62,2%

60,4%

89,5%

100%

90,4%

97,7%

94,8%

95%

100%

70,2%

73,6%

71,4%

85%

100%

148,6%

163,2%

158,4%

200%

200%

89,1%

95,2%

92,5%

100%

100%

54,2%

57,9%

56,3%

100%

100%

83,2%
(от ср. ЗП
учителей)

86,0%
(от ср. ЗП
учителей)

86,0%
(от ср. ЗП
учителей)

95%
(от ср. ЗП
учителей)

100%
(от ср. ЗП
учителей)

102,5%

105,8%

102,7%

100%

100%
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Бюджетные ассигнования
для реализации Указов Президента РФ в 2013-2018 годах
в части повышения оплаты труда работников социальной сферы
(прирост к 2012 году)
2013 год
(факт)

2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год
(план)

Указ № 597

3 953,6

4 742,6

4 884,0

4 954,4

5 954,3

6 676,3

Педагогические
работники
общеобразовательных
учреждений

1 794,8

1 909,6

1 993,3

2 105,2

2 142,4

2 195,6

Педагогические
работники дошкольных
образовательных
учреждений

1 023,7

1209,6

1 242,4

1 233,6

1 254,6

1 253,1

86,4

123,3

114,4

112,8

228,4

289,3

94,7

128,1

155,0

155,4

80,3

146,5

414,3

652,5

744,4

779,6

1 110,3

1 744,4

122,4

182,0

87,8

86,8

277,0

306,6

232,6

290,1

303,6

309,2

421,0

459,2

184,7

247,4

243,1

171,8

440,3

281,6

Указ № 761

333,7

416,1

372,0

417,6

443,3

451,2

Педагогические
работники учреждений
дополнительного
образования детей

333,7

416,1

372,0

417,6

443,3

451,2

Указ № 1688

193,4

218,2

180,7

141,1

143,5

166,8

Педагогические
работники, работающие
с детьми-сиротами

193,4

218,2

180,7

141,1

143,5

166,8

4 480,7

5 376,9

5 436,7

5 513,1

6 541,1

7 294,3

356,8

263,4

243,7

243,5

372,6

510,5

Категории работников

Социальные работники
Преподаватели
мастера
производственного
обучения СПО
Работники
культуры

и

учреждений

Врачи
Средний
персонал

медицинский

Младший
персонал

медицинский

Всего на указы
Из них
местные
средств
бюджета

2017 год 2018 год
(план)
(план)

субсидия в
бюджеты из
краевого
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Бюджетные ассигнования на реализацию Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг
На реализацию данного Указа Президента Российской Федерации в
краевом бюджете на 2016 год (без учета средств федерального
бюджета) предусмотрено 2 452,3 млн. рублей.
 1 685,6 млн. рублей планируется направить на обеспечение
жителей края доступным и комфортным жильем, в том числе на:
- строительство жилья эконом класса для отдельных категорий
граждан, создание инфраструктуры на участках застройки, - 590,2 млн.
рублей,
- предоставление государственной поддержки при строительстве
жилья на условиях ипотеки молодым семьям, работникам бюджетной
сферы и другим категориям граждан – 395,3 млн. рублей,
- улучшение жилищных условий многодетных семей, включая
бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям
для строительства жилья, создание инфраструктуры на этих
земельных участках, погашение остатка (части) ипотечного кредита в
случае рождения третьего или последующих детей – 655,9 млн.
рублей.
- формирование рынка доступного арендного жилья и развитие
некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий
уровень дохода – 44,2 млн. рублей.
Реализация мероприятия позволит обеспечить жильем 569 человек
отдельных категорий, в том числе 500 детей-сирот; предоставить 15
служебных квартир в наем работникам бюджетной сферы края,
получить социальные выплаты при строительстве жилья на условиях
ипотеки 460 семьям, из них 310 – молодых семей; правом частичного
погашения остатка ипотечного кредита воспользуются 526 семей, в
том числе 283 семьи – многодетные; обеспечить транспортной
инфраструктурой
и
электрическими
сетями
50
участков,
предоставленных многодетным семьям в целях жилищного
строительства.
 На реализацию мероприятий, направленных на улучшение
качества жилищно-коммунальных услуг предусмотрено 766,7 млн.
рублей, в том числе:
- инвестиции в объекты коммунального хозяйства – 241,2 млн. рублей,
- капитальный ремонт коммунальных объектов – 167,4 млн. рублей,
- капитальный ремонт жилищного фонда и переселение граждан из
аварийного жилья – 268,7 млн. рублей,
- капитальный ремонт дворовых территорий - 100,0 млн. рублей.
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Бюджетные ассигнования на реализацию Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг
В рамках реализации данного мероприятия осуществляется капитальное
строительство 3 котельных (Солнечный, Верхнебуреинский и Ванинский
районы), 8 объектов водоснабжения и водоотведения (г.Комсомольск-наАмуре, г.Хабаровск, Николаевский, им. Лазо, Солнечный районы),
распределительные газопроводы для газификации жилфонда в
Комсомольском, им. Лазо, Амурском, Вяземском и Хабаровском районах.
15 муниципальных образований получат субсидии на капитальный
ремонт 39 коммунальных объектов, 633 человека будут переселены из
аварийного жилищного фонда.
Мероприятия
Указ № 600
Мероприятия, направленные на
развитие доступного и комфортного
жилья, в том числе:

Прогноз Прогноз
Отчет Оценка за Прогноз на
на 2018 на 2019
2015 год 2016 год 2017 год
год
год
2 104,9

2 452,3

2 307,0

1 760,0

1 789,9

1 527,6

1 685,6

1 478,9

1 311,4

1 413,2

- строительство жилья экономического
класса, включая бесплатное
предоставление земельных участков по
строительству такого жилья, развитие
инфраструктуры

425,6

590,2

846,6

611,9

765,7

- формирование специальных условий
ипотечного кредитования для
различных категорий граждан

456,4

395,3

370,0

566,5

514,5

- улучшение жилищных условий семей,
имеющих трех и более детей, включая
создание необходимой
инфраструктуры на земельных участках

645,6

257,0

133,0

133,0

655,9

- формирование рынка доступного
арендного жилья и развитие
некоммерческого жилищного фонда
для граждан, имеющих невысокий
уровень дохода

0,0

44,2

5,3

0,0

0,0

Мероприятия, направленные на
улучшение качества жилищнокоммунальных услуг, в том числе:

577,3

766,7

828,1

448,6

376,7

328,9

276,5

361,0

228,9

200,9

188,6

167,4

153,4

151,7

125,8

59,8

268,7

243,7

0,0

0,0

0,0

100,0

70,0

68,0

50,0

- инвестиции в объекты коммунального
хозяйства
- капитальный ремонт коммунальных
объектов
- средства на капремонт жилого фонда
и переселения граждан из аварийного
жилфонда
- капитальный ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов
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Межбюджетные трансферты, предоставляемые местным
бюджетам из краевого бюджета
В связи с географическими
и историческими особенностями
развития края, труднодоступностью
большинства районов, концентрацией
населения и производственных
мощностей в городах, проблемой
формирования доходов местных
бюджетов является неравномерность
распределения налогового
потенциала между городскими
округами и муниципальными
районами.
Города и районы края
сильно отличаются друг от друга по
своему налоговому потенциалу и
бюджетной обеспеченности.
Задача системы межбюджетных
отношений — снизить остроту этой
проблемы.

ВИДЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

 Дотации – предоставляются на безвозмездной и
безвозвратной основе без установления направлений и
условий их использования
 Субсидии – предоставляются в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий
 Субвенции – предоставляются на выполнение переданных
полномочий
 Иные межбюджетные трансферты – предоставляются в
случаях и порядке, предусмотренных законами и иными
нормативными правовыми актами
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Межбюджетные трансферты, предоставляемые местным
бюджетам из краевого бюджета
Распределение межбюджетных трансфертов из краевого
бюджета осуществляется по единым принципам в соответствии
методиками, утвержденными законами Хабаровского края и
нормативными правовыми актами Правительства края.
Применение
единых
методик
распределения
межбюджетных трансфертов по каждому из направлений (дотации,
субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) делает
механизм
их
распределения
прозрачным
и
позволяет
осуществлять контроль за правильностью расчетов межбюджетных
трансфертов.
Межбюджетные трансферты из краевого бюджета
местным бюджетам предоставляются при условии соблюдения
органами местного самоуправления бюджетного законодательства
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах.

млн. рублей

СТРУКТУРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Иные межбюджетные трансферты

Субвенции
Субсидии
Дотации на выравнивание БО
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
предоставляются с целью обеспечения равного доступа граждан к
муниципальным услугам, оказываемым за счет средств местных
бюджетов,
без
установления
конкретных
направлений
их
использования.
Неравномерность распределения налоговой базы по
муниципальным образованиям края и существенные различия в
затратах на предоставление бюджетных услуг приводят к
дифференциации в бюджетной обеспеченности муниципальных
образований края.
Поэтому одной из важнейших задач бюджетной политики
края
является
выравнивание
финансовых
возможностей
муниципальных образований.
Разрыв в бюджетной обеспеченности до выравнивания
между наиболее обеспеченным и наименее обеспеченным
муниципальным образованием до выравнивания составлял 22,3 раза.
Получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в
2017 году являются все муниципальные районы края. Предоставление
дотации позволило сократить разрыв в уровне расчетной бюджетной
обеспеченности в 8 раз (до 2,7).
Сокращение неравенства в бюджетной обеспеченности

22,3 раза

Наименьшее
значение

Наибольшее
значение

до выравнивания

2,7 раза

Наименьшее
значение

Наибольшее
значение

после выравнивания
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Субсидии

Субсидии
являются
целевыми
средствами,
предоставляемыми муниципальным образованиям на решение
приоритетных задач, определенных на федеральном и региональном
уровнях, на условиях софинансирования с местными бюджетами
(например – переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
строительство
и
реконструкция
объектов
муниципальной
собственности, проведение кадастровых работ и пр.).
Перечень
расходных
обязательств
муниципальных
образований края, для софинансирования которых предоставляются
субсидии
из
краевого
бюджета,
целевые
показатели
результативности предоставления субсидий и их значения
устанавливаются правовым актом Правительства края.
млн. рублей

Отчет за
2015 год

Оценка
2016
года

План
на
2017
год

План
на
2018
год

План на
2019 год

На выравнивание
обеспеченности
муниципальных образований
края

2 344

2 347

2 523

2 349

2 190

На капитальное строительство

1 094

1 684

1 359

714

826

Капитальный ремонт
многоквартирных домов и
дворовых территорий,
переселение граждан из
аварийного жилищного фонда

0

103

70

68

50

Капитальный ремонт
коммунальных объектов

189

145

153

152

126

На строительство жилья

326

161

174

260

260

На дорожную деятельность

369

620

680

536

490

Повышение заработной платы
по Указам Президента
Российской Федерации

244

243

373

510

510

На переселение граждан из
аварийного жилищного фонда

279

236

244

0

0

Прочие вопросы местного
значения

318

397

288

226

211

5 163

5 936

5 864

4 815

4 663

Субсидии

ИТОГО
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Субвенции
Субвенции местным бюджетам предусматриваются при
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации и (или) края
в целях их финансового обеспечения. Субвенции распределяются
между всеми муниципальными образованиями, органы местного
самоуправления
которых
осуществляют
переданные
им
государственные полномочия по единым для каждого вида субвенций
методикам, утверждаемым законами края.
На плановый период 2017 – 2019 гг. предусмотрена
передача 15 видов полномочий.

млн. рублей

Отчет за
2015 год

Оценка
2016
года

План
на
2017
год

План
на
2018
год

План на
2019 год

Предоставление отдельных
гарантий прав граждан в
области образования

1 061,53

1 090,02

996,59

577,93

512,32

Снижение платежей граждан
за тепловую и
электрическую энергию,
компенсация части расходов
на оплату коммунальных
услуг, компенсация
выпадающих доходов,
связанных с применением
льготных тарифов на
тепловую и электрическую
энергию (мощность)

2 780,68

2 840,31 4 019,95 4 019,95

Субвенции

4 019,95

Государственная
регистрация актов
гражданского состояния

86,28

78,50

78,13

78,13

78,13

Прочие полномочия

337,46

212,36

136,91

134,40

132,05

ИТОГО

4 265,95

4 221,19 5 231,58 4 810,41

4 742,45
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Иные межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты – механизм поддержки
местных бюджетов, предназначенный для решения финансовых
проблем муниципалитетов, которые не могут быть решены в рамках
других форм межбюджетных трансфертов. При этом в соответствии со
статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации их
совокупный объем не может превышать 10 процентов общего объема
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета субъекта
Российской Федерации (за исключением субвенций) и (или) расчетного
объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части
расчетного
объема
дотации),
замененной
дополнительными
нормативами отчислений.
В составе иных межбюджетных трансфертов предусмотрены
дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов,
которые предоставляются в случае возникновения выпадающих
доходов местных бюджетов, возникновения новых расходных
обязательств в течение финансового года и по отдельным поручениям
Губернатора, Председателя Правительства края.

млн. рублей

Наименование

Отчет за
2015 год

Оценка
2016
года

План
на
2017
год

План
на 2018
год

План на
2019 год

Обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования

10 116,23

Дотация на обеспечение
сбалансированности местных
бюджетов

1 106,63

943,07

602,01

990,01

958,49

Прочие

131,83

92,40

6,41

75,58

56,49

ИТОГО

11 354,69

11 844,44 11 333,03 11 805,31

11 054,76

10 808,97 10 724,61 10 739,72

10 039,78
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Государственные программы Хабаровского края
Расходы краевого бюджета в разрезе государственных
программ края
млн. рублей

Наименование государственной
программы

1.
2.
3.
4.
5.

Ожидае
мое
Факт
Прогноз Прогноз Прогноз
исполне
2015
2017
2018
2019
ние
2016

РАСХОДЫ
82211,4 84144,6 77754,2 76150,7 70558,4
Оказание содействия добровольному
переселению в Хабаровский край,
15,1
13,1
8,9
9,6
8,0
проживающих за рубежом
Развитие здравоохранения
14195,4 14954,8 13855,3 14090,5 13194,3
Хабаровского края
Развитие образования и молодежной
19137,2 19999,4 19682,9 18556,2 15767,5
политики Хабаровского края
Культура Хабаровского края
Развитие социальной защиты
населения Хабаровского края

1135,1 1066

1387,1

871,0

725,9

12768,2 14010,3 13272,1 12793,1 11484,5

6.

Развитие коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего
74,6
Востока Российской Федерации,
проживающих в Хабаровском крае

7.

Развитие жилищного строительства в
2399,4 2478,2 1579,6
Хабаровском крае

1394,7 1491,0

8.

Повышение качества жилищнокоммунального обслуживания
населения Хабаровского края

3472,3 4470

4999,5

4556,8 4493,5

9.

Обеспечение общественной
безопасности и противодействие
преступности в Хабаровском крае

38,9

38,7

37,5

80,5

44,9

75,1

91,3

23,4

31,3

населения Хабаровского края
10. Защита
от чрезвычайных ситуаций и пожаров 1691,5 1591,2 1761,3

1631,3 1228,9

физической культуры и
11. Развитие
спорта в Хабаровском крае

2297,7 2041,6 1489,6

1069,3 933,6

6,1

7,7

7,3

7,1

5,9

131

52,1

24,0

23,2

19,3

278,3

69,4

47,8

39,8

Охрана окружающей среды и
12. обеспечение экологической
безопасности в Хабаровском крае
Инновационное развитие и
13. модернизация экономики
Хабаровского края

Развитие малого и среднего
14. предпринимательства в Хабаровском 214,3
крае

71

Расходы краевого бюджета в разрезе государственных программ края
млн. рублей
Наименование
государственной программы

Факт
2015

лесного хозяйства в
15. Развитие
763,8
Хабаровском крае
рыбохозяйственного
16. Развитие
комплекса Хабаровского края 1,1
Развитие сельского хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
17. продукции,
сырья
и 876,8
продовольствия
в
Хабаровском крае на 2013 2020 годы
Энергоэффективность
и
18. развитие
энергетики
в 293,2
Хабаровском крае
транспортной
19. Развитие
7097,7
системы Хабаровского края
Развитие
внутреннего и
20. въездного
туризма
в 21,2
Хабаровском крае
Развитие рынка труда и
21. содействие
занятости 724,4
населения Хабаровского края
информационного
22. Развитие
общества в Хабаровском крае 869,6
Управление
23. государственными финансами 5682,3
Хабаровского края
Управление государственным
24. имуществом
Хабаровского 38,2
края
Содействие
развитию
институтов
и
инициатив
25.
гражданского
общества
в 237,1
Хабаровском крае
26. Доступная среда

126,6

Содействие
развитию
27. местного самоуправления в 56,6
Хабаровском крае
Развитие водохозяйственного
28. комплекса Хабаровского края 1724,6
в 2014-2020 годах
Развитие
охотничьего
хозяйства,
сохранение
и
воспроизводство
животного
29. мира,
обеспечение 56,4
функционирования
особо
охраняемых
природных
территорий Хабаровского края

Ожидае
мое
Прогноз
исполне
2017
ние
2016

Прогноз Прогноз
2018
2019

687,2

140,0

140,7

117,2

1,2

0,0

0,0

0,0

834

600,4

609,8

511,5

118,8

120,1

120,5

106,4

5869,7

3898,5

3693,3

3737,4

285,6

194,8

83,3

3,0

766

698,5

704,5

655,2

979,5

836,3

844,8

704,0

6415,7

6064,0

6322,7

7059,6

63,1

60,9

61,9

51,6

229,7

258,3

221,8

184,8

102,3

63,8

61,1

50,9

17,8

5,3

26,9

22,4

573,7

411,8

714,4

8,1

52,1

34,2

36,7

30,6
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Расходы краевого бюджета в разрезе государственных
программ края, млн. рублей
млн. рублей
Ожидае
мое
Факт
Прогноз Прогноз Прогноз
исполне
2015
2017
2018
2019
ние
2016

Наименование
государственной программы

30.

31.

32.

33.

Стратегическое планирование
и
повышение
производительности труда в 5,3
Хабаровском крае
Улучшение инвестиционного и
делового
климата 146,9
Хабаровского края
Развитие
международной,
межрегиональной
и
выставочно-конгрессной
деятельности
Хабаровского
края
Развитие
молодежной
политики в Хабаровском крае ИТОГО

2,4

2,4

5,1

4,3

255,5

225,9

206,5

170,0

8,2

16,4

15,8

13,2

-

151,1

160,1

133,4

70967,6

66182,4

5720,8

5183,1

4376,0

-

1758,4

3171,9

76298,8 78350,6 72033,4

Непрограммные расходы
5912,6 5794,0
Нераспределенный объём средств
краевого бюджета (в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации )

Расходы краевого бюджета в рамках государственных
программ и непрограммных расходов, млн. рублей
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

76298,8

5912,6
факт 2015

78350,6

5794

72033,4

70967,6

5720,8

5183,1

66182,4

4376

Ожидаемое Прогноз 2017 Прогноз 2018 Прогноз 2019
исполнение
2016

Программные расходы факт 2015

Непрограммные расходы
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Государственная программа «Оказание содействия добровольному
переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих
за рубежом»

Цель государственной программы:
создание условий и содействие добровольному переселению в
Хабаровский край (далее также - край) соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
для
обеспечения
улучшения
демографической ситуации в крае.
Программа
направлена
на
объединение
потенциала
соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями
развития Хабаровского края. Основные направления реализации
государственной политики по регулированию миграционных потоков,
привлечению в регион постоянных жителей, востребованных на
рынке труда, по созданию условий, способствующих переезду
соотечественников,
являются
особо
актуальными
для
демографического развития территорий края.
Привлечение в край экономически активных новых жителей,
является необходимым условием дальнейшего поступательного
развития, поскольку край является не только регионом,
характеризующимся на протяжении ряда лет оттоком населения, но
и стратегически важным субъектом Российского Дальнего Востока.
Объем финансирования

млн. рублей

2015 год
(факт)

2016 год
(оценка)

2017 год
(план)

2018 год
(план)

2019 год
(план)

15,2

13,1

8,9

9,6

8,0
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Государственная программа «Оказание содействия добровольному
переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за
рубежом»
Основные направления расходов в 2016 году
Создание правовых, организационных,
социально-экономических
и
информационных
условий,
способствующих
добровольному
переселению
в
Хабаровский
край
соотечественников,
проживающих
за
рубежом, для постоянного проживания,
включению в трудовые и социальные
связи
Обеспечение
предоставления
дополнительных
гарантий
и
мер
поддержки участникам программы, в том
числе связанных с предоставлением
временного жилья, оказанием помощи в
жилищном обустройстве
Содействие
закреплению
участников
программы и членов их семей на
территории Хабаровского края

0,2
млн.
руб.

12,8мл
н. руб.

0,1
млн.
руб.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В комитет по труду и занятости края (уполномоченный орган по
реализации программы «Соотечественники») поступило 1 992
заявления претендентов на участие в программе. В результате
рассмотрения по 1 873 заявлениям принято положительное решение в
отношении трудоустройства претендентов (97,6 %), по 17 заявлениям
в трудоустройстве отказано, 29 заявлений по состоянию на 01 января
2016 г. находились на рассмотрении.
В 2015 году в Хабаровский край из-за рубежа прибыли 252
участника программы "Соотечественники" и 353 члена их семей.
Кроме того, 1 402 иностранных гражданина, находящихся на законных
основаниях на территории Российской Федерации, получили
свидетельство
участника
программы
"Соотечественники"
в
Управлении Федеральной миграционной службы по Хабаровскому
краю (далее – УФМС России по Хабаровскому краю). Численность
членов семей данной категории соотечественников составила
696 человек
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Общая численность соотечественников в Хабаровском крае в
2015 году составила 2 703 человека, что в 1,7 раз превысило
численность переселенцев, запланированную
программой
"Соотечественники" на 2015 год, из них: 1 654 – участники, 1 049 –
члены их семей.
По прибытии в Хабаровский край 171 участник программы
"Соотечественники" и 227 членов семей (65,8 % в общей
численности соотечественников, прибывших в 2015 году из-за
рубежа) размещены в Краевое государственное казенное
учреждение "Центр временного размещения соотечественников,
прибывших из-за рубежа", 175 участникам и 171 члену семей
(12,8 %) предоставлено служебное жилье либо выделены
финансовые
средства
на
компенсацию
его
аренды
предприятиями, давшими согласие о трудоустройстве, 349
участников и 341 член их семей (25,5 %), вынужденно покинувших
территорию
Украины
и
вступивших
в
программу
"Соотечественники",
проживали
в
пунктах
временного
размещения.
В 2015 году трудоустроены при содействии службы занятости
населения края 1 469 участников программы "Соотечественники"
и 144 члена их семей (78,9 % в общей численности
соотечественников трудоспособного возраста), из них 12 человек
являются индивидуальными предпринимателями.
В 2015 году поступило 789 заявлений от граждан Украины,
прибывших на территорию России в экстренном массовом
порядке, из них 646 – от граждан, получивших временное
убежище на территории Российской Федерации. В результате
проведенной работы все заявления рассмотрены положительно.
В 2015 году 776 граждан Украины и 576 членов их семей,
находящиеся на территории края, вступили в программу
"Соотечественники".
Для
оказания
социальной
поддержки
семьям
соотечественников,
имеющим несовершеннолетних детей,
постановлением Правительства Хабаровского края от 06 ноября
2014 г. № 423-пр утвержден Порядок оказания социальной
помощи участникам государственной программы "Оказание
содействия
добровольному
переселению
в
край
соотечественников, проживающих за рубежом", в соответствии с
которым участники Программы, имеющие детей в возрасте до 18
лет, имеют право на получение единовременной выплаты в
размере 5,0 тыс. рублей. В 2015 году единовременную выплату на
несовершеннолетних детей получили 404 участника программы
76
"Соотечественники".

Государственная программа
«Развитие здравоохранения Хабаровского края»
Цель: сохранение и улучшение здоровья, увеличение продолжительности
жизни населения, повышение качества и доступности медицинской
помощи
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Объем
финансирования
(в млн. рублей) 13 404,5 14 195,4 14 954,8 13 855,3 14 090,5 13 194,3
Основные направления расходов в 2017 году:

8 248,6 млн. руб.

уплата
страховых
взносов
на
обязательное
медицинское страхование неработающего населения

623,0 млн. руб.

льготное лекарственное обеспечение граждан

190,5 млн. руб.

оказание высокотехнологичных видов медицинской
помощи

66,5 млн. руб.

проезды в федеральные и краевые центры для
получения специализированной помощи

98,4 млн. руб.

зубное протезирование и приобретение слуховых
аппаратов для льготных категорий граждан

260,9 млн. руб.

строительство и реконструкция
Основные показатели (индикаторы)
2015 год 2016 год 2017 год
(факт)
(план)
(план)

Показатели

Единица измерения

Смертность населения от всех
причин

случаев на 1 тыс.
населения

13,4

12,3

12,1

Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении

лет

68,72

69,5

69,9

Смертность населения от
новообразований

случаев на 100 тыс.
населения

203,5

196,1

194,4
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Государственная программа
«Развитие образования в Хабаровском крае»
Цель программы
обеспечение
доступности
качественного
соответствующего
требованиям
инновационного
экономического развития Хабаровского края.

образования,
социально-

Задачи программы
- достижение современного качества образования как института
социального развития;
- создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации детей;
- приведение структуры и качества профессионального образования в
соответствие с потребностями инновационного развития экономики
края.
Основные показатели для
достижения цели и задач

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

удовлетворение потребности
населения в услугах дошкольного
образования для детей в
возрасте с 3 до 7 лет (%)

100

100

100

100

100

59,0

64,1

73,1

88,0

88,0

доля школьников,
обучающихся по федеральным
государственным
образовательным стандартам
(%)
доля краевых профессиональных
образовательных организаций,
внедривших программы и модели
профессионального образования
(%)

33,3

не менее не менее не менее не менее
32,6
32,6
32,6
32,6

доля выявленных детей сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на
воспитание в семьи (%)

97,16

не менее не менее
96,83
96,84

97,25

97,25

доля детей и молодежи в
возрасте от 6 до 18 лет,
охваченных организованными
формами отдыха, оздоровления
и занятости от общего числа
молодежи в возрасте от 6 до 18
лет (%)

77,5

не менее не менее
75,0
75,0

80,0

80,0
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Государственная программа «Развитие образования в Хабаровском
крае»
Направления расходов

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Всего по программе:

19 137,2

19 997,0

19 682,9

18 556,2

15 767,4

Основные мероприятия
Развитие дошкольного
образования

3 644,3

3 504,2

3 245,7

3 044,4

3 030,9

Повышение доступности и
качества общего образования

9 491,3

10 078,8

10 684,6

10 043,8

9 191,0

Развитие механизмов
непрерывного педагогического
образования

157,1

137,3

140,7

113,3

57,4

Информатизация образования

121

105,4

123,1

100,0

0,0

Обеспечение участников
образовательного процесса
психолого-медикопедагогической помощью в
образовательных организациях
Хабаровского края

59,1

59,8

66,5

64,9

62,2

Развитие системы оздоровления
и отдыха детей

214,3

225,3

213,0

160,2

27,6

Повышение доступности и
качества дополнительного
образования

328,8

336,9

322,1

425,9

624,5

Поддержка научноисследовательской
деятельности в крае

3

7,8

7,8

3,2

0,2

Защита права и интересов
детей, оставшихся без
попечения родителей

2 690,3

2 647,4

2 232,6

1 996,5

951,3

Повышение качества
профессионального
образования

2 428

2 894,1

2 648,6

2604,0

1 822,3
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Государственная программа «Культура Хабаровского края»

Цель программы
удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и
нужд населения края
Задачи программы
 сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к
культурным ценностям и информации;
 поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;
укрепление регионального потенциала отрасли.

Основные показатели для
достижения цели и задач
Доля свободного времени
населения, занятого
потреблением услуг
культуры (%)
Количество посещений
организаций культуры по
отношению к уровню
предыдущего года (%)
Индекс удовлетворенности
населения качеством и
доступностью услуг в
сфере культуры (%)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

18,4

18,4

18,4

18,4

18,4

110,6

110,6

110,6

110,6

110,6

87,05

не
менее
82,3

не
не
не
менее менее менее
82,3
82,3
82,3
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Государственная программа «Культура Хабаровского края»
Направления расходов
Всего по программе:

2015
год

2016
год

2017
год

1 135,1 1 060,8 1 387,0

2018
год

2019
год

871,0

725,9

Направления программы
Сохранение и
популяризация объектов
культурного наследия

97,8

89,2

82,4

35,8

21,7

Развитие библиотечного

113,2

110,9

123,8

50,1

28,6

Развитие музейного дела

121,3

108,4

114,4

47,4

30,7

Развитие театрального
искусства

244

247,6

264,7

147,0

102,6

Развитие музыкального
искусства

109,9

99,9

99,8

55,6

34,5

Развитие культурнодосугового обслуживания
населения

160,3

117,6

127,6

54,5

38,1

Поддержка творческой
деятельности народных
художественных
промыслов, традиционной
народной культуры

4,7

5,3

0,0

0,0

0,0

Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления края

201,4

194,2

308,7

448,7

448,7

Развитие системы
образования в сфере
культуры

82,5

87,8

90,1

31,9

21,0

0,0

0,0

175,5

0,0

0,0

Реализация долгосрочного
плана комплексного
социально-экономического
развития г. Комсомольскана-Амуре
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Государственная программа «Развитие социальной защиты
населения Хабаровского края»
Социальная поддержка населения края осуществляется в рамках
государственной программы «Развитие социальной защиты
населения Хабаровского края»
14

13,3

12,8

млрд. руб.
12,8
11,5

2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
В крае предоставляются более 70 мер социальной поддержки.
Социальное обслуживание осуществляют 46 учреждений
Подразделы
программы

2016 год,
млрд.
руб.

2017 год,
млрд.
руб.

2018 год,
млрд.
руб.

2019 год,
млрд.
руб.

6,9

6,3

6,3

5,6

2,5

2,6

2,4

2,0

3,8

3,6

3,6

3,4

0,8

0,8

0,5

0,5

Развитие мер
социальной
поддержки

населения
Развитие
социального

обслуживания
Совершенство
вание
социальной

поддержки
семей с
детьми
Мероприятия
программы
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Государственная программа «Развитие коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, проживающих в Хабаровском крае»
Цель программы - устойчивое развитие на
основе создания в крае благоприятных и
комфортных условий для проживания и
традиционного хозяйствования аборигенного
населения, сохранения самобытной культуры и
духовных ценностей коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской
Федерации,
проживающих
в
Хабаровском крае

тыс. рублей
Наименование
мероприятий

Отчет за
2015 год

Оценка
2016 года

План на
2017 год

План на
2018 год

План на
2019 год

1. содействие
развитию
традиционного
образа жизни,
традиционной
хозяйственной
деятельности в
целях социальноэкономического и
культурного
развития коренных
народов

34 961,6

29 065,2

29 021,2

28 070,2

23 391,9

2. создание
необходимой
социальной
инфраструктуры в
населенных
пунктах - местах
традиционного
проживания
коренных народов

39 623,7

51 470,0

0,0

0,0

0,0

Итого

74 585,3

80 535,2

29 021,2

28 070,2

23 391,9
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МЕРОПРИЯТИЕ 1
Содействие развитию традиционного образа жизни, традиционной
хозяйственной деятельности в целях социально-экономического и
культурного развития коренных народов
1. Сохранение исконной среды обитания, содействие традиционной
хозяйственной деятельности (далее - ТХД) и занятости коренных народов
2. Повышение образовательного уровня, сохранение национальной культуры,
традиций и родных языков коренных народов, обеспечение социальной
защиты и укрепление здоровья коренных народов
3. Повышение общественной активности и самоорганизации коренных
народов

МЕРОПРИЯТИЕ 2
Создание необходимой социальной инфраструктуры в населенных
пунктах - местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных народов

1. Обеспечение социальной инфраструктуры в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов
2. Оказание содействия в обеспечении своевременности и в необходимых
объемах завоза товаров повседневного спроса в северные и отдаленные
населенные пункты края
Достигнутые и планируемые результаты Программы:
Основные показатели

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Увеличение занятости трудоспособной части
представителей коренных народов (%)

65,0

70,0

71,0

72,0

Увеличение доли детей коренных народов,
изучающих языки коренных народов (%)

21,0

23,0

24,0

25,0

Увеличение числа представителей коренных
народов, проходящих обучение (подготовку)
востребованным профессиям (человек)

562

500

500

500

Увеличение числа представителей коренных
народов, охваченных профилактическими
осмотрами (человек)

3589

3300

3300

3500

Охват детей, нуждающихся в доставке в период
летних каникул в оленеводческие бригады к
родителям и обратно к месту учебы (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

Создание необходимой социальной
инфраструктуры в населенных пунктах – местах
традиционного проживания коренных народов
(млн. рублей)

99,1

39,6

51,5

46,0

Численность поголовья оленей в оленеводческих
хозяйствах (голов)

0

1300

1310

1320
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Государственная программа «Развитие жилищного
строительства в Хабаровском крае»

Цель программы - содействие развитию
жилищного строительства, обеспечивающее
повышение доступности и качества жилья
для
различных
категорий
граждан,
проживающих на территории края

млн. рублей
Наименование
мероприятий

Отчет за
2015 год

Оценка
2016 года

План на
2017 год

План на
2018 год

План на
2019 год

Социальные выплаты
гражданам при
строительстве жилья на
условиях ипотеки

573,3

356,3

360,0

531,7

479,5

Погашение части долга
по жилищному
(ипотечному) кредиту при
рождении ребенка

659,3

617,0

230,0

34,8

35,0

Обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан

906,8

834,5

773,0

580,5

831,0

Строительство наемных
домов

0,0

44,2

5,3

0,0

0,0

Комплексное освоение и
развитие территорий в
целях жилищного
строительства

62,5

409,7

257,4

295,6

202,1

Меры социальной
поддержки на
ликвидацию последствий
чрезвычайной ситуации,
вызванной наводнением

197,5

188,1

0,0

0,0

0,0

2 399,4

2 449,8

1 625 ,7

1 442,6

1 547,6

Итого

Данные по 2017 – 2019 годам приведены без учета средств федерального бюджета

Конечный результат Программы:
формирование условий для развития
строительства
жилья
экономкласса,
увеличение
доли
ввода
жилья,
соответствующего
стандартам
экономкласса, до 60,0 процентов к 2020
году

Строительство жилья :
2015 год – 809,4 млн. рублей
2016 год – 690,8 млн. рублей
2017 год – 652,3 млн. рублей
2018 год – 471,8 млн. рублей
2019 год – 722.3 млн. рублей
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Одним из механизмов стимулирования
развития жилищного строительства и
повышения
доступности
жилья
различным категориям граждан является
предоставление субсидий юридическим
лицам на комплексное освоение и
развитие
территорий,
предусматривающие
обеспечение
земельных
участков
объектами
инженерной, социальной и транспортной
инфраструктуры.
За счет указанных средств планируется создать условия для строительства
жилья экономкласса на территории площадью около 13,4 Га с планируемым
объемом строительства жилья 133 тыс. кв. метров, обеспечить объектами
инфраструктуры 343 земельных участка, предоставляемых гражданам,
имеющим трех и более детей.
Количество граждан, проживающих в сельской местности края, получивших
социальные
выплаты
на
приобретение
(изготовление,
доставку)
строительных материалов, конструкций и изделий, увеличится до 2019 года
с10 до 40.
Ежегодно планируется обеспечивать жильем до 500 детей-сирот, 50

ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий,
30 инвалидов.
Достигнутые и планируемые результаты Программы:

Основные показатели

Годовой объем ввода жилья

Количество граждан, улучшивших жилищные
условия при строительстве жилья на
условиях ипотеки с привлечением средств
краевого бюджета и корпоративных средств
Количество молодых семей, улучшивших
жилищные условия при оказании содействия
за счет федеральных, краевых и местных
бюджетов
Количество квартир в наемных домах
социального либо наемного использования

Единица
измерения

2016
год

2017
год

2020
год

Тыс. кв.
метров

420

440

1000

семей

440

440

500

семей

885

885

1060

штук

30

30

30
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Государственная программа Хабаровского края
«Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания
населения Хабаровского края»
Обеспечение высокого уровня жилищно-коммунального
обслуживания граждан - один из приоритетов государственной
политики в Российской Федерации и Хабаровском крае.
Цель Программы - удовлетворение потребностей населения
и организаций края в качественных и экономически
привлекательных
жилищно-коммунальных
услугах,
обеспечивающих благоприятные условия для комфортного
проживания и успешной деятельности, что в целом должно
характеризоваться увеличением удовлетворённости населения
жилищно-коммунальными услугами с 30,4% в 2013 году до 33,9%
в 2017-2019 годах.
ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММЕ ЗА 2015 – 2019 гг
млн. рублей
изменения к
предыдущему году

3472,3

2015г.

997,7

4470,0

2016г.

529,5

4999,5

2017г.
2018г.
2019г.

0

1000

4556,8

442,7

4493,5

63,3

2000

3000

4000

5000

Основными факторами, повлиявшими на динамику
расходов по программе, являются:
- увеличение объема средств краевого бюджета, направляемых
на снижение платежей населения за коммунальные услуги, в
связи с ростом экономически обоснованных тарифов на
тепловую и электрическую энергию;
- уменьшение финансовой поддержки из государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ;
- снижение объема средств по капитальным вложениям,
направляемым в рамках Перечня краевых адресных
инвестиционных проектов.
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Государственная программа Хабаровского края
«Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания
населения Хабаровского края»
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ЗА 2015 – 2019 гг
Общая площадь аварийного жилищного фонда, из которого
должно быть осуществлено переселение граждан, тыс. кв. м
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год*

2019 год*

13,8

9,56

9,07

-

-

Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного
фонда, человек
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год*

2019 год*

844

488

550

-

-

* - в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края
от 15 апреля 2013 г. № 86-пр срок реализации Адресной программы
Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, установлен на 2013 - 2017 годы

Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы
(оказаны услуги) по капитальному ремонту общего имущества в
текущем году, единиц
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

107

294

324

432

432

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем
году в результате капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов, тыс. человек
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

18,2

48,1

48,5

50,0

50,0

Уровень износа коммунальной инфраструктуры, проценты
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

63,6

63,5

63,4

63,3

63,2
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Государственная программа «Обеспечение общественной безопасности и
противодействие преступности в Хабаровском крае»

Цель: обеспечение безопасности населения края от угроз
криминогенного характера
Объемы
финансирования
млн. рублей

Отчет
за 2015
год

Оценка
2016
года

План на
2017
год

План на
2018 год

План на
2019
год

38,9

44,8

38,7

37,4

31,3

Итогом реализации программы в 2015 году является снижение
количества умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (с 515 до
449), грабежей (с 1191 до 1100), вымогательств (с 56 до 52),
наркопреступлений (с 2472 до 2217), преступлений, связанных с
незаконным оборотом оружия (с 452 до 343)
Основные направления деятельности В 2016 ГОДУ
8,6 млн. рублей – противодействие распространению наркомании
(комплексная реабилитация и рессоциализация лиц, потребляющих
наркотические средства)
9,2 млн. рублей – профилактика терроризма (оснащение
техническими средствами контроля и антитерростической защиты
учреждений социальной сферы
24,0 млн. рублей - софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований края по развитию, содержанию,
эксплуатации и инженерно-техническому обслуживанию аппаратнопрограммного комплекса "Безопасный город«
1,9 млн. рублей - выплата денежных вознаграждений гражданам за
добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств а также за сообщение ими в органы внутренних дел
информации о местах незаконного хранения оружия, о лицах, незаконно
хранящих оружие, о подготавливаемых преступлениях, совершение
которых планируется с применением оружия
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Государственная программа «Защита населения Хабаровского края от
чрезвычайных ситуаций и пожаров»

Цель: повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
Объемы
финансирования
млн. рублей

Отчет
за 2015
год

Оценка
2016
года

План
на 2017
год

План на
2018
год

План
на 2019
год

1691,5

1591,2

1761,3

1631,3

1228,9

Итогами реализации программы в 2015 году являются:
- обеспечено функционирование Противопожарной службы края в
количестве 69 пожарных частей и 3 пожарных постов численностью
2056 человек;
- выполнены прогнозы возникновения возможных чрезвычайных
ситуаций на территории края;
- проведена работа по безаварийному пропуску паводковых вод и
защите населенных пунктов от природных пожаров;
- проведены государственные приемочные испытания системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб
муниципальных образований Хабаровского края
Основные направления деятельности в 2016 году
1236,3 млн. рублей – развитие Противопожарной службы
Хабаровского края
194,2 млн. рублей – развитие и совершенствование системы
мониторинга, прогнозирования и предупреждения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории края
20,3 млн. рублей - создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб через единый номер "112" на
территории края
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Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в
Хабаровском крае»

Цель программы
создание условий, обеспечивающих возможность гражданам
систематически заниматься физической культурой и спортом,
повышение эффективности подготовки спортсменов края в спорте
высших достижений, создание условий для успешной социализации
и эффективной самореализации детей и молодежи
Основные задачи программы
 развитие инфраструктуры физической культуры и спорта,
строительство спортивных объектов шаговой доступности по
проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской
Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в
частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, с определением
предельной цены на строительство этих объектов;
 развитие материально-технической базы для подготовки
спортсменов, в том числе по наиболее массовым видам спорта, не
включенным в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, в
условиях соответствующего научного сопровождения
тренировочных процессов;
 создание условий для подготовки и совершенствования
спортсменов и тренеров с учетом непрерывности процессов
обучения и спортивной подготовки;
 создание условий для формирования, подготовки и сохранения
спортивного резерва;
 создание условий для вовлечения различных групп населения края
к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
 создание условий для достижения спортсменами края высоких
спортивных результатов на всероссийских и международных
спортивных соревнованиях;
 создание условий для развития и поддержки молодежных
инициатив;
 создание условий для воспитания гражданственности и
патриотизма, формирования духовных и нравственных ценностей;
 совершенствование системы вовлечения молодых граждан в
социальную практику, добровольчество, позитивную общественную
деятельность;
 развитие системы продвижения инициативной и талантливой
молодежи;
 содействие занятости молодежи.
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Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в
Хабаровском крае»

Направления расходов
Всего по программе:

2015
год

2016
год

2017
год

2018 2019
год
год

2 297,7 1 662,9 1 372,8 949,3 791,1
Направления программы

Создание условий для
вовлечения различных групп
населения края к регулярным
занятиям физической культурой
и спортом
Повышение эффективности
системы подготовки
спортивного резерва

1 166,2 790,3

783,1 334,4 236,9

605,7

651,7

526,9 529,3 528,1

163

151,5

60,4

83,2

25,8

Развитие инфраструктуры
сферы физической культуры и
спорта

230,4

69,1

2,5

2,5

0,4

Развитие молодежной политики

132,4

0,3

Создание условий для
достижения спортсменами края
высоких спортивных
результатов на всероссийских и
международных спортивных
соревнованиях

Целевые показатели

2015

2016

2017 2018 2019

Удельный вес жителей края,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом
(%)

32,5

35

37

39

43,6

Численность спортсменов края,
включенных в список кандидатов в
спортивные сборные команды
Российской Федерации (чел.)

134

95

107

108

112
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Государственная программа «Развитие молодежной политики в
Хабаровском крае»

Цель программы
совершенствование правовых, социально-экономических и
организационных условий для успешной самореализации молодежи,
направленной на раскрытие ее потенциала, а также содействие
успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в
жизни края

Задачи программы
 формирование системы ценностей, предусматривающей создание
условий для воспитания и развития молодежи, знающей и
ответственно реализующей свои конституционные права и
обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением,
устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей,
проявляющей
знание
своего
культурного,
исторического,
национального наследия и уважение к его многообразию, а также
развитие
в
молодежной
среде
культуры
созидательных
межэтнических отношений;
 развитие просветительской работы с молодежью, инновационных
образовательных и воспитательных технологий, а также создание
условий для самообразования молодежи;
 создание условий для реализации
социально-экономической сфере;

потенциала

молодежи

в

 формирование информационного поля, благоприятного для
развития молодежи, а также повышение эффективности
использования информационной инфраструктуры в интересах
молодежи
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Государственная программа «Развитие молодежной политики в
Хабаровском крае»
Направления расходов

2016
год

Всего по программе:

2017
год

2018
год

2019
год

151,1

160,1

133,4

Направления программы
Создание условий для воспитания
гражданственности и патриотизма,
содействие межкультурному и
межконфессиональному диалогу.

0

2,7

3,4

0,1

Популяризация здорового образа
жизни, культуры безопасности
жизнедеятельности, традиционных
семейных ценностей и
ответственного родительства,
оказание помощи подросткам и
молодежи, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.

0

43,1

50,1

45,8

Совершенствование системы
вовлечения молодежи в
социальную практику и
добровольчество, поддержка
молодежных инициатив и
талантливой молодежи.

0

104,5

105,7

87,5

Содействие трудоустройству,
занятости и вовлечение молодежи
в предпринимательскую
деятельность.

0

0,8

0,9

0,0

Индикаторы

2016
год

2017
год

2018 год

2019
год

Доля молодых людей, вовлеченных
в мероприятия, направленные на
формирование ценностей здорового
образа жизни в общей численности
молодежи края в возрасте 14-30 лет

26,0

26,5

27,0

27,5

Количество действующих
патриотических объединений,
клубов, центров, в т.ч. детских и
молодежных.

140

150

155

160
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Государственная программа «Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае»

Цель программы улучшение экологической
ситуации в крае

тыс. рублей
Наименование
мероприятий

Отчет за
2015 год

Оценка
2016
года

План на
2017 год

План на
2018 год

обращение с
твердыми
бытовыми и
промышленными
отходами

План на
2019 год

0,0

859,0

2 000,0

2 000,0

564,0

природоохранные
мероприятия

6 063,9

6 834,0

5 298,4

5 059,2

5 318,7

Итого

6 063,9

7 693,0

7 298,4

7 059,2

5 882,7

Данные по 2017 – 2019 годам приведены без учета средств федерального
бюджета в связи с отсутствием проекта Федерального закона о федеральном
бюджете на 2017 год и плановый период

Задачи Программы: улучшение экологической ситуации в крае в части
обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами; снижение
негативного воздействия на окружающую среду; сохранение биологического и
ландшафтного разнообразия; формирование экологической культуры населения.

Основные мероприятия Программы:
1. Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами; развитие
системы обезвреживания опасных отходов; ликвидация накопленного
экологического ущерба прошлых лет;
2. Природоохранные мероприятия:
- развитие краевой системы наблюдения за состоянием окружающей среды;
- снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
-совершенствование системы экологического надзора и нормирования;
предотвращение негативного воздействия на окружающую среду с сопредельных
территорий;
- сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и
растений, мест их обитания;
- экологическое просвещение населения и вовлечение в деятельность по охране
окружающей среды.
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Государственная программа «Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае»
В рамках комплекса первоочередных
мероприятий, направленных на ликвидацию
последствий загрязнения на окружающую
среду в результате экономической
деятельности, утвержденного
распоряжением Правительства РФ от
04.12.2014 №2462-р, в 2016 году на
проведение работ
по демонтажу здания хлорного цеха
бывшего ОАО "Амурскбумпром" и
рекультивации территории в промышленной
зоне г. Амурска будет направлено из
федерального бюджета 52,4 млн. рублей.

Реализация Программы окажет существенное влияние на сопряженные
сферы, в виде: сокращения оттока населения из экологически
неблагополучных районов края за счет решения вопросов по ликвидации
объектов экологического ущерба прошлых лет, обезвреживания опасных
отходов, улучшения качества атмосферного воздуха; улучшения
состояния здоровья граждан за счет снижения выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, совершенствования
системы
экологического
надзора;
повышения
международной
привлекательности края как региона, проводящего ответственную
экологическую политику.

Достигнутые и планируемые результаты деятельности:
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Доля использованных, обезвреженных
отходов
в
общем
объеме
образовавшихся отходов в процессе
производства и потребления (%)

67,0

71,0

74,0

76,0

Объем продукции, произведенной с
использованием
утилизированных
отходов потребления (млн. рублей)

225,8

264,7

303,6

401,6



Численность популяции амурского тигра
на территории края (особи)

70

70

70

70



Численность работников, занятых в
отрасли переработки и обезвреживания
твердых бытовых и промышленных
отходов (без учета услуг по сбору, вывозу
и
захоронению
твердых
бытовых
отходов) (человек)

731

784

837

853

Основные показатели
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Государственная программа «Доступная среда на 2016 – 2020 годы»
На обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения в
Хабаровском крае направлена государственная программа
«Доступная среда».

млн. руб.

Наименование расходов

2015
год

Нормативное правовое
сопровождение формирования
доступной среды для
инвалидов

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

0,5

0,5

0,5

0,5

Адаптация приоритетных
объектов социальной,
транспортной и инженерной
инфраструктуры для
беспрепятственного доступа и
получения услуг инвалидами

120,2

104,0

56,5

54,5

44,5

Информационнопросветительские и
общественные мероприятия

6,5

6,6

5,9

5,8

5,6

Мероприятия, направленные на
формирование толерантного
отношения общества к людям с
ограниченными возможностями

3,7

0,3

0,3

0,3

0,3

Всего по Программе

130,4

111,4

63,2

61,1

50,9

Задачи программы:
1. Формирование условий для беспрепятственного доступа
инвалидов к приоритетным объектам и услугам;
2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг;
3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы
реабилитации и социальной интеграции инвалидов;
4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и
формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов.
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Государственная программа «Улучшение инвестиционного и делового
климата Хабаровского края"

ЦЕЛЬ: содействие улучшению инвестиционного и делового
климата края
Объемы
финансирования
млн. рублей

Отчет
за 2015
год

Оценка
2016
года

План
на 2017
год

План на
2018
год

План
на 2019
год

147,0

255,5

225,9

206,5

170,0

Итоги реализации программы в 2015 году
Реализация
инвестиционного проекта "Ванино-СоветскоГаванский промышленно-транспортный узел".
Действующая площадка портовой особой экономической зоны
(ПОЭЗ) в Советско-Гаванском муниципальном районе.
Направлено обращение в Минвостокразвития России о
создании территорий опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР) в Ванино-Советско-Гаванском транспортнопромышленном узле с предварительной схемой площадок ТОСЭР.
В целях стабильного развития и диверсификации экономики
монопрофильного
городского
поселения
"Рабочий
поселок
Чегдомын" реализуется комплексный инвестиционный план
модернизации моногорода.
В 2015 году начаты работы по развитию дорожно-транспортной
инфраструктуры ТОСЭР за счет источников краевого автодорожного
фонда и механизма государственных программ Хабаровского края.
Кроме того, в рамках создания ТОСЭР "Комсомольск" определен
перечень первоочередных объектов социального, культурного и
бытового назначения для эффективного развития ТОСЭР.
Основные направления деятельности в 2016 году
208,8 млн. рублей – реализация комплексных инвестиционных
проектов
37,4 млн. рублей – предоставление субсидии на осуществление
уставной деятельности автономной некоммерческой организации
"Агентство инвестиций и развития Хабаровского края" и Ассоциации
"Краевой центр содействия предпринимательству"
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Государственная программа «Стратегическое планирование и
повышение производительности труда в Хабаровском крае»

Цель программы: повышение эффективности управления социальноэкономическим развитием края
Объемы
финансирования
млн. рублей

Отчет
за 2015
год

Оценка
2016
года

План на
2017
год

План на
2018
год

План
на 2019
год

5,3

2,4

2,4

5,1

4,3

Итоги реализации программы
Разработаны и утверждены Порядки:
- разработки и утверждения бюджетного прогноза Хабаровского
края на долгосрочный период (постановление Правительства края от
29 декабря 2015 г. № 486-пр);
- разработки и корректировки прогнозов социально-экономического
развития Хабаровского края на среднесрочный период и на
долгосрочный период (постановление Правительства края от 30
декабря 2015 г. № 495-пр).
Разработаны предварительные и уточненные прогнозы социальноэкономического развития края на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов.
В 2015 году началась разработка Стратегии социальноэкономического развития Хабаровского края до 2030 года
Основные направления деятельности
Для выработки единой системы стратегического управления
сформированы три основные направления:
- развитие населенческого потенциала и повышение качества
жизни населения края;
- устойчивое развитие экономики;
- повышение эффективности государственного управления.
Решение поставленных задач позволит обеспечить устойчивое
повышение качества жизни и уровня благосостояния населения,
интенсивное экономическое развитие края.
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Государственная программа «Инновационное развитие и
модернизация экономики Хабаровского края»

На развитие реального сектора экономики края в современных
условиях оказывает значительное влияние
эффективное решение
проблемы повышения качества взаимосвязи науки и производства,
внедрения в производство научных результатов и технологий, подготовки
кадров.
Задачей
программы
является
совершенствование
институционального
обеспечения
инновационной
деятельности;
развитие высокотехнологичных отраслей производства; формирование и
развитие спроса на инновации; формирование инновационной
инфраструктуры в крае; продвижение инновационной продукции на
внутренний рынок Российской Федерации и внешние рынки;
обеспечение развития кадрового потенциала в сфере науки,
образования, технологий и инноваций и популяризация инновационной
деятельности; развитие рынка интеллектуальной собственности;
создание и развитие инновационного территориального кластера
авиастроения и судостроения Хабаровского края.
Цели государственной программы:
- создание условий для перевода экономики Хабаровского края на
инновационный
путь
развития,
способствующих
формированию
эффективной
региональной
инновационной
системы,
развитию
инновационной
инфраструктуры,
обеспечивающей
модернизацию
традиционных секторов экономики Хабаровского края, повышение
конкурентоспособности промышленности за счет внедрения новых
технологий и инноваций

Объем финансирования

млн. рублей

2015 год
(факт)

2016 год
(оценка)

2017 год
(план)

2018 год
(план)

2019 год
(план)

131,0*

52,1*

24,0

23,2

19,3

*в том числе средства федерального бюджета: 2015г.-93,5; 2016г.-28,1
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Государственная программа «Инновационное развитие и модернизация
экономики Хабаровского края»
Основные направления расходов в 2016 году

Создание
и
развитие
инновационного
территориального
кластера
авиастроения и судостроения
Хабаровского края

Создание условий для развития
инновационной деятельности в
крае, в том числе формирования
кластерных инициатив
Наращивание
объемов
предоставляемых
услуг
субъектам малого и среднего
предпринимательства
инфраструктурными
объектами
(Центром подготовки проектов,
Центром инжиниринга, Центром
кластерного
развития
АНО
"ДАСИ") в инновационной сфере.
Это консалтинговая поддержка
инновационных
проектов,
увеличение
потребности
в
инжиниринговых услугах.

Разработка концепции технопарка
и проектов его структурных
элементов,
развитие
управляющей
компании
технопарков в г. Хабаровске

9,3
млн.
руб.

4,7
млн.
руб.

38,1
млн.
руб.
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Цель программы - создание благоприятных
условий для устойчивого функционирования и
развития малого и среднего
предпринимательства на территории края

тыс. рублей
Наименование
мероприятий

Отчет за
2015 год

Оценка
2016 года

План на
2017 год

План на
2018 г.

План на
2019 г.

140 300,0

63 118,0

12 567,2

11 614,2

7 228,7

содействие созданию и
развитию инфраструктуры
поддержки субъектов
МСП

25 033,4

167 080,3

27 400,0

7 400,0

7 400,0

совершенствование
информационного,
образовательного и
аналитического
обеспечения МСП

4 242,6

4 449,2

4 450,0

2 800,0

2 500,0

создание условий для
начала
предпринимательской
деятельности

11 196,0

11 000,0

1 700,0

1 700,0

1 500,0

содействие развитию
молодежного
предпринимательства

5 557,0

4 163,3

494,5

478,3

398,6

содействие повышению
престижа
предпринимательской
деятельности и развитию
делового сотрудничества
бизнеса и власти

3 577,4

4 750,0

4 800,0

4 800,0

4 800,0

содействие развитию
малого и среднего
предпринимательства в
муниципальных
образованиях края

24 440,9

23 740,0

18 000,0

19 000,0

16 000,0

214 347,3

278 300,8

69 411,7

47 792,5

39 827,3

содействие расширению
доступа малого и
среднего
предпринимательства к
финансовым ресурсам
(МСП)

Итого

Данные по 2017 – 2019 годам приведены без учета средств федерального
бюджета, поступление которых планируется во втором полугодии.
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Меры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

Финансовая

Займы, субсидии, гранты,
поручительства

Имущественная

Формирование перечней,
арендные ставки

Организационная

Региональные мероприятия

Образовательная

Обучающие программы,
семинары

Консультационная

Объекты инфраструктуры,
ОИВ

Информационная

Интернет-ресурсы,
общественные обсуждения

Виды финансовой поддержки: субсидирование затрат
(безвозмездная)
№

Направление

% компенсации
затрат

Максимальная
сумма на одного
СМСП

85 %

300 тыс. руб.
(max 900 тыс. руб.)

1

Гранты начинающим
предпринимателям

2

Субсидия на уплату платежей по
договорам лизинга оборудования

70% авансового
платежа

3 млн. руб.

3

Субсидия на модернизацию
оборудования

50%
подтвержденных
затрат

3 млн. руб.

50%
подтвержденных
затрат

3 млн. руб.– на
реализацию
мероприятий,
от 500 тыс. руб. до
1,5 млн. руб. – на
подготовку

4

Субсидия на реализацию программ
повышения энергоэффективности
производства

5

Субсидия на возмещение части
затрат на технологическое
присоединение к объектам
электросетевого хозяйства

50%
подтвержденных
затрат

2 млн. руб.

6

Субсидия на возмещение части
затрат на участие в выставочноярмарочных мероприятиях

70%
подтвержденных
затрат

70 тыс. руб.

7

Субсидия на сертификацию
продукции

80%
подтвержденных
затрат

500 тыс. руб.
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Виды финансовой поддержки (возвратная, возмездная)
Старт:
до 700 тыс. рублей, до 36
месяцев
8,25 % - 10 % - все виды
деятельности
Стандарт:
до 2 млн. рублей, до 18
месяцев
10,0 % - приоритеты
11,5 % - неприоритеты

МСП Банк
Инвестицион
ный заем
до 5 млн.
рублей
до 5 лет

Развитие:
до 3 млн. рублей, до 36
месяцев
8,25 – 9,5 % - приоритеты
10 – 11 % - неприоритеты

по банковской
гарантии в сумме
более 1 млн. руб.

13,5 %

максимальный
срок
поручительства
3 года и 1 мес.

максимальная
сумма
поручительства
15 млн. руб.

до 15 млн. руб.
до 10 лет

по кредиту,
на
предоставляемом инвестиционные
цели
у на срок не менее
1 года
в сумме более
на иные цели
1 млн. руб.

до 10 млн. руб.
до 5 лет

Достигнутые и планируемые результаты деятельности:
Основные показатели


Количество вновь созданных СМСП (единиц)



Количество малых и средних предприятий в
расчете на 1 тыс. человек населения края
(единиц)
Оборот продукции и услуг, производимых
малыми и средними предприятиями края, в том
числе микропредприятиями и индивидуальными
предпринимателями (млрд. рублей)
Количество вновь созданных рабочих мест
(включая
вновь
зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) (единиц)
Сумма налоговых поступлений от малого и
среднего предпринимательства в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации
(млрд. рублей)
Доля продукции, произведенной СМСП, в общем
объеме
валового
регионального
продукта
(единиц)









2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

59

60

59

59

19

19,1

19,2

19,3

370,1

369,7

382,0

402,0

1077

1015

1000

1080,0

17,7

19,1

19,5

19,0

15,5

15,6

15,6

15,8
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Хабаровского края в 2013 – 2020 годы»
Цель программы - предотвращение
негативного воздействия вод;
обеспечение эксплуатационной
надежности и безопасности
гидротехнических сооружений (далее
также - ГТС); повышение
эффективности использования водных
ресурсов
Наименование
мероприятий

Отчет за
2015 год

тыс. рублей

Оценка
2016 года

План на
2017 год

План на
2018 год

План
на 2019
год

предотвращение
негативного
воздействия вод

1 691 913,8

540 111,9

402 685,6

704 602,0

0,0

обеспечение
безопасности
гидротехнических сооружений

9 813,3

8 511,0

1 749,9

1 749,9

1 749,9

сохранение,
восстановление,
рациональное
использование
водных
объектов

19 881,2

25 077,4

7 346,4

8 025,8

6 396,5

1 721 608,3

573 700,3

411 781,9

714 377,7

8 145,5

Итого

Данные по 2017 – 2019 годам приведены без учета средств федерального бюджета,
поступление которых планируется во втором полугодии

Конечный результат
Программы:
повышение
защищенности
населения и территории края,
подверженных затоплению, от
наводнений и снижение ущерба
от негативного воздействия вод,
улучшение
пропускной
способности рек и сокращение
площади
засорения
водных
объектов.

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
(строительство ГТС):
2014 год – 205,3 млн. рублей
2015 год – 1 691,9 млн. рублей
2016 год – 254,2 млн. рублей
2017 год – 402,7 млн. рублей
2018 год – 704,6млн. рублей
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Общая сумма экономического
ущерба, причиненного
наводнением, оценивается в 527
млpд. рублей.

В августе - сентябре 2013 г. в бассейне
р. Амура прошел катастрофический
паводок, в ходе которого были
превышены исторические максимумы
уровней воды р. Амура за более чем
столетний
период
наблюдений.
Территории отдельных населенных
пунктов края, ранее не попадавшие в
зону
затопления,
оказались
подвержены негативному воздействию
вод.

Одной из наиболее приоритетных целей Стратегии социального и
экономического развития Хабаровского края на период до 2025 года,
является формирование на территории края комфортной и безопасной
среды проживания для населения, в полной мере реализующей
естественные преимущества природной среды и географического
положения.
Поэтому
Развитие
водохозяйственного
комплекса
Хабаровского края является одним из ключевых факторов обеспечения
экономического благополучия и социальной стабильности, реализации
конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.
Программа
предусматривает
комплексное
решение
вопросов,
связанных с использованием водных объектов, охраной водных
объектов,
предупреждением
негативного
воздействия
вод
и
обеспечением безопасности ГТС.
Достигнутые и планируемые результаты Программы:
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Доля ГТС, на которых обеспечена надежная
и безопасная работа в эксплуатационный
период,
в
общем
количестве
ГТС,
находящихся в краевой собственности (%)

0,0

100,0

100,0

100,0



Протяженность расчищенных, углубленных,
зарегулированных участков русел рек (км)

40,7

41,7

43,5

46,8



Доля протяженности водных объектов, на
которых проведены регулярные наблюдения
за состоянием дна и берегов, состоянием и
режимом использования водоохранных зон в
общей протяженности водных объектов,
нуждающихся в проведении регулярных
наблюдений (%)
Протяженность новых и реконструированных
сооружений
инженерной
защиты
и
берегоукрепления (км)

8,0

8,0

11,0

16
,0

13,2

13,2

13,2

13,2

Основные показатели
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Государственная программа «Развитие охотничьего хозяйства,
сохранение и воспроизводство животного мира, обеспечение
функционирования особо охраняемых природных территорий в
Хабаровском крае»
Цель программы - обеспечение
сохранения уникальных природных
комплексов и биологического разнообразия
на особо охраняемых природных
территориях краевого значения;
обеспечение устойчивого развития
охотохозяйственной отрасли края и
увеличение объема и повышение качества
услуг в сфере охотничьего хозяйства;
обеспечение сохранения и воспроизводства
охотничьих ресурсов
Наименование
мероприятий

Отчет за
2015 год

Оценка
2016
года

обеспечение
исполнения
полномочий
Российской
Федерации,
переданных в
области охоты и
сохранения
охотничьих
ресурсов

15 331,8

функционирование
ООПТ краевого
значения
Итого

тыс. рублей

План на
2017 год

План на
2018 год

План на
2019 год

16 784,1

2 684,1

2 684,1

2 684,1

41 103,0

35 304,1

31 505,2

34 059,2

27 935,4

56 434,8

52 088,2

34 189,3

36 743,3

30 619,5

Данные по 2017 – 2019 годам приведены без учета средств федерального бюджета, в
связи с отсутствием проекта Федерального закона о федеральном бюджете на 2017 год и
плановый период

На территории края обитает 51,6 тыс. лосей, 12,9
тыс. кабанов, 26,4 тыс. косуль, 27,3 тыс. благородных
оленей, 25,5 тыс. диких северных оленей, 12,4 тыс.
бурых и 2,5 тыс. гималайских медведей, 230,5 тыс.
соболей. По численности и лимиту добычи соболя
край занимает первое место в Российской
Федерации.
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сохранение и воспроизводство животного мира, обеспечение
функционирования особо охраняемых природных территорий в
Хабаровском крае»
Обеспечение рационального использования и воспроизводства
охотничьих ресурсов является одной из ключевых задач общества и
государства, решение которой позволит сформировать основу
долгосрочного
социально-экономического
развития,
сохранить
достойную среду обитания и ресурсную базу для жизни и деятельности
будущих поколений.
Важным результатом реализации государственной политики в сфере
охотничьего хозяйства является расширение площадей закрепленных
охотничьих угодий в крае, что создает условия для развития
охотничьего хозяйства, повышения эффективности сохранения
охотничьих ресурсов, обеспечивает рост численности большинства
видов охотничьих ресурсов.
Система особо охраняемых природных территорий Хабаровского края
обеспечивает сохранение биологического разнообразия, создает
условия для устойчивого развития территории, помогает поддерживать
природный баланс, сохранять природно-ресурсный потенциал и
поддерживать положительный моральный климат в обществе.
Достигнутые и планируемые результаты Программы:
Основные показатели
Ежегодное
проведение
рейдовых
мероприятий
по
осуществлению
государственного охотничьего надзора в
охотничьих угодьях края (единиц)
Доля охотничьих угодий, на которых
произведено
внутрихозяйственное
охотоустройство,
в
общей
площади
закрепленных охотничьих угодий (%)
Доля
рейдов
по
профилактике
правонарушений в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов в общем
количестве рейдов (%)
Доля
сохраненных
ООПТ
краевого
значения, отвечающим целям и задачам их
создания в общем количестве особо
охраняемых
природных
территорий
краевого значения (%)
Количество волков и бурых медведей,
изъятых охотопользователями в
закрепленных охотничьих угодьях (особей)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

0

130

270

430

2,0

10,0

30,0

40,0

100,0

100,0

100,0

100,0

92,0

100,0

100,0

100,0

79

128

193

263
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Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в
Хабаровском крае»
Цель программы - повышение
эффективности
использования,
охраны, защиты и воспроизводства
лесов;
обеспечение
стабильного
удовлетворения
общественных
потребностей
в
ресурсах
и
экологических,
санитарногигиенических,
защитных,
средообразующих
услугах
леса
(далее
услуги
леса)
при
гарантированном
сохранении
ресурсно-экологического потенциала
лесов в Хабаровском крае
Наименование
мероприятий

Отчет за
2015 год

Оценка
2016
года

охрана, защита и
воспроизводство
лесов

326 693,1

организация
эффективного
использования
лесов,
обеспечение
стабильного
удовлетворения
общественных
потребностей в
ресурсах и
услугах леса
Итого

тыс. рублей
План на
2017 год

План на
2018 год

План на
2019 год

222 541,9

48 578,4

49 272,5

25 828,8

437 062,1

464 698,9

91 392,5

91 392,5

91 0392,5

763 755,2

687 240,8

139 970,9

140 665,0

117 221,3

Данные по 2017 – 2019 годам приведены без учета средств федерального
бюджета в связи с отсутствием проекта Федерального закона о федеральном
бюджете на 2017 год и плановый период

Площадь лесного фонда Хабаровского края составляет 73,7 млн.
гектаров. Лесистость его территории - 66,5 процента. Тушение лесных
пожаров в Хабаровском крае осуществляется на площади 33,5 млн.
гектаров, на 40,2 млн. гектаров ведется космический мониторинг
пожаров. Край относится к многолесным районам и вследствие
природно-климатических условий является одним из наиболее
горимых регионов.
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Хабаровском крае»
Затраты на тушение лесных пожаров

2014 год – 123,5 млн. рублей (факт)
2015 год – 64,6 млн. рублей (факт)
2016 год – 37,8 млн. рублей (план)
Основные мероприятия Программы
- создание эффективной
системы мониторинга пожарной опасности и тушения лесных
пожаров;
предупреждение,
профилактика
возникновения
и
распространения лесных пожаров; создание эффективной системы
защиты лесов от вредных организмов; обеспечения эффективного
воспроизводства лесов; организация использования лесов.
Итогом
реализации
Программы
является
стабилизация
лесопожарной обстановки, уменьшение количества и средней
площади лесных пожаров, снижение вероятности возникновения
крупных лесных пожаров на территории земель лесного фонда,
увеличение объема платежей в бюджетную систему российской
Федерации от использования лесов.
Достигнутые и планируемые результаты деятельности:
Основные показатели
Доля лесных пожаров, ликвидированных в
течение первых суток с момента
обнаружения, в общем количестве
ликвидированных пожаров (%)
Доля площади лесовосстановления в год от
общей площади земель лесного фонда,
предназначенных для лесовосстановления
(%)
Увеличение площади лесных насаждений
искусственного происхождения (%)
Удельная площадь земель лесного фонда,
покрытых лесной растительностью,
погибшей от вредителей и болезней леса
(%)
Доля крупных лесных пожаров в общем
количестве возникших лесных пожаров (%)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

72,0

72,0

72,0

72,0

1,52

1,53

1,53

1,55

5,6

5,6

5,6

5,7

0,015

0,015

0,015

0,014

15,0

15,0

15,0

15,0
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комплекса Хабаровского края»

Цель программы - улучшение
экологической ситуации в крае

тыс. рублей
Наименование
мероприятий

организация и
проведение
рыбохозяйственных мероприятий

Отчет
за 2015
год

1 075,5

Оценка
2016
года

1 220,2

План на
2017 год

0,0

План на
2018 год

0,0

План на
2019 год

0,0

Данные по 2017 – 2019 годам приведены без учета средств федерального
бюджета в связи с отсутствием проекта Федерального закона о федеральном
бюджете на 2017 год и плановый период

За 2011-2015 годы предприятиями
отрасли:
- построено 11
рыбоперерабатывающих комплексов;
- модернизировано 19 действующих
рыбоперерабатывыющих цехов;
- введены в эксплуатацию мощности:
* холодильные – 15 тыс. тонн единиц
временного хранения;
* морозильные – 2 тыс. тонн в сутки;
* 12 автоматических линий
переработки сырья.

В рамках Программы за счет
субвенций из федерального
осуществляется реализация
отдельных полномочий
Российской Федерации в области
организации, регулирования и
охраны водных биологических
ресурсов в соответствии со
статьей 6 Федерального закона от
24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ "О
животном мире".
На эти цели в 2016 году
предусмотрено 1220,20 тыс.
рублей на очистку береговой
полосы водных объектов от
мусора объектов
рыбохозяйственного значения.
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комплекса Хабаровского края»
На территории Хабаровского края
деятельность по добыче и
переработке рыбы и морепродуктов
осуществляют более 130 предприятий
и рыболовецких колхозов, где
трудится свыше 4 тыс. человек;
действует 7 лососевых рыбоводных
заводов общей мощностью 88 млн.
штук молоди в год.
Реализация Программы расширение ресурсной базы отрасли за
счет развития аквакультуры и воспроизводства водных
биологических ресурсов на территории края, увеличение объемов
добычи водных биологических ресурсов и объема производства
рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных,
увеличение среднедушевого потребления населением края
рыбных товаров.
Достигнутые и планируемые результаты Программы:
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Среднедушевое
потребление
населением
края
рыбы
и
рыбопродуктов (килограмм)

35,3

35,0

36,0

37,0

Объем добычи водных биологических
ресурсов
рыбохозяйственными
предприятиями края (тыс. тонн)

285,6

252,0

254,0

256,0

Объем производства рыбы и продуктов
рыбных
переработанных
и
консервированных
рыбохозяйственными
предприятиями
края (тыс. тонн)

229,2

209,0

210,3

211,6



Количество лососевых рыбоводных
заводов на территории края (штук)

7

7

8

9



Объем выпуска молоди лососевых
видов рыб рыбоводными заводами края
(млн. штук)

59

60

61

62

Основные показатели
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Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 годы»
Цель программы - обеспечение населения края
безопасной и качественной сельскохозяйственной
продукцией,
эффективное
использование
сельскохозяйственных угодий, повышение их
плодородия,
создание
условий
для
инновационного развития сельскохозяйственного
производства, создание условий для устойчивого
развития сельских территорий края
Результат Программы за 2015 год: индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 93,0 процента;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
составил 92,0 процента; удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций
края составил 67 процентов
Наименование
подпрограмм

Отчет за
2015 год

Оценка
2016 года

План на
2017 год

План на
2018 год

тыс. рублей
План на
2019 год

Развитие
подотрасли
растениеводства

205 489,0

162 972,6

126 616,7

116 378,4

73 624,0

Развитие
подотрасли
животноводства

385 550,9

289 795,5

236 796,0

224 236,0

191 216,0

Развитие малых
форм
хозяйствования

74 087,7

102 106,2

41 776,0

41 976,0

42 176,0

Устойчивое
развитие сельских
территорий

104 726,8

132 447,3

20 400,0

66 400,0

60 400,0

Развитие
мелиорации
земель
сельскохозяйствен
ного назначения

0,0

16 866,2

10 000,0

10 000,0

10 000,0

Обеспечение
эпизоотического и
ветеринарносанитарного
благополучия на
территории края

106 972,2

124 756,0

112 280,4

100 332,8

83 612,5

ВСЕГО расходов
* без средств из
федерального
бюджета

876 826,6

828 943,8

547 869,1
*

559 323,2
*

461 028,5
*
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Государственная поддержка отрасли в 2016 году
составляет 704 187,7 тыс. рублей, из них средства краевого
бюджета составляют 533 710,9 тыс. рублей, средства
федерального
бюджета
–
170
476,8
тыс.
рублей.
В крае работают более 70 сельскохозяйственных
организаций,
деятельность
которых
направлена
на
производство
яиц,
молока,
скота,
птицы
и
сои.
Среди
крупных
производств
две
птицефабрики
Хабаровская и Комсомольская (22,2 % от валовой продукции,
произведенной сельхозорганизациями), производитель мяса
свиней - "Агроэнерго" (18,1 %), мяса птицы - "Хабаровский
бройлер"
(11,5%).
Поддержка малых форм хозяйствования обеспечивает
80 % валового выпуска отрасли и это решение
производственных вопросов, проблем закрепления населения и
обеспечения
занятости.
Гранты
в
виде
субсидий
получили:
- 104 начинающих фермеров на создание и развитие
крестьянского
(фермерского)
хозяйства.
- 10 хозяйств на создание семейных животноводческих ферм.
В
рамках
государственной
программы
края
предоставляются отраслевые субсидии. В 2016 году на эти цели
выделено около 17% общего объема финансирования отрасли.
Субсидии выделяются на возмещение затрат, связанных с
приобретением техники и оборудования, на возмещение части
процентных ставок
по кредитам, на покупку племенного
молодняка
крупного
рогатого
скота.
В 2015 - 2016 годы в крае в рамках мероприятий по
улучшению жилищных условий было построено (приобретено)
2932 кв. м. жилья, подготовлены
две площадки под
комплексную компактную застройку: 2015 год - муниципальный
район им. Лазо – 14 индивидуальных домов, 2016 год Хабаровский муниципальный район – 24 индивидуальных дома.
Реализация мероприятий по поддержке малых форм
хозяйствования и мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий способна дать новые импульсы росту
производства сельхозпродукции и содействуют решению
проблем социальной жизни на сельских территориях.
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Государственная программа Хабаровского края
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае»
Энергосистема
Хабаровского
края
является
крупнейшим
производителем
энергии
на
Дальнем Востоке, на ее долю
приходится более 20 процентов
вырабатываемой электрической и
около 30 процентов тепловой
энергии. Потребности экономики и
населения края в электрической и
тепловой энергии в полном объеме
обеспечиваются
тепловыми
электростанциями АО "ДГК", а также
локальными энергоисточниками.
Структуру энергетики края составляют генерирующие мощности,
электросетевое и теплосетевое хозяйство, а также организации по
оперативно-диспетчерскому
управлению
энергетическими
объектами и сбыту энергии.
Цель Программы - создание условий для гарантированного
обеспечения энергоресурсами экономики и населения края.
Динамика расходов по программе за 2015 – 2019 гг
млн. рублей

350

изменения к
предыдущему году

293,2

300
250

2016г.

174,4

2017г.

1,3

100

2018г.

0,4

50

2019г.

14,1

200
118,8

150

120,1

120,5

106,4

0
2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов по
программе, является снижение расходов краевого бюджета на
предоставление субсидии местным бюджетам на строительство,
реконструкцию
или
техническое
перевооружение
объектов
капитального строительства в связи с распределением данных
расходов в соответствии с утвержденным Перечнем адресных
инвестиционных проектов.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ЗА 2015 – 2019 гг
Количество муниципальных котельных, переведенных на
природный газ, единиц

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

-

10

2

3

3

Уровень газификации природным газом жилищного фонда края,
процентов
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

17,3

17,5

18,2

18,7

19,1

Количество населенных пунктов края, газифицированных
природным газом, единиц
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

6

6

6

6

Протяженность введенных в эксплуатацию внутригородских и
внутрипоселковых газовых сетей, км

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

5,4

30

30

38

38

Объем электрической энергии, выработанной АО «ДГК»,
млн. кВт. ч

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

7 777,0

7 817,6

8 118,0

8 300,0

8 300,0

Объем тепловой энергии, отпущенной АО «ДГК»,
тыс. Гкал
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

11 600,0

11 615,0

11 700,0

11 700,0

11 700,0
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Государственная программа «Развитие транспортной системы»
Цель программы:
формирование современной
и эффективной
транспортной
инфраструктуры,
обеспечивающей ускорение
товародвижения и снижение
транспортных издержек в
экономике; повышение
доступности услуг
транспортного комплекса
для населения; обеспечение
безопасности на транспорте.
Динамика расходов краевого бюджета, млн. рублей

8000,0
7000,0
6000,0
5000,0
4000,0
3000,0
2000,0
1000,0
0,0

7097,7

4267,0

2015

2016

3898,5

2017

3693,3

2018

3737,4

2019

Основные направления использования средств краевого бюджета в
2015 году:
 6220,8 млн. рублей – развитие сети автомобильных дорог; за счет
средств дорожного фонда.
 19,3 млн. рублей – обеспечение доступности воздушных
перевозок путем снижения стоимости билета в два раза для
граждан в возрасте до 23 лет, для мужчин в возрасте свыше 60
лет и женщин - свыше 55 лет, для инвалидов I группы любого
возраста и их сопровождающим, для сопровождающих детейинвалидов на местных воздушных линиях края;
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Государственная программа «Развитие транспортной системы»
 601,6 млн. рублей – сдерживание роста тарифов на перевозки
пассажиров
воздушным, автомобильным, железнодорожным и
водным транспортом;
 135,6 млн. рублей – лизинговые платежи за
самолет,
приобретение оборудования и запасных частей для обслуживания
воздушного судна;
 120,4 млн. рублей – завершение строительства служебно –
пассажирского здания аэропорта г. Николаевска – на – Амуре и
строительство
служебно – пассажирского здания аэропорта
Чумикан.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
Основные индикаторы (единица
измерения)
протяженность автомобильных дорог
общего пользования регионального
(межмуниципального) и местного
значения (километров)
объемы ввода в эксплуатацию после
строительства и реконструкции
автомобильных дорог общего
пользования регионального
(межмуниципального) и местного
значения (километров)

2015

Значение показателей
2016
2017
2018

2019

10333,0 10333,0 10339,0 10352,3 10391,1

70,0

22,5

54,8

58,0

93,3

количество перевезенных пассажиров
на субсидируемых маршрутах
воздушного транспорта (тыс. человек)

62,4

64,3

64,2

66,7

69,4

количество перевезенных пассажиров
на субсидируемых маршрутах
автомобильного транспорта (тыс.
человек)

910,0

1270,1 1270,0 1270,0 1270,0

количество перевезенных пассажиров
на субсидируемых маршрутах
железнодорожного транспорта (тыс.
человек)

757,9

768,6

600,0

600,0

600,0

количество перевезенных пассажиров
на субсидируемых маршрутах водного
транспорта (тыс. человек)

63,8

54,7

108,0

108,0

108,0
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Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Хабаровском крае»
Цель программы
 создание современного эффективного конкурентоспособного туристского
комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения
потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах
Задачи программы
 комплексное развитие рекреационных территорий края;
 повышение качества и безопасности туристских услуг;
 создание имиджа Хабаровского края как региона, благоприятного для
развития туризма, и поддержание статуса крупного туристского центра
Дальнего Востока
Направления расходов
Всего по программе:

2015 год

2016 год

2017 год

2018
год

2019
год

21,3

285,6

194,8

83,2

3,0

Направления программы
Организационнометодическое и
информационное
обеспечение

0,6

0,7

1,0

0,6

0,6

Продвижение
регионального туристского
продукта на российском и
международном рынках

3,6

3,1

8,2

3,0

2,4

Создание круизного
кластера "Остров Большой
Уссурийский - Шантары"

17,1

281,8

167,7

52,2

0

Формирование туристскорекреационного кластера
«Комсомольский».

0

0

17,9

27,4

0

Индикаторы

2015 год

2016 год

2017 год

2018
год

2019
год

Численность граждан
Российской Федерации,
размещенных в
коллективных средствах
размещения (тыс. человек)

458,77

518,73

544,67

693,42

693,42

Численность иностранных
граждан, размещенных в
коллективных средствах
размещения (тыс. человек)

31,3

31,5

31,8

33,7

33,7
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Государственная программа «Развитие рынка труда и содействие
занятости населения Хабаровского края»

Государственная политика в области содействия занятости населения края
направлена на достижение наиболее полной сбалансированности спроса
и
предложения
рабочей
силы,
повышение
качества
и
конкурентоспособности трудового потенциала края, создание новых
рабочих мест, проведение взвешенной миграционной политики, создание
условий для профессиональной и территориальной мобильности
населения, совершенствование механизмов привлечения и использования
иностранной рабочей силы, повышения уровня занятости инвалидов, в том
числе на оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах, а также
для расширения участия женщин в трудовой деятельности с учетом
поддержки рождаемости.
Неотъемлемой частью государственной политики в социально-трудовой
сфере является государственное регулирование трудовых отношений,
оплаты и охраны труда. Правительством края уделяется особое внимание
вопросу сохранения жизни и здоровья населения, занятого в трудовой
деятельности. Приоритетным направлением деятельности в сохранении
здоровья и сокращении смертности населения является принятие мер по
улучшению условий и охраны труда работающего населения,
профилактике и снижению несчастных случаев и повреждения здоровья
работников, а также проведение диспансеризации.
Цели государственной программы :
- реализация государственной политики в области содействия занятости
населения, сокращение безработицы и снижение напряженности на рынке
труда края;
- реализация государственной политики в области оплаты труда
работников государственных учреждений и работников органов
государственной власти края, условий и охраны труда, социального
партнерства и трудовых отношений, снижение профессиональных рисков
работников организаций в крае.

Объем финансирования

млн. рублей

2015 год
(факт)

2016 год
(оценка)

2017 год
(план)

2018 год
(план)

2019 год
(план)

724,5

766,0

698,5

704,5

655,2
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Социальные выплаты гражданам,
признанным в установленном
порядке безработными

409,1
млн.
руб.

Содействие занятости населения
Хабаровского края

29,0
млн.
руб.

Повышение мобильности трудовых
ресурсов

51,5
млн.
руб.

Обеспечение деятельности центров
занятости населения края

261,1
млн.
руб.

По итогам реализации государственной программы за 2015 год значения
основных показателей (индикаторов) составили:
- уровень безработицы (по методологии Международной организации труда)
в среднем за год – 5,3 % (план на 2015 год – 6,5 %);
- коэффициент напряженности на рынке труда – 2,5 единицы (план на 2015
год – 2,7).
В рамках реализации подпрограммы «Содействие занятости населения
Хабаровского края" государственная услуга по содействию гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников
оказана 33,4 тыс. граждан и 5,4 тыс. работодателей, трудоустроено при
содействии органов службы занятости 14,9 тыс. человек, в том числе на
временные работы – около 4,7 тыс. граждан, проведено 174 ярмарки вакансий и
учебных рабочих мест, в которых приняло участие более 9,1 тыс. человек,
154 безработных гражданина организовали собственное дело, в том числе
151 человек открыл собственное дело с получением единовременной
финансовой помощи из средств краевого бюджета.
За 2015 год по направлению органов службы занятости населения
профессиональным обучением было охвачено 1 795 граждан незанятых
трудовой деятельностью, а также 58 женщин, состоящих в трудовых отношениях
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и находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Реализация подпрограммы в 2015 году позволила достигнуть снижения в
среднегодовом исчислении: численности безработных граждан до 9,4 тыс. человек
(план на 2015 год – 14,6 тыс. человек; уровня безработицы до 1,3 % (план – 2,0 %);
коэффициента напряженности на контролируемом рынке труда в размере 0,6 (план
– 0,8).
При реализации подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в
Хабаровском крае" проведена специальная оценка условий труда в краевых
казенных, бюджетных, автономных учреждениях министерства здравоохранения
края, министерства образования и науки края, министерства культуры края на 6 848
рабочих местах, количество рабочих мест, на которых проведена специальная
оценка условий труда составило 16 372 единицы (план – 10 000 единиц),
количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам
специальной оценки условий труда составило 8 350 (план – 4 500 единиц).
В рамках реализации подпрограммы "Развитие системы социально-трудовых
отношений в Хабаровском крае" по поручению Губернатора края проводился
еженедельный и ежемесячный мониторинг и анализ ситуации с задолженностью по
заработной плате и принимаемых мерах по ее снижению, по итогам проведенного
мониторинга осуществлялась подготовка аналитической записки с указанием
причин, сроков образования, объемов задолженности для представления в
заинтересованные органы в установленные сроки, комитетом обеспечено
проведение 6 заседаний межведомственной комиссии по решению проблем
просроченной задолженности по заработной плате и снижению напряженности на
рынке труда
Реализация основных мероприятий государственной программы:
- осуществление социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, производилось своевременно и в полном
объеме: социальные выплаты назначены 25 409 безработным гражданам (пособия
по безработице – 20 098 гражданам, стипендии в период профессионального
обучения или получения дополнительного профобразования – 1 636 гражданам,
материальной помощи – 747 гражданам), средний размер пособия по безработице
в 2015 году составил 4 224 рубля, стипендии – 2 934 рубля, материальной помощи
– 984 рубля;
- в рамках реализации Программы дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения, включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в Хабаровском
крае в 2015 году трудоустроены 89 инвалидов (план – 84 человека);
- обеспечение деятельности КГКУ ЦЗН по реализации государственных
полномочий в области содействия занятости населения: на содержание КГКУ ЦЗН
в отчетном периоде израсходовано 264 168,3 тыс. рублей (98,5 % от
запланированного на год объема);
- предоставление субвенций местным бюджетам для осуществления органами
местного
самоуправления
отдельных
государственных
полномочий
по
государственному управлению охраной труда: органы местного самоуправления
для
осуществления
ими
отдельных
государственных
полномочий
по
государственному управлению охраной труда были обеспечены финансовыми
средствами в полном объеме на сумму 14 689,7 тыс. рублей.
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межрегиональной и выставочно-конгрессной деятельности
Хабаровского края»

ЦЕЛЬ: содействие развитию международной, межрегиональной
и выставочно-конгрессной деятельности края
Объемы
финансирования
млн. рублей

Отчет за
2015 год

Оценка
2016
года

План на
2017 год

План на
2018 год

План на
2019
год

0

8,2

16,4

15,8

13,2

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ
3,6 млн. рублей – активизация внешнеторгового сотрудничества
края (увеличение количества экспортно-ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших информационноконсультационную
поддержку,
и
количества
участников
внешнеэкономической деятельности)
4,6 млн. рублей – развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности (привлечение внимания к региону, даст возможность
более эффективно продвигать интересы края на российском и
международном рынках, получать дополнительные ресурсы для
развития международной, внешнеэкономической и межрегиональной
деятельности, способствовать формированию положительного образа
края как надежного партнера за рубежом)
Программа действует с 2016 года и направлена на реализацию
мер по совершенствованию структуры экспорта края, активизации
внешнеторгового сотрудничества на уровне малого и среднего бизнеса,
развитию
приграничного
сотрудничества,
укреплению
межрегиональной кооперации с регионами Российской Федерации, а
также по содействию развитию выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности на территории края станет действенным механизмом для
развития международной, межрегиональной и выставочно-конгрессной
деятельности в крае.
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Хабаровском крае»

Цель: формирование единого информационного пространства
края; получение гражданами и организациями преимуществ от
применения
информационных
и
телекоммуникационных
технологий.
Формирование информационного общества в настоящее время
становится одним из необходимых условий для улучшения качества
жизни населения края, повышения эффективности государственного
управления и местного самоуправления в крае, качества
государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной
форме, а также создания условий для успешного социальноэкономического развития края.
Ключевой составляющей перехода к информационному обществу
является формирование и развитие его базовой инфраструктуры,
представляющей собой совокупность современных сетей связи,
телекоммуникаций и систем электронного правительства, которые
включают в себя государственные информационные системы,
информационные системы обмена данными для обеспечения
непрерывного доступа граждан и организаций к современным
технологиям и актуальной информации, а также регламенты оказания
услуг и регламенты взаимодействия вышеназванных систем между
собой.
Объем финансирования

млн. рублей

2015 год
(факт)

2016 год
(оценка)

2017 год
(план)

2018 год
(план)

2019 год
(план)

869,5

979,4

836,3

844,8

704,0
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в Хабаровском крае»
Основные направления расходов в 2016 году

развитие информационного общества,
связи, создание и развитие систем
электронного правительства в крае

383,8
млн.
руб.

создание, развитие и обеспечение
деятельности сети
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ),
предоставления бесплатной
юридической помощи, развитие
сопутствующих систем и услуг в крае

485,2
млн.
руб.

создание единой архивной
информационной системы края

3,0
млн.
руб.

обеспечение эффективной работы
телерадиовещания и перевод на
цифровые технологии

107,4
млн.
руб.
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Основные результаты
В целях обеспечения доступности получения государственных и
муниципальных услуг по месту пребывания граждан в крае завершено
создание сети филиалов многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
В настоящее время в крае действуют 18 филиалов, 2 дополнительных
офиса МФЦ и 79 территориально обособленных структурных подразделений
МФЦ (ТОСП) с общим количеством окон по работе с населением 329,
которые обеспечивают доступ к получению услуг по месту пребывания
более чем для 99 процентов жителей края.
В крае эфирным аналоговым вещанием телеканала "Губерния"
обеспечены 277 населенных пунктов, в которых проживает 96,4 процента
населения края. Радиостанция "Восток России" охватывает вещанием 96,1
процента населения края в 295 населенных пунктах.
В крае телефонизировано 373 из 437 населенных пунктов, в которых
проживает 1 350 тыс. человек (99,88% от общего числа жителей края).
Завершено формирование систем электронного правительства, создан
ряд информационных систем:
- официальный сайт Хабаровского края и Правительства Хабаровского
края (www.khabkrai.ru);
- информационная система оперативного контроля обращений граждан в
учреждения Хабаровского края (uslugi.khv.gov.ru), позволяющая вести запись
на прием к врачу и запись детей в детские сады;
- информационный интернет-портал Правительства Хабаровского края
"Открытый регион" (www.open27.ru), позволяющий обратиться за решением
любой проблемы в органы государственной власти или органы местного
самоуправления муниципальных образований края через одно виртуальное
окно;
- информационно-аналитическая система для оценки эффективности
деятельности
руководителей
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований края, а также руководителей предприятий
Хабаровского края (www.golos27.ru);
- единая система работы с обращениями граждан, поступившими через
телефонные вызовы, интегрированная с аналогичной системой Управления
по работе с обращениями граждан Администрации Президента Российской
Федерации;
- система электронного документооборота Правительства Хабаровского
края (СЭД);
- система защиты информации региональных государственных
информационных систем.
Введен в эксплуатацию и активно используется населением и
организациями края портал государственных и муниципальных услуг
Хабаровского края (www.uslugi27.ru).
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Цель
- обеспечение
эффективного
государственного
Программы
управления в сфере общественных финансов края

Задача
- обеспечение
долгосрочной
сбалансированности
Программы
краевого бюджета и повышение эффективности
управления общественными финансами
Подпрограммы

- «Обеспечение взаимосвязи стратегического и
бюджетного планирования"
«Поддержка устойчивого исполнения местных
бюджетов и содействие повышению качества
управления муниципальными финансами"
«Повышение
эффективности
управления
государственными финансами"

Государственная программа Хабаровского края "Управление
государственными финансами Хабаровского края" (далее –
Программа)
утверждена
постановлением
Правительства
Хабаровского края от 14 мая 2012 года № 151-пр.
Ответственный исполнитель Программы - министерство
финансов Хабаровского края (далее – министерство финансов. Для
достижения целей государственной программы в 2016 году
предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию следующих
мероприятий:
- обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию
долговых обязательств края;
- управление резервным фондом края;
- выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований края;
- выравнивание обеспеченности муниципальных образований
края по реализации отдельных расходных обязательств в
соответствии со статьями 15 и 16 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
- поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
городских округов и муниципальных районов края.
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2015
год

Основные показатели

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Объем
налоговых
и
неналоговых
доходов
76 260,8 80 271,1 84 532,8 84 532,8 84 532,8
консолидированного бюджета
края, млн. рублей
Отсутствие
просроченной
задолженности
по
да
да
да
да
да
государственным
долговым
обязательствам края, да/нет
Количество городских округов
и муниципальных районов
края, имеющих просроченную
0
0
0
0
0
кредиторскую задолженность
по заработной плате, ед.
Количество городских округов
и муниципальных районов
края, имеющих высокое и
15,0
16,0
16,0
17,0
17,0
надлежащее
качество
управления муниципальными
финансами, ед.
Финансовое обеспечение государственной
программы края «Управление государственными
финансами Хабаровского края
млн. рублей
ПРОЕКТ 2019

7059,6

ПРОЕКТ 2018

6322,7

ПРОЕКТ 2017

6064,0

ОЖИДАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
2016 Г.

6415,7

ФАКТ 2015 Г.

5682,3
0

2000

4000

6000

8000
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Государственная программа «Управление государственным
имуществом Хабаровского края»
Управление
государственной
собственностью является неотъемлемой
частью
деятельности
Правительства
Хабаровского
края
по
решению
экономических и социальных задач,
укреплению
финансовой
системы,
созданию
эффективной
конкурентной
экономики, обеспечивающей повышение
уровня и качества жизни населения края.
Основной стратегической целью
Программы
является
повышение
эффективности
управления
государственным
имуществом
Хабаровского края.
Полномочия Правительства края в сфере управления и распоряжения
имуществом распространяются на краевое государственное имущество, в
том числе на краевые земельные участки.
Краевое государственное имущество создает материальную основу для
реализации государственных полномочий края и предоставления
государственных услуг гражданам и бизнесу.
Сфера управления краевым государственным имуществом охватывает
широкий круг вопросов: создание новых объектов, безвозмездные прием и
передача их на другие уровни собственности, приватизация и отчуждение
по иным основаниям, передача во владение и пользование, реорганизация и
ликвидация краевых предприятий и краевых государственных учреждений.
Основные задачи Программы:
- оптимизация состава краевого государственного имущества;
- повышение эффективности управления краевыми предприятиями и
хозяйственными обществами;
- совершенствование системы учета объектов краевой государственной
собственности;
- реализация мер по совершенствованию государственного кадастра
недвижимости на территории края;
- формирование краевого земельного фонда и повышение эффективности
использования краевых земельных участков;
- обеспечение предоставления земельных участков на территории
Хабаровского края бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и
более детей.
Объем финансирования
млн. рублей
2015 год
(факт)

2016 год
(оценка)

2017 год
(план)

2018 год
(план)

2019 год
(план)

38,2

63,1

60,9

61,9

51,6
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Государственная программа «Управление государственным
имуществом Хабаровского края»
Основные направления расходов в 2017 году
31,9
млн.
рублей

Приватизация находящихся в краевой
государственной
собственности
акций
(долей) хозяйственных обществ, иного
краевого государственного имущества, в том
числе обеспечение деятельности краевого
государственного
казенного
учреждения
«Фонд имущества Хабаровского края»

17,8
млн.
рублей

Создание
инфраструктуры
пространственных данных государственного
кадастра
объектов
недвижимости,
проведение государственной кадастровой
оценки земель всех категорий на территории
Хабаровского края

9,3
млн.
рублей

Обеспечение предоставления земельных
участков на территории Хабаровского края
бесплатно в собственность гражданам,
имеющим трех и более детей

Основные результаты

Результаты

2015
год
(факт)

2016
год
(оце
нка)

2017
год
(план)

2018
год
(план)

2019
год
(план)

Удельный
вес
краевых
объектов
недвижимости,
учтенных в государственном
кадастре недвижимости, в
общем
числе
краевых
объектов недвижимости, (%)

99,4

99,0

99,0

99,0

99,0

Отношение
количества
земельных
участков,
по
которым
проведена
государственная регистрация
прав
собственности
Хабаровского края, к общему
количеству
земельных
участков, (%)

110,8

98,0

99,0

100,0

100,0

Количество
земельных
участков для предоставления
бесплатно в собственность
гражданам, имеющим трех и
более детей, (шт.)

1874

1100

1700

2331

2331
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Государственная программа «Содействие развитию институтов и
инициатив гражданского общества в Хабаровском крае»

Цель программы
развитие и совершенствование институтов гражданского
общества в крае посредством роста коммуникативной доступности и
вовлечения населения в процессы местного самоуправления и
деятельность социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее также - СОНКО)

Задачи программы
 содействие социальному развитию региона посредством
повышения активности граждан в местном самоуправлении и
деятельности СОНКО;
 развитие инфраструктуры, финансовая, информационная,
консультационная и образовательная поддержка институтов
гражданского общества

Основные показатели для
достижения цели и задач

2015
год

прирост количества граждан,
охваченных
социально 2 170
значимыми проектами (чел.)
прирост количества работников
и добровольцев социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
124
принимающих участие в
социально-значимых проектах
(чел.)

процент охвата населения
периодическими изданиями (%)

96,0

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2 500

1 000

1 000 1 000

150

120

150

150

97,0

97,0

97,0

97,0
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Государственная программа «Содействие развитию институтов и
инициатив гражданского общества в Хабаровском крае»
Направления расходов
Всего по программе:

2015

2016

2017

2018

2019

237,0 229,7 258,3 222,1 185,2

Направления программы
Обеспечение условий эффективного
28,3 26,7 29,3 25,8 21,5
функционирования социально
ориентированных некоммерческих
организаций
Проведение социологических
6,5
6,0
6,0
5,8
5,0
исследований по вопросам
социально-политической ситуации в
крае, социального самочувствия
жителей края и их отношения к
деятельности органов
исполнительной власти края и
местного самоуправления
Обеспечение информирования
195,8 176,1 176,1 170,4 140,8
граждан через средства массовой
информации о деятельности органов
государственной власти, социальнозначимых и общественнополитических событиях, проводимых
на территории края
Изготовление и размещение
6,4
10,0 11,5
9,1
8,6
социальной наружной рекламы,
направленной на патриотическое
воспитание граждан, создание
благоприятного имиджа края,
популяризацию массовых видов
спорта, пропаганду здорового образа
жизни, мотивацию граждан на
активное участие в трудовой и
общественной деятельности
Содействие повышению
0
0,2
0,7
0,7
0,6
профессионализма специалистов
медиаиндустрии
Подпрограмма "Укрепление единства
0
10,7 28,7 10,1
8,5
российской нации и этнокультурное
развитие народов в Хабаровском
крае"
Подпрограмма «Духовно0
0
6,0
0,2
0,2
нравственное развитие жителей
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Хабаровского края»

Государственная программа «Содействие развитию местного
самоуправления в Хабаровском крае»
Местное самоуправление в Российской Федерации
составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в
политической системе российского общества определяется тем, что
данный уровень власти наиболее приближен к населению, решает
вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей
населения, им формируется и ему непосредственно подконтролен.
Рационально организованное местное самоуправление позволяет
эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную
напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти
В Хабаровском крае 233 муниципальных образований, в

том числе:
 2 городских округа
 17 муниципальных районов
 23 городских поселений
 191 сельских поселений

Цель программы создание условий для
устойчивого развития
местного самоуправления
в крае.

Задачи Программы
 повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления;
 повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные
должности, и муниципальных служащих;
 активизация населения в осуществлении местного
самоуправления;
 совершенствование территориальной организации местного
самоуправления
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Государственная программа «Содействие развитию местного
самоуправления в Хабаровском крае»
Динамика расходов по программе за 2015 – 2019 г.г.
млн. рублей
Отчет
за
2015
год

Оценка
2016
года

План на
2017 год

План на
2018 год

План
на 2019
год

Стимулирование органов
местного самоуправления к
повышению эффективности
деятельности

4,2

12,7

0,2

21,6

18,0

Развитие кадрового
потенциала органов
местного самоуправления

2,3

4,7

4,7

4,8

4,0

Вовлечение населения в
осуществление местного
самоуправления

50,1

0

0

0

0

0

0,3

0,3

0,4

0,4

56,6

17,7

5,2

26,8

22,4

Наименование
мероприятий

Содействие развитию
территориального
общественного
самоуправления в
муниципальных
образованиях
Итого

Конечный результат реализации Программы
 повышение эффективности и результативности муниципального
управления в крае;
 повышение качества планирования и прогнозирования социальноэкономического развития муниципальных образований в крае;
 повышение кадрового потенциала органов местного
самоуправления за счет увеличения количества муниципальных
образований, принявших программы, направленные на развитие
муниципальной службы;
 повышение удовлетворенности населения деятельностью органов
местного самоуправления края;
 снижение разобщенности органов местного самоуправления и
населения;
 увеличение доли внебюджетного финансирования, привлекаемого
для решения вопросов местного значения
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"Народная программа" Хабаровского края на период 2016-2020 гг.
Министерством
экономического
развития края совместно с органами
исполнительной власти и органами местного
самоуправления края разработан проект
"Народной программы" Хабаровского края на
период 2016-2020 гг.
Программа
представляет
собой
конкретный план действий органов власти
края и местного самоуправления по решению
важных
социально-значимых
вопросов
жителей края.
Основные мероприятия "Народной программы" направлены на
решение проблем в сферах образования, здравоохранения,
социальной защиты населения, физической культуры и спорта,
топливно-энергетического
комплекса,
культуры,
жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства территории, обеспечение
транспортной доступности, экологии, экономики, строительства.
Проект "Народной программы"
проходит широкое обсуждение с
жителями
края
на
различных
площадках: в рамках обсуждений
государственных программ края в
муниципальных районах и городских
округах, на заседаниях постоянных
комитетов Законодательной Думы
края, на собраниях (сходах) граждан,
на заседаниях Общественной палаты
края, общественных советов при
исполнительных органах власти и
органах местного самоуправления, в
СМИ.
Губернатором Хабаровского края утвержден состав
Экспертного совета для рассмотрения и утверждения "Народной
программы" Хабаровского края на период с 2016 по 2020 гг.
В состав Экспертного совета включены представители
некоммерческих и общественных организаций, научные эксперты,
социологи, члены Общественной палаты Хабаровского края и
общественных советов, представители СМИ.
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"Народная программа" Хабаровского края на период 2016-2020 гг.»

ЦЕЛЬ:
решение ключевых проблем территорий
при непосредственном участии жителей края (обсуждение, участие и
софинансирование)

Базовые проекты развития
районов и городских округов

Поддержка инициатив населения

- Образование
- Здравоохранение
- Социальная защита
- Культура
- Физическая культура и
спорта
- Обеспечение жильем
- ЖКХ и благоустройство
- Газификация населенных
пунктов
- Транспортная доступность и
дороги
-Сельское хозяйство
-Защита территорий и
населения
- Общественная безопасность

СОНКО
поддержка социальноориентированных
некоммерческих
организаций

ТОС
территориальное
общественное
самоуправление

ППМИ

программа поддержки
местных инициатив
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Основные источники покрытия дефицита краевого бюджета
млн. рублей

Наименование
показателя

ДЕФИЦИТ

Факт
2015

Ожидаем
Прогноз Прогноз Прогноз
ое
2018
2019
исполнен 2017
ие 2016

10 301,0 8 896,8

9 763,8 7 000,5

0,0

-5 683,1 -6 336,8

0,0

Из них:

Кредиты из
9 350,6
федерального бюджета
Кредиты кредитных
организаций
Остатки доходов
прошлого года

-332,7

-1 035,2 6 588,2 13 419,9 13 084,1 -252,4

1852,2

2 462,8

1 961,5

0,0

0,0
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Сведения о планируемых расходах с учетом целевых групп
Образование
План 2016 года

Наименование меры социальной поддержки

Работникам:
Единовременные пособия выпускникам при поступлении на
работу в государственные и муниципальные образовательные
организации на педагогические должности впервые и работникам
при выходе на пенсию по старосте и стаже педагогической
деятельности 25 лет и более, инвалидности независимо от стажа
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и
электрической энергии педагогическим работникам и
руководителям, включая вышедших на пенсию, проживающих и
работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
Компенсация расходов на оплату стоимости проездов и провоза
багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях
Меры материальной поддержки специалистов, направленных для
работы в учреждения, имеющие острую кадровую потребность и
расположенные в отдаленных и труднодоступных муниципальных
районах края
Обучающимся, воспитанникам и студентам:
Компенсация затрат на питание детям (школьникам) из
малоимущих и многодетных семей
Обеспечение детей-сирот, обучающихся в муниципальных
организациях бесплатным проездом на городском, пригородном и
внутрирайонном транспорте
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в
подведомственных учреждениях
Компенсация затрат по проезду на общественном пассажирском
транспорте студентам образовательных учреждений
профобразования дневной формы обучения.
Оплата проезда железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении обучающимся по очной
форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего
образования (человеко /поездок)
Выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, обучающихся в краевых профорганизациях (на
обмундирование, мягкий инвентарь, личные расходы, учебную
литературу, выплаты при выпуске, проезд в транспорте)
Стипендиальный фонд обучающихся образовательных
учреждений профессионального образования
Возмещение стоимости путевок в оздоровительные лагеря
Отдельным категориям граждан:
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в дошкольных организациях
Выплаты опекунам, приемным родителям( в том числе
единовременные пособия)

Кол-во Сумма в
получат год млн.
елей
рублей

834

22,6

10 264

515,2

938

42,4

54

46,8

29 380

96,4

2 998

28,1

12 386

337,8

1697

10,7

27 000

3,1

2 003

92,5

17 173

123,2

12 438

111,7

64 247

433,5

10 485

1 346,4
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Сведения о планируемых расходах с учетом целевых групп
Социальная политика
Получателями мер социальной поддержки являются 393 тысяч
человек из числа граждан пожилого возраста и инвалидов.
Неработающим пенсионерам, материальное обеспечение которых
ниже прожиточного минимума, выплачивается региональная доплата
к пенсии. Средний размер доплаты к пенсии 3405,8 рублей. Расходы
зависят от числа получателей, величины прожиточного минимума и
доходов пенсионера.
млн. руб.

1659,9
1288,9

992

2015 год

33 453

2016 год

33 118

2017 год

32 978

1288,9

1288,9

2018 год

2019 год

32 978

32 978

численность получателей

Гражданам у которых размер оплаты за жилищно-коммунальные
услуги превышает 22 % совокупного дохода семьи, ежемесячно
предоставляется адресная субсидия, получателей – более 42 тысяч
Человек, среднемесячный размер – 1357,8 рублей. Кроме этого,
отдельным
категориям
граждан
(132
тысячи
человек)
компенсируются расходы по оплате ЖКУ.
Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг
686

млн. руб.

806

675

675

2018 год

2019 год

45 663

45 663

675

2015 год

44 020

2016 год

42 112

2017 год

45 663

численность получателей
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Сведения о планируемых расходах с учетом целевых групп
Социальная политика
Ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам
предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с
краевым законодательством.

Расходы на компенсацию расходов по оплате ЖКУ
3474,6

млн. руб.
3347,6
3074,3

3073,4
2694,3

2015 год

Показатели

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Ветераны
труда

Труженики
тыла

Реабилитиро
ванные
граждане

численность

81830

3052

4924

Расходы, млн.
руб.

1944,5

6,9

160,8

численность

90974

2566

4658

Расходы, млн.
руб.

1881,5

9,9

150,8

2015 год

2016 год
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Сведения о планируемых расходах с учетом целевых групп
Социальная поддержка

Одним из приоритетов в крае является – поддержка семей с детьми.
За счет средств краевого бюджета предоставляются 13 видов пособий.
Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей. Выплачивается со дня рождения по день
достижения ребенком трех лет, в размере прожиточного минимума для
детей – 13 876 руб.
Выплата в случае рождения третьего ребенка
1591,5

1570,7

млн. руб.
1591,5

1591,5

1115,9

2015 год

2016 год

7 318

8 688

2017 год

7 986

2018 год

6 513

2019 год

6 513

численность получателей

Краевой материнский (семейный) капитал. Назначается в случае
рождения (усыновления) третьего и каждого последующего ребенка
начиная с 1 января 2011 года. Капитал можно направить: на получение
образования ребенком, оплату медицинских услуг ребенку или
родителей, на улучшение жилищных условий. Выплачивается в сумме –
200 тысяч рублей. Краевой материнский капитал
млн. руб.

344,5
255,1

231,8

2015 год

2016 год

1 340

231,8

2017 год

1 264

618

231,8

2018 год

2019 год

618

618

численность получателей
Единовременная компенсационная выплата врачам и мед-работникам со средним
медицинским образованием. Выплаты производятся в рамках программы
«Земский доктор» и подпрограммы «Кадры здравоохранения» программы
«Развитие здравоохранения Хабаровского края». Выплачивается врачам по 1,0
млн. рублей и специалистам со средним образованием по 0,7 млн. рублей.

Показатели
Объем средств (в млн. руб.)
Численность получателей

2015г
44,2

2016г
33,4

2017г
30,4

2018г
30,4

2019г
30,4

55

31

20

20

20
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Сведения о планируемых расходах с учетом целевых групп
Развитие дошкольного, общего и профессионального образования

Численность воспитанников в
дошкольных организациях

Расходы краевого бюджета на
дошкольное образование

59,4

60,7

61,4

3 630.8

2014 год

2015 год

2016 год

2014 год

тысяч человек

3 240.9

3 050.6

2015 год

2016 год

млн.рублей

Сеть образовательных учреждений, реализующих в крае программу
дошкольного образования, в настоящее время включает 384
организации. Одним из приоритетных направлений образовательной
политики края в сфере развития дошкольной образовательной системы
является обеспечение полной доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Для этих целей из краевого бюджета
на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию и приобретение
зданий детских дошкольных учреждений направлено средств в 2014
году – 981,3 млн. рублей, в 2015 году предусмотрено 628,4 млн. рублей,
в 2016 году – 275,2 млн. рублей.

тысяч
человек

Расходы краевого бюджета на
общее и профессиональное
млн. рублей
образование

Численность обучающихся
136,7

132,9

130,4

12 116,30

26,2

2014 ГОД

27,6

2015 ГОД

28,6
2016 ГОД

2 754,10

2014 год

11 448,00
10 988,00
2 904,50
2 596,10

2015 год

2016 год

в учреждениях общего образования

в учреждениях профессионального образования

общее образование профессиональное образование

В системе общего образования осуществляют деятельность 539
государственных и муниципальных организаций, в системе
профессионального образования - 33 организации.
142

Общественно – значимые проекты
Проект: «Создание в крае сети фельдшерско-акушерских пунктов и
амбулаторий»

Создание 100 ФАП и 23 амбулатории
в 17 муниципальных районах края
(общее население - 80,8 тыс. чел.)
Форма реализации проекта –
применение механизмов
государственно-частного партнерства

Строительство объектов – 2017-2019 г.г.

Общая стоимость
1400 млн. руб.

Бюджетные
средства
300 млн. руб. (21,4%)

Частные средства
1100 млн. руб.
(78,6%)

Планируемые результаты реализации проекта
 Совершенствование организации оказания первичной медикосанитарной помощи
 Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной
помощи, в том числе для сельских жителей
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Общественно – значимые проекты
Проект: «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях»
Школа в микрорайоне «Ореховая сопка» в г. Хабаровске (срок
ввода в эксплуатацию - 2017 г. )
Школа № 10 в городе Комсомольске-на-Амуре (срок ввода в
эксплуатацию – 2020 г.)
Школа № 38 в городе Комсомольске-на-Амуре (срок ввода в
эксплуатацию – 2018 г.)
Школа в селе Мариинское Ульчского района (срок ввода в
эксплуатацию – 2020 г.)
Школа в поселке Галичный Комсомольского района (срок ввода
в эксплуатацию – 2020 г.)
Школа в селе Найхин Нанайского района (срок ввода в
эксплуатацию – 2020 г.)
Объем
финансирования
Краевой бюджет
2 292,5 млн. руб. 1235,3
млн. руб. (53,9%)
2011 г. – 3,3 млн. руб.
2012 г. – 27,5 млн. руб.
2013 г. – 79,69 млн. руб.
2014 г. – 30,1 млн. руб.
2016 г. -203,8 млн. руб.
2017 г. – 968,27 млн. руб.
2018 г. – 222,5 млн. руб.
2019 г. – 297,7 млн. руб.
2020 г. – 459,64 млн. руб.

Местные бюджеты
394,2 млн. руб.
(17,2%)

Федеральный бюджет
663 млн. руб.
(28,9%)

Количество городских округов
и поселений, в которых

5

создаются новые места
Количество мест в учреждениях

2340

Планируемые результаты реализации проекта
 Перевод к 2021 году 1-4 классы и 10-11 классы на обучение в одну
смену,
 Создание новых мест для перевода обучающихся из зданий,
имеющих высокую степень износа
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Общественно – значимые проекты
Проект: Строительство объекта «Автомобильная дорога «Обход
г.Хабаровска км 13 – км 42»»
2017 - 2019 г. - строительство
Класс автомобильной дороги - скоростная дорога
Строительная длина – 26,864 км
Мосты и путепроводы – 24 шт./2058,63 п.м.
Транспортные развязки в разных уровнях - 5 шт.

Общая стоимость
38 453 млн. руб.
2017 г. – 9 761 млн. руб.
2018 г. – 10 840 млн. руб.
2019 г. – 17852 млн. руб.
Федеральный
бюджет
18 685 млн. руб. (48,5 %)
Краевой
бюджет

9 767 млн. руб. (25,3%)
Внебюджетные
источники
(концессионер)
10 091 млн. руб. (26,2%)

Планируемые результаты реализации проекта:
 организация движения транзитного транспорта в обход г.Хабаровска;
 обеспечение прямого (минуя городскую часть) доступа грузового
транспорта к промышленным и коммунально-складским объектам;
 обеспечение транспортной инфраструктуры для ТОСЭР («Аэропорт»,
«Авангард», «Ракитное»);
 отвлечение основных потоков автотранспорта, следующих между
отдаленными районами города Хабаровска через центр
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Реализация проектов инициативного бюджетирования
Расходы на поддержку проектов развития муниципальных образований
края, основанных на местных инициативах граждан (ППМИ)

Цель – повышение качества предоставления
муниципальных услуг на местном уровне за счет:

Развития
потенциала ОМСУ

Поддержки совместных
инициатив населения и ОМСУ

Расширения участия
граждан в
деятельности ОМСУ

Задачи ППМИ

 Восстановление
и
создание
новых
объектов
социальной
инфраструктуры местного уровня.
 Повышение уровня участия населения в разрешении собственных
проблем, в планировании и расходовании бюджетных средств.
 Развитие способностей местных органов власти готовить и внедрять
проекты с участием населения

Механизм ППМИ
предоставление на условиях конкурсного отбора адресных субсидий
из краевого бюджета на софинансирование совместных проектов населения и
местных администраций

Результаты реализации ППМИ

 Возможность
решать
именно
те
проблемы,
которые
остро
воспринимаются населением
 Развитие
диалога
между
населением
и
органами
власти
в процессе решения практических проблем
 Повышение эффективности работы ОМСУ
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Реализация проектов инициативного бюджетирования
Финансирование поддержки проектов ППМИ осуществляется за счет
средств краевого, местного бюджетов и средств населения и
организаций

Результаты ППМИ в 2015 году
Кол-во
Муниципальучастников
№
ный район края собраний
(чел.)

1 Вяземский

626

2 Лазо

515

3 Хабаровский

1299

4 Бикинский

245

5 Нанайский

309

6 Ванинский

342

7 Верхнебуреинский

389

8 Комсомольский

168

9 Николаевский

51

10 Охотский
Советско11 Гаванский

70
512

12 Солнечный

196

13 Ульчский

473
Итого:

5195

Заявки,
прошедшие
конкурс

Общая
стоимость
(млн. руб.)

Благополучатели
(чел.)

Создано
новых и (или)
сохранено
рабочих мест
(ед.)

10

9,3

5 410

16

7

13,7

17 837

28

6

20,7

27 454

35

3

4,5

3 237

5

2

4,9

2 761

2

1

4,7

7 374

6

1

4,7

13 452

6

1

3,1

1 639

1

1

2,8

902

0

1

2,0

388

0

1

2,9

57 611

9

1

3,0

636

1

1

2,8

3 846

1

36

79,1

142 657

110

В 2015 году на конкурс поступило 74 заявки из 16 районов, отбор
прошли 36 заявок из 13 районов. Из краевого бюджета было выделено
46,1 млн. рублей (58%), из местного - 11,0 млн. рублей (14%). средства
населения и организаций-22,0 млн. рублей (28%).
В краевом бюджете на 2016 год средства предусмотрены в сумме
20,0 млн. рублей. На конкурс поступила 61 заявка от 15 районов. По
результатам конкурса субсидии из краевого бюджета предоставлены на
реализацию 11 проектов на сумму 19,2 млн. рублей (66%), из местного –
4,6 млн. рублей (16%),средства населения и организаций-5,2 млн.
рублей (18%).
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На 2017-2019 годы расходы планируются в сумме 10,0 млн. рублей,
ежегодно.

Реализация проектов инициативного бюджетирования
Проект: «Обустройство тренажерного зала»
(с. Тополево, Хабаровский район, 2015 год)

Общая стоимость
4,1 млн. руб.
Краевой бюджет
2,0 млн. руб. (49%)

Средства
Местный
населения и
бюджет
организаций 0,4 млн. руб.
1,7 млн. руб.
(41%)

(10%)

Число
благополучателей
(чел.)
Создано
(сохранено)
рабочих мест

7350

8

Проект: «Организация электроснабжения
(замена столбов и линий электропередачи)»
(п. Среднехорский, район им. Лазо, 2015 год)

Общая стоимость

3,1 млн. руб.

Краевой бюджет
2,0 млн. руб. (64%)
Местный бюджет
0,4 млн. руб.
(13%)

Средства
населения и
организаций
0,7 млн. руб.
(23%)

Число благополучателей (чел.)

443

Создано (сохранено) рабочих мест

7
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Дополнительная информация
Рейтинг Хабаровского края
Министерством
финансов
Российской
Федерации
в
соответствии с приказом от 03
декабря 2010 № 552 «О Порядке
осуществления
мониторинга
и
оценки
качества
управления
региональными
финансами»
ежегодно
проводится
оценка
качества управления финансами.
Оценка качества характеризует следующие аспекты: бюджетное
планирование; исполнение бюджета; управление государственным
долгом;
финансовые
взаимодействия
с
муниципальными
образованиями; управление государственной собственностью и
оказание государственных услуг; прозрачность бюджетного процесса.
По результатам проводимой в течении ряда лет оценки
Хабаровский край относится к субъектам с надлежащим качеством
управления региональными финансами (II степень).
Информация о результатах оценки размещается на официальном
сайте Министерства финансов Российской Федерации в сети
Интернет:
http://minfin.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/monitoring_financ
e
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Рейтинг уровня открытости бюджетных данных
В соответствии с пунктом 9
Бюджетного послания Президента
Российской Федерации о повышении
прозрачности
бюджетов
и
бюджетного
процесса
и
необходимости
осуществлять
регулярную публикацию информации
на всех уровнях бюджетной системы
Министерством
финансов
Российской Федерации ежегодно
формируется Доклад о лучшей
практике развития «Бюджета для
граждан» в субъектах Российской
Федерации
и
муниципальных
образованиях.
Цели Доклада – выявление лучшей практики формирования
бюджетов для граждан в субъектах Российской Федерации и
муниципальных образованиях, а также выработка подходов и
определение направлений дальнейшего развития проекта «Бюджет
для граждан».
По результатам за 2015 год Хабаровский край отмечен как субъект
представляющий всестороннюю и наиболее полную информацию об
общих параметрах бюджета.
Кроме того, по результатам II этапа
рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости
бюджетных данных за 2015 год по разделу «Бюджет для граждан»
Хабаровский край получил 21 место среди субъектов Российской
Федерации.
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Реализация в крае проекта "Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации"
Хабаровский край принял участие в
реализации федерального проекта по
повышению
финансовой
грамотности
населения. Цель - повышение финансовой
грамотности
российских
граждан,
содействие формированию у населения
ответственного отношения к личным
финансам и разумного финансового
поведения, а также совершенствование
защиты прав потребителей финансовых
услуг.
С 14 по 20 марта 2016 года в России
проходила вторая Всероссийская неделя
финансовой грамотности для детей и
молодежи, организованная в рамках
совместного Проекта Минфина России и
Всемирного
Банка
"Содействие
повышению
уровня
финансовой
грамотности
населения
и
развитию
финансового образования в Российской
Федерации".
93% общеобразовательных организаций края (в том числе, в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей) приняли участие в мероприятиях Всероссийской недели
финансовой грамотности. В рамках Недели организовано:
– участие обучающихся образовательных организаций края во
Всероссийском экзамене по финансовой грамотности на сайте
http://Вашифинансы.рф;
– проведение методических объединений классных руководителей
"Формы работы по финансовому воспитанию несовершеннолетних";
– проведение тематических уроков, 15-минуток, лекций, круглых
столов,
классных
часов,
диспутов,
школьных
викторин,
родительских лекториев и собраний "Роль семьи в формировании
финансовых привычек ребенка";
–
проведение
библиотечных
выставок
по
финансовому
просвещению; оформлены тематические пресс-центры школ,
посвященные Неделе финансовой грамотности, размещена
информация на сайтах школ;
–- проведены экскурсии и встречи с сотрудниками банков,
расположенных на территории края.
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Реализация в крае проекта "Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации"
Все профессиональные образовательные организации края
приняли участие в следующих мероприятиях:
– всероссийский экзамен по финансовой грамотности в
формате онлайн-тестирования "Тест финансовая грамотность";
– открытые уроки и лекции по финансовой грамотности
(лекции "Финансовые мошенничества", "Бюджет семьи и бережное
потребление", тест "Финансовая арифметика", классные часы в
игровой форме "Накопления и сбережения", "Защита прав
потребителей", игра "Полезные деньги", презентация "Добивайся
успеха", урок финансовой грамотности по дисциплине "Основы
предпринимательства", открытый урок "Составление бизнес-плана
и инвестиционные предложения", общение по теме: "Защита прав
потребителей. Знаем ли мы свои права?");
– просмотр с обсуждением видеоматериалов "Грамотное
использование финансовых услуг", "Карты, вклады и кредиты",
"Страхование и автострахование", "Кредиты и микрофинансовые
организации", "Банки: вклады и кредиты";
– встреча с представителями ПАО "Сбербанк России" по теме:
"Личная финансовая безопасность";
– экскурсия в офис ПАО "Сбербанк России";
– конкурс творческих работ (газеты на тему: "Экономический
ликбез"). При создании газет обучающиеся использовали
материалы
с
сайта
http://вашифинансы.рф/week/materials/:
"Страхование", "Банковская карта", "Банки: вклады и кредиты";
– викторина Global Money Week; - конкурс эссе, посвященный
ключевым темам Недели.
В мероприятиях, посвященных Всероссийской неделе
финансовой грамотности, приняли участие 73% обучающихся
(свыше 100 тыс. человек).
Активное участие жителей
края
в
образовательных
мероприятиях Всероссийской
недели отмечено дипломом
Министерства
финансов
Российской Федерации.
В октябре 2016 года
пройдет
«Всероссийская
неделя
сбережений».
Мероприятия имеют высокую
социальную значимость и
направлены на взрослое
население.
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Что такое «Электронный бюджет»
Государственная
интегрированная
информационная
система
управления общественными
финансами
«Электронный
бюджет»
является
составной
частью
электронной
модели
государственного
управления и нацелена на
повышение
качества
и
эффективности
государственного
управления,
включая
управление
бюджетными
средствами.
Система
«Электронный
бюджет»
предназначена
для
обеспечения
прозрачности,
открытости
и
подотчётности
деятельности государственных органов и органов управления
государственными внебюджетными фондами, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, а
также для повышения качества их финансового менеджмента за счёт
формирования
единого
информационного
пространства
и
применения информационных и телекоммуникационных технологий в
сфере
управления
государственными
и
муниципальными
(общественными) финансами.
Координатором создания системы является Министерство
финансов Российской Федерации. Основными централизованными и
сервисными
подсистемами
системы
являются
подсистемы:
бюджетного планирования; управление расходами; управление
доходами; управление денежными средствами; управление
закупками; управление государственным долгом и финансовыми
активами; управление нефинансовыми активами; управление
кадрами; финансового контроля; ведение нормативной справочной
информации.
В рамках системы «Электронный бюджет» создан единый портал
бюджетной системы Российской Федерации http://budget.gov.ru.

153

Проведение и участие в конкурсе проектов по представлению
бюджета для граждан
Министерством финансов Хабаровского края в 2016 году
проведен конкурс проектов по представлению бюджета для граждан.
Конкурс проводился в целях выявления и распространения лучшей
практики формирования бюджета в формате, обеспечивающем
открытость и доступность для граждан информации об управлении
общественными финансами бюджета. На конкурс было представлено
14 заявок.
Победителями конкурса в номинации «Бюджет муниципального
образования в вопросах и ответах» признаны: :

финансовое управление
администрации города
Комсомольска-на - Амуре

финансовый отдел
администрации АяноМайского муниципального
района

финансовое управление
администрации Охотского
муниципального района
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В номинации «Социально-значимые проекты в бюджете для граждан»:
министерство
образования и науки
Хабаровского края

В номинации «Проекты
инициативного
бюджетирования»:
министерство экономического
развития Хабаровского края

КГБУЗ «Краевая станция
переливания крови»

В номинации
«Интерактивный бюджет
для граждан »:
финансовый департамент
администрации
г. Хабаровск

В номинации «Разработка рейтинга понятности
бюджета для граждан»:
финансовое управление администрации Нанайского
муниципального района
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В номинации «Популярный словарь бюджетных терминов»:
финансовое управление
Советско – Гаванского
района

КГБУК «Хабаровская краевая
специализированная библиотека
для слепых

Мельник А.А. – учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 3
п. Хор района им. Лазо

За активное участие в Конкурсе отмечены проекты финансового
управления администрации муниципального района им. Лазо,
финансового управление администрации Солнечного муниципального
района, финансового управление администрации Вяземского
муниципального района.
Заявки победителей направлены в Министерство финансов
Российской Федерации для участия во втором туре конкурса проектов
по представлению бюджета для граждан.
При подведении итогов второго тура Конкурса победителями
признаны проекты финансового департамента администрации города
Хабаровска, финансового управления администрации Нанайского
муниципального района, министерства экономического развития и
образования и науки Хабаровского края.
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Общественный совет

С целью обеспечения взаимодействия министерства финансов
края с гражданами, общественными объединениями и иными
некоммерческими организациями, выдвижения и обсуждения
общественных инициатив, участия в рассмотрении вопросов,
отнесенных к компетенции Министерства, имеющих общественную
значимость, выработки предложений по их решению образован
Общественный совет.

На заседаниях Общественного совета рассматриваются
значимые для края вопросы: проекты законов о краевом бюджете и
проекты основных направлений бюджетной политики края на
очередной финансовый год и на плановый период, проекты законов
края, постановлений и распоряжений Губернатора края, проекты
постановлений
и
распоряжений
Правительства
края,
рассматриваются
отчеты о ходе реализации государственной
программы края "Управление государственными финансами
Хабаровского края".
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При процедуре отбора к кандидатам предъявлялись серьезные требования.
В действующий состав Общественного совета вошли 7 человек.

Состав Общественного совета
Тишутина Ольга Игоревна, доктор экономических наук,
доцент,
заведующий
кафедрой
финансов
экономического
факультета
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Хабаровского
государственного университета экономики и права»,
председатель Общественного совета
Бурая Галина Алексеевна, заместитель председателя
Общественной палаты края – руководитель Совета по
этике, регламенту и организации работы палаты,
заместитель председателя Общественного совета

Поливаева Ольга Геннадьевна, кандидат экономических
наук, доцент, заместитель директора по научной работе,
заведующий
кафедрой
«Финансы
и
кредит»
Дальневосточного института управления – филиала
Российской
академии
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации, секретарь Общественного совета
Карловская Евгения Анатольевна, доктор экономических
наук, доцент, проректор по экономической работе
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
"Тихоокеанского государственного университета
Леонов Сергей Николаевич, доктор экономических наук,
профессор, главный научный сотрудник Института
экономических
исследований
Дальневосточного
отделения Российской академии наук

Марченко Ирина Вениаминовна, член Межрегиональной
общественной
организации
«Дальневосточного
объединения промышленников и предпринимателей»,
директор
Дальневосточного
филиала
ООО
«Росэкспертиза»

Солдаткин Сергей Николаевич, кандидат экономических
наук, доцент, декан экономического факультета
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Хабаровского
государственного
университета
экономики и права»
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График личного приема граждан руководством
министерством финансов Хабаровского края
Кацуба Александр
Станиславович

Заместитель
Председателя
Правительства
края - министр

Вторая
среда
месяца
с 17-00

Костюшин Валентин
Станиславович

Первый
заместитель
министра

Четвертый
понедельник
с 17-00

Мазур Александр
Анатольевич

Заместитель
министра

Второй
вторник
месяца
с 17-00

Заместитель
министра –
начальник
управления
доходов и
финансового
контроля

Первый
понедельник
месяца
с 17-00

Начальник
юридической
службы

Первый
вторник
месяца
с 17-00

Кузьмин Анатолий
Викторович

Пастушенко Ольга
Владимировна

Контактная информация для граждан
Адрес:680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72
Телефон приемной: (4212) 40-23-00
Факс: (4212) 32-40-47
Адрес электронной почты: minfin@adm.khv.ru
Официальный сайт в сети Интернет: http://minfin.khabkrai.ru/portal
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Возможность участия граждан в обсуждении проекта бюджета
Поучаствовать в обсуждении проекта
бюджета можно на:
http://www.khabkrai.ru – официальном
информационном интернет – портале
Хабаровского края

https://» minfin.khabkrai.ru/civils – Портале
«Бюджет для граждан
https://minfin.khabkrai.ru/portal/Show/Reception
–
официальном
сайте
министерства
финансов
–
Портале
управления
общественными финансами

Обратная связь с жителями края
ШАГ 1

Зайти на сайт министерства финансов края, адрес:
http://minfin.khabkrai.ru/portal

ШАГ 2

На главной странице сайта выбрать:
Проект закона о бюджете на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов

ШАГ 3

В правой нижней части главной страницы в
прямоугольнике «Виртуальная приемная» задать вопрос
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Полезные информационные ресурсы
https://khabkrai.ru

официальный
сайт
Хабаровского края

Правительства

https://open27.ru

сайт «Открытый регион» Хабаровский край

https://minfin.khabkrai.
ru/portal/

сайт министерства финансов Хабаровского
края

https://uslugi27.ru/

сайт Электронные услуги Хабаровского края

http://mfc27.ru/

Портал МФЦ Хабаровского края

https://newinvest.khab
krai.ru/

инвестиционный портал Хабаровского края

http://msb.khabkrai.ru/

сайт министерства экономического развития
Хабаровского края «Малый бизнес и
предпринимательство»

https://mszn27.ru/

сайт министерства социальной
населения Хабаровского края

http://zdrav.medkhv.ru/

сайт
министерства
Хабаровского края

http://citizensbudget.ru/

бюджетный калькулятор для граждан

защиты

здравоохранения
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