
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2013 год» 

 
Проект закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2013 год» (далее 

– законопроект) разработан на основе следующих правовых актов и документов: 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Бюджетное послание Президента Российской Федерации «О бюджетной 

политике в 2013-2015 годах» (далее – Бюджетное послание Президента 
Российской Федерации);  

распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 № 1123-
р «О Концепции межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса 
в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 
года»; 

распоряжение Правительства РФ от 20.07.2011 № 1275-р «О Концепции 
создания и развития государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный бюджет»;  

Основные направления бюджетной политики Российской Федерации на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов; 

Стратегия социального и экономического развития Хабаровского края на 
период до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства Хабаровского 
края от 13 января 2009 г. № 1-пр (далее – Стратегия развития края на период до 
2025 года); 

Основные направления деятельности Правительства Хабаровского края на 
период 2011-2015 годов, утвержденные распоряжением Правительства Хабаровс-
кого края от 18.03.2011 № 127-рп (далее – Основные направления); 

предварительные итоги социально-экономического развития Хабаровского 
края в 2012 году и прогноз развития края на 2013-2015 годы; 

Закон Хабаровского края от 25.07.2007 № 133 «О бюджетном процессе в 
Хабаровском крае»;  

постановление Правительства края от 13.08.2010 № 215-пр «О составлении 
проекта краевого бюджета и разработке среднесрочного финансового плана 
Хабаровского края»; 

постановление Правительства края от 24.08.2011 № 280-пр «О Программе 
повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года» (далее – 
Программа повышения эффективности бюджетных расходов); 

постановление Правительства края от 14.05.2012 № 151-пр «Об 
утверждении государственной целевой программы Хабаровского края 
«Управление государственными финансами Хабаровского края»; 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 
21.12.2011 № 180н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации»; 

приказ министерства финансов края от 04.06.2012 № 51П «Об организации 
работы по подготовке и представлению в министерство финансов края 
материалов, необходимых для составления проекта краевого бюджета на 2013 год 
и среднесрочного финансового плана Хабаровского края на 2013-2015 годы»; 

приказ министерства финансов края от 28.06.2012 № 64П «О порядке 
планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на очередной 
финансовый год». 
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При подготовке законопроекта учтено изменение статуса краевых 

государственных учреждений в соответствии с Федеральным законом от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон № 
83-ФЗ). 

Учтены показатели Федерального закона от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы» (в 
части целевых межбюджетных трансфертов федерального бюджета) и проект 
федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год плановый период 2014 
и 2015 годов» (в части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и 
сбалансированности субъектов Российской Федерации). 

Также учтены иные изменения федерального законодательства, 
вступающие в силу с 1 января 2013 г. 

 
Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Основные направления бюджетной и налоговой политики края на 2013 г. и 
среднесрочную перспективу сформированы в соответствии со стратегическими 
целями, сформулированными в Бюджетном послании Президента Российской 
Федерации, Основных направлениях деятельности Правительства Хабаровского 
края на период 2011-2015 годов, основными положениями Программы повышения 
эффективности бюджетных расходов и других документах. 

Бюджетная политика, проводимая Правительством края, нацелена на 
эффективное управление государственными (муниципальными) финансами, а 
также реализацию долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического 
развития края. 

Основными направлениями бюджетной и налоговой политики края на 2013 
– 2015 гг. являются: 

1. Развитие налогового потенциала края. 
2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы края, реалистичности бюджета, повышение эффективности 
распределения бюджетных средств, в том числе за счет мероприятий в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года. 

3. Внедрение программно–целевых принципов организации деятельности 
органов исполнительной власти края. 

4. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государствен-
ных услуг. 

5. Обеспечение исполнения в полном объеме первоочередных и социально-
значимых расходов. 

6. Поддержка жилищного строительства, развитие транспортной 
инфраструктуры. 

7. Развитие системы финансового контроля. 
8. Развитие информационно - аналитических систем управления государст-

венными финансами. 
9. Повышение качества управления муниципальными финансами. 
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Развитие налогового потенциала края 
Развитие налогового потенциала края будет обеспечено за счет проведения 

стабильной и предсказуемой налоговой политики, предусматривающей: 
- открытие новых и модернизацию действующих производств, активизацию 

и повышение предпринимательской активности, улучшение качества 
инвестиционного климата, совершенствование структуры экономики, 
использование мер государственной поддержки организаций и индивидуальных 
предпринимателей края; 

- мониторинг и оптимизацию налоговых льгот, предоставляемых в 
соответствии с краевым законодательством и решениями органов местного 
самоуправления, их систематизацию и оценку, а также актуализацию в целях 
привлечения инвестиций; 

- проведение комплекса мер, обеспечивающих введение в крае налога на 
недвижимость, развитие патентной системы налогообложения;  

- совершенствование механизмов налогового администрирования и 
соответственно увеличение собираемости налогов на территории края, а также 
сокращение задолженности по платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации; 

- повышение эффективности управления государственной собственностью 
путем активизации контрольных функций администраторов поступлений 
неналоговых доходов, осуществления анализа использования имущества, 
переданного в оперативное управление и хозяйственное ведение, а также 
деятельности хозяйствующих субъектов, акции которых находятся в 
государственной собственности. 

В целях оптимизации налоговых льгот и повышения их эффективности в 
Закон Хабаровского края от 10.11.2005 № 308 «О региональных налогах и 
налоговых льготах в Хабаровском крае» внесены следующие изменения:  

- исключены льготы, которые в связи с изменением федерального 
законодательства стали носить дублирующий характер; 

- отменены льготы, не востребованные налогоплательщиками и не 
имеющие эффективности. 

В 2012 г. объем налоговых льгот, установленных краевым 
законодательством, за счет консолидированного бюджета Хабаровского края 
оценивается в сумме 1030,7 млн. рублей, в том числе за счет краевого бюджета – 
994,6 млн. рублей. Налоговые льготы предоставляются по следующим 
направлениям: жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство – 75,9 млн. рублей; 
сельское хозяйство – 9,2 млн. рублей; льготы по приоритетным инвестиционным 
проектам – 750,5 млн. рублей; по консервации основных средств – 150,6 млн. 
рублей; льготы малому бизнесу – 8,1 млн. рублей и льготы прочим организациям 
и физическим лицам – 36,4 млн. рублей.  

На 2013 г. объем налоговых льгот прогнозируется в сумме 732,8 млн. 
рублей, в том числе за счет краевого бюджета – 696,7 млн. рублей. Снижение 
объема льгот обусловлено окончанием срока предоставления права на льготу по 
налогу на имущество организаций по консервации основных средств и  отдельных 
субъектов инвестиционной деятельности.  

В 2013-2014 гг. Правительство края продолжит работу по 
совершенствованию механизма применения налоговых льгот, повышению их 
экономической эффективности  в целях модернизации производства, а также по 
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устранению элементов налоговой системы, не востребованных 
налогоплательщиками. 

Мероприятия по повышению эффективности управления государственной 
собственностью будут направлены на упорядочение состава краевого 
государственного имущества, совершенствование механизмов оценки 
эффективности его использования и контроля. 

 
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы края, реалистичности бюджета, повышение эффективности 
распределения бюджетных средств, в том числе за счет мероприятий в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. 
В целях обеспечения стабильного исполнения бюджета в 2013 г.  

формирование бюджета осуществлялось на основе умеренного варианта прогноза 
макроэкономических показателей социально-экономического развития края, 
действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом принятых 
Правительством Российской Федерации изменений, вступающих в силу с 01 
января 2013 г.  

Расчет налоговых и неналоговых доходов проведен исходя из оценки 
поступлений доходов в бюджет края в 2012 году, индексации ставок по налогам и 
темпов роста макроэкономических показателей, в том числе валового 
регионального продукта в сопоставимых ценах – 103,0 %; налогооблагаемой 
прибыли – 105,0 %, фонда оплаты труда – 108,2 %; среднегодовой стоимости 
основных средств организаций – 107,0 %; индекса потребительских цен – 6,0 
процентов. 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы края, реалистичности бюджета достигается благодаря применению 
надежных экономических прогнозов и предпосылок, положенных в основу 
бюджетного планирования, исходя из необходимости безусловного исполнения 
действующих расходных обязательств. Ежегодно в ходе составления реестра 
расходных обязательств проводится их инвентаризация. 

Важным инструментом обеспечения экономической и финансовой 
стабильности является продуманная и взвешенная долговая политика в крае, 
которая ориентирована на обеспечение сбалансированности и минимизацию 
долговых обязательств бюджета и расходов на обслуживание государственного 
долга. 

Целям сбалансированности бюджета служат оптимизация существующей 
системы налоговых льгот и эффективная организация работы с недоимкой. 
Правительством края проводится систематический мониторинг применяемых 
налоговых льгот и оценка результативности их действия, позволяющая принимать 
решения об их продлении или отмене, а также создание системы оценки доходов, 
не поступивших в бюджетную систему в результате применения налоговых льгот. 
В крае выстроена схема взаимодействия фискальных и силовых ведомств, 
структур Правительства края, муниципальных образований края по работе с 
недоимкой.    

При формировании бюджета необходимо соблюдение требований, 
установленных  Бюджетным кодексом Российской Федерации по уровню 
дефицита. 
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В целях обеспечения сбалансированности краевого бюджета на 2013 г. и 

соблюдения бюджетного законодательства по уровню дефицита краевого 
бюджета обеспечен приоритет первоочередных и социально-значимых расходов, 
поддержку жилищного строительства и развитие транспортной инфраструктуры. 
Прочие расходы запланированы со снижением на 15 %, расходы на капитальный 
ремонт объектов ЖКХ и социально-культурной сферы учтены в размере 50 % от 
ожидаемого исполнения за 2012 г. Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства краевой государственной собственности (с учетом 
социальных выплат), предусмотрены  на уровне 2012 г. 

На достижение эффективного распределения бюджетных средств, увязки 
бюджетных ассигнований со стратегическими приоритетами развития направлен  
среднесрочный финансовый план, ежегодно утверждаемый Правительством края. 
С 2014 г. запланирован переход от среднесрочного финансового плана к 
составлению и утверждению краевого бюджета на трехлетний период. 

Сложность и масштабность задач в социально-экономической сфере, 
острота существующих проблем требуют кардинального пересмотра привычных 
подходов к принимаемым обязательствам. Принятие новых расходных 
обязательств должно осуществляться на конкурсной основе, что повысит качество 
бюджетного планирования и эффективность использования бюджетных средств.     

Правительством края принята и реализуется Программа повышения 
эффективности бюджетных расходов на период до 2013 г. и план мероприятий по 
ее реализации. Министерством финансов края реализуется государственная 
целевая программа «Управление государственными финансами Хабаровского 
края». Цель программы – обеспечение эффективного государственного 
управления в сфере финансов. 

 
Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности 

органов исполнительной власти края 
В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской 

Федерации, переход к «программному бюджету» в полном объеме необходимо 
осуществить начиная с федерального бюджета на 2014 г. и на плановый период 
2015 и 2016 гг., а его отдельные элементы должны быть задействованы в 
федеральном бюджете на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг. 

По состоянию на 01.10.2012 г. Правительством края приняты и реализуются 
27 государственных целевых программ Хабаровского края (далее также – ГЦП). В 
проекте краевого бюджета на 2013 г. на реализацию ГЦП предусмотрено 60,2 
млрд. рублей или 91,5 % общего объема расходов краевого бюджета. 

ГЦП не имеют уникальных кодов целевых статей, так как бюджетная 
классификация в настоящее время не предусматривает возможность кодирования 
государственных программ. Формирование расходов бюджета в разрезе ГЦП 
предполагается с 2014 г., после внесения соответствующих изменений в 
бюджетную классификацию  Министерством финансов РФ.   

 
Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения 

государственных услуг 
Реструктуризация бюджетного сектора в крае направлена на повышение 

результативности деятельности государственных учреждений, качества и 
доступности бюджетных услуг. 
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Начиная с 2012 г. органы исполнительной власти края, осуществляющие 

функции и полномочия учредителя, перешли на новую форму финансового 
обеспечения выполнения государственных (муниципальных) заданий на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). В соответствии с 
законом о краевом бюджете на очередной финансовый год предоставляются 
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими  государственных услуг (выполнение работ). 

В 2013 году необходимо продолжить реализацию Федерального закона № 
83-ФЗ в крае для перевода государственных учреждений на программно-целевую 
основу путем внедрения механизма государственных (муниципальных) заданий и 
планов финансово-хозяйственной деятельности, а также совершенствования 
механизмов финансового обеспечения деятельности бюджетных и автономных 
учреждений.  

 
Обеспечение исполнения в полном объеме первоочередных и социально-

значимых расходов 
В проекте краевого бюджета на 2013 г. бюджетные ассигнования на 

исполнение первоочередных и социально значимых расходов, направленные на 
улучшение условий жизни человека, адресное решение социальных проблем, 
повышение доступности и качества государственных услуг (включая стипендии, 
пособия и иные социальные выплаты) запланированы в необходимом объеме на 
основании расчетов главных распорядителей и получателей средств краевого 
бюджета, в условиях действующего законодательства. 

Расходы на оплату труда определены на уровне 2012 г., с учетом  принятых 
в 2012 г. решений о повышении с 1 февраля 2012 г. фондов оплаты труда в 
детских домах, специальных (коррекционных) учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования, спорта и молодежной политики края на 30 %, 
медицинским работникам, осуществляющим свою деятельность в учреждениях 
образования края на 50 %, работникам учреждений социальной поддержки края с 
1 июля 2012 г. на 30 %, остальным категориям работников бюджетной сферы с 
1октября 2012 г. на 6 процентов.  

Объемы бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения (в 
том числе на исполнение публичных нормативных обязательств) рассчитаны в 
условиях действующего законодательства. С 1 января 2012 года  размер 
ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой  (попечительством) 
проиндексирован  на 38%, размер ежемесячных выплат вознаграждения опекунам 
и попечителям проиндексирован  на 255%.  

Компенсация жилищно-коммунальных услуг гражданам, работающим и 
проживающим в сельской местности, педагогическим работникам, проживающим 
в сельской местности, региональным льготникам, субсидии гражданам на оплату 
ЖКУ увеличены на 7,0 % к ожидаемому исполнению за 2012 г. 

Учтены новые расходные обязательства, возникающие с  01 января 2013 г., 
по выплате: 

- регионального материнского капитала семьям при рождении (усыновле-
нии) третьего ребенка и (или) последующих детей в размере 200 тыс. рублей. 
Объем  расходов составит 220,5 млн. рублей; 
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- единовременной денежной выплаты при усыновлении (удочерении) детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере 250 тысяч рублей. 
Объем расходов составит 25 млн. рублей; 

- ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в размере 
прожиточного минимума, установленного в крае 8 013 рублей. Объем расходов 
составит 143,3 млн. рублей.  

В проекте краевого бюджета на 2013 г. предусмотрены расходы на 
реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. в сумме 
4,7 млрд. рублей. 

 
Поддержка жилищного строительства, развитие транспортной 

инфраструктуры 
В краевом бюджете на 2013 г. предусмотрены субсидии гражданам на 

строительство жилья на условиях ипотеки с ростом к уровню 2012 г. в 2,5 раза 
(585,7 млн. рублей), социальные выплаты на приобретение или строительство 
жилья молодым семьям с ростом к уровню 2012 г. в 1,9 раза (656,6 млн. рублей), 
дополнительная социальная выплата гражданам на погашение остатка основного 
долга по жилищному (ипотечному) кредиту при рождении (усыновлении, 
удочерении) третьего ребенка или последующих детей с ростом  в 1,9 раза (150,0 
млн. рублей). Общий объем бюджетных ассигнований на 2013 г. по реализации 
мероприятий  развития жилищного строительства в крае предусмотрен с ростом в 
1,8 раза. 

Расходы дорожного фонда предусмотрены в сумме 3,8 млрд. рублей, с 
ростом к 2012 г. на 17,0 процентов. 

 
Развитие системы финансового контроля 

Развитие финансового контроля в Российской Федерации в 2013 г. будет 
осуществляться через совершенствование нормативной правовой базы и процедур 
финансового контроля: определение форм, методов и объектов государственного 
(муниципального) контроля; определение меры ответственности за каждое 
нарушение бюджетного законодательства. 

Необходимо переориентировать финансовый контроль с контроля целевого 
назначения бюджетных ассигнований на контроль за достижением результатов от 
выделяемых бюджетных средств.  

В этих целях необходимо принятие комплекса мер, которые позволят 
решить следующие задачи: 

создать новую нормативную правовую и методическую базу по 
организации финансового контроля; 

исключить необоснованные проверки получателей бюджетных средств; 
усовершенствовать организацию государственного контроля за 

правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств, 
соблюдением требований бюджетного законодательства; 

создать единое информационное пространство контрольно-ревизионной 
деятельности органов исполнительной власти края и контрольных органов 
муниципальных образований края путем внедрения программного комплекса; 
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повысить эффективность внутреннего финансового контроля главных 

распорядителей средств краевого бюджета и контрольных органов 
муниципальных образований края. 

 
Развитие информационно - аналитических систем управления 

государственными финансами 
В соответствии с Программой Правительства Российской Федерации по 

повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 г. 
распоряжением Правительства от 20.07.2011 № 1275-р утверждена Концепция 
создания и развития интегрированной  информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» (далее также - «Электронный 
бюджет»). 

Цель создания «Электронного бюджета» - обеспечение прозрачности, 
открытости и подотчетности деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления, а также повышения качества финансового 
менеджмента организаций сектора государственного управления за счет 
формирования единого информационного пространства и применения 
информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления 
общественными финансами.  

Начиная с 2009 г. в министерстве финансов края внедряется 
автоматизированная система, которая  стала первым шагом к «Электронному 
бюджету» и  созданию единой автоматизированной системы управления 
бюджетным процессом, ориентированной на результат.  

 В настоящее время эта система уже реализует ряд направлений 
«Электронного бюджета»: составление и исполнение краевого бюджета, 
бюджетный учет, подготовка финансовой и иной регламентированной отчетности.  

Введен в эксплуатацию официальный сайт министерства финансов края в 
сети «Интернет», который одновременно является Порталом управления 
общественными финансами. 

Дальнейшая работа в рамках реализации Концепции «Электронный 
бюджет» будет  направлена:  

на развитие Портала управления общественными финансами с  постоянным 
совершенствованием его структуры; 

размещение информации об учреждениях края на Официальном сайте в 
сети «Интернет» в соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ;  

формирование единых общероссийских реестров и классификаторов;  
модернизацию действующих автоматизированных информационных систем 

министерства финансов края (планирование краевого бюджета с учетом перехода 
на «программный» бюджет и трехлетний бюджет);  

развитие информационных ресурсов органов исполнительной власти края 
по размещению информации о государственных финансах; 

интеграцию бюджетного процесса в крае с общероссийской 
информационной системой управления общественными финансами 
«Электронный бюджет». 

В результате в  крае будет сформирован региональный сегмент 
«Электронного бюджета», который обеспечит операционную эффективность, 
направленную на взаимодействие всех информационных систем с 



 9
интегрированной общероссийской системой управления общественными 
финансами.  

Создание и развитие информационно - аналитических систем управления 
общественными финансами  позволит повысить доступность информации о 
государственных и муниципальных финансах, оптимизировать процедуры 
бюджетного процесса, создать инструментарий для оперативного принятия 
обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности 
бюджетных расходов. 

 
Повышение качества управления муниципальными финансами 

Межбюджетное  регулирование на краевом уровне направлено на 
достижение следующих целей: 

-обеспечение равного доступа жителей края к бюджетным услугам;  
- создание стимулов к увеличению доходной базы местных бюджетов; 
- повышение ответственности органов местного самоуправления, за 

исполнение возложенных на них полномочий, эффективную бюджетную 
политику, качество управления бюджетным процессом. 

Для достижения указанных целей необходимо сосредоточить усилия на 
решении следующих задач: 

1. Совершенствование методик распределения межбюджетных 
трансфертов. 

В крае ежегодно проводится работа по совершенствованию методик 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований края в связи с изменениями федерального 
законодательства и более полного учета вопросов местного значения. При 
формировании проекта краевого бюджета на 2013 г. учтены изменения, внесенные 
Федеральным законом от 28.02.2012 № 10-ФЗ, в части полномочий в сфере 
образования по финансовому обеспечению получения детьми дошкольного 
образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях. 

При расчете индекса бюджетных расходов муниципального района 
(городского округа) по услуге «Дошкольное образование» отрасли «Образование» 
предусмотрен в качестве удорожающего фактора коэффициент удорожания 
образовательной услуги, в связи с наличием в муниципальном образовании 
воспитанников негосударственных дошкольных образовательных учреждений. 
Данная мера будет способствовать учету количества данных воспитанников при 
распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

2. Стимулирование органов местного самоуправления по увеличению 
доходной базы местных бюджетов.  

С 2008 г.  в соответствии с Законом Хабаровского края от 26.12.2007 № 169, 
установлены отчисления в местные бюджеты от транспортного налога - по 
нормативу 50 %; налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, - по нормативу 27 процентов. 

С 2013 г. установлены единые нормативы отчислений от налога на доходы 
физических лиц в бюджеты городских округов в размере 4,5 процентов.  

Реализация данной задачи осуществляется также путем установления для 
муниципальных районов края дополнительных нормативов отчислений от налога 
на доходы физических лиц, исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 
20,0 % налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской 
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Федерации от указанного налога в соответствии с требованиями статьи 58 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Сверхплановые поступления по единым и дополнительным нормативам 
отчислений налога на доходы физических лиц в полном объеме зачисляются в 
бюджеты муниципальных районов (городских округов), что является 
дополнительным стимулом для органов местного самоуправления. 

3. Повышение ответственности органов местного самоуправления за 
исполнение возложенных на них полномочий, повышение качества управления 
муниципальными финансами. 

Реализация данной задачи предусмотрена следующими способами:  
- предоставление субсидий из краевого бюджета на реализацию 

муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов.  
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, 

реализующих муниципальные программы повышения эффективности бюджетных 
расходов по результатам конкурсного отбора и оценки качества управления 
муниципальными финансами. 

Субсидии предназначены для стимулирования деятельности органов 
местного самоуправления в целях достижения наилучших результатов реализации 
муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов. 

-  предоставление грантов  для достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов края. 

 - установление мер ответственности, предусмотренных в законах о 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Хабаровского края. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
органами местного самоуправления государственных полномочий  влечет за 
собой прекращение финансирования переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий и возврат неиспользованных 
финансовых средств. 

 
ДОХОДЫ 

Формирование доходов консолидированного бюджета Хабаровского края 
на 2013 г. осуществлялось на основе умеренного (консервативного) варианта 
прогноза социально-экономического развития края, основных направлений 
бюджетной и налоговой политики, оценки поступлений доходов в бюджет края в 
2012 г. 

В расчетах доходов консолидированного бюджета края учитывалось 
действующее налоговое и бюджетное законодательство, а также предлагаемые 
Правительством Российской Федерации изменения, вступающие в действие с 1 
января 2013 года: 

1. Ставки акцизов на алкогольную продукцию увеличиваются на 25 %, пиво 
– на 33 %, на нефтепродукты – в среднем на 35 процентов; 

2. Вводится патентная система налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей, налог подлежит зачислению в местные бюджеты; 

3. Единый сельскохозяйственный налог полностью зачисляется в местные 
бюджеты. 

 



 11
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета края по 

оценке исполнения в 2012 г. и прогнозу на 2013 г., в том числе по краевому 
бюджету, приведены в таблице 1: 

Таблица 1 

Налоговые и неналоговые доходы 
консолидированного бюджета края  

Оценка 
исполнения 
2012 года  

(тыс. 
рублей) 

Прогноз на 
2013 год 

(тыс. 
рублей) 

Темп 
роста к 
оценке 
2012 г. 

(%)  

Рост, 
снижение 
к оценке 
2012 г. 
(тыс. 

рублей) 
 ВСЕГО 67 588 047 71 702 323 106,1 4 114 276 
 - Налоговые доходы 61 382 244 66 951 609 109,1 5 569 365 
 - Неналоговые доходы 6 205 803 4 750 714 76,6 -1 455 089 
 в том числе:         
 Краевой бюджет 48 313 176 52 099 506 107,8 3 786 330 
 - Налоговые доходы 46 421 501  51 114 653 110,1 4 693 152 
 - Неналоговые доходы 1 891 675 984 853 52,1 -906 822 

 
На 2013 г. налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 

края определены в сумме 71 702,3 млн. рублей, к оценке исполнения 2012 года 
прогнозируется рост на 6,1 % или 4 114,3 млн. рублей.  

Налоговые доходы планируется увеличить в 2013 году на 9,1 % или 5 569,4 
млн. рублей за счет роста основных макроэкономических показателей: прибыли 
организаций, осуществляющих деятельность на территории края, на 5 %, фонда 
оплаты труда на 8,2 %, среднегодовой стоимости основных средств на 7 
процентов. В 2013 г.  удельный вес налоговых доходов в валовом региональном 
продукте сохраняется на уровне 2012 г.  и составляет 14 процентов. 

Неналоговые доходы в 2013 г.  снижаются к оценке 2012 г. на 23,4 %  или 
1 455,1 млн. рублей.  Из общей суммы планируемого снижения 80,4 % или  1169,1 
млн. рублей  обусловлено сокращением доходов от продажи  имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности, и земельных 
участков.  Также уменьшаются доходы, носящие компенсационный характер,  от 
использования краевого и муниципального имущества и прочие неналоговые 
доходы.  

Налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета на 2013 г. определены 
в сумме 52 099,5 млн. рублей, с ростом к уровню ожидаемого исполнения 2012 
года на 7,8 процента.  

Прогнозные показатели и структура доходов краевого бюджета в разрезе 
групп, подгрупп классификации доходов приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Код 

группы, 
подгруппы 
классифи-

кации 
доходов 

Наименование показателя 
Прогноз на 

2013 г.  
(тыс. 

рублей) 

Струк-
тура 

доходо
в  

(%) 

1 00 Налоговые и неналоговые доходы 52 099 506  100,0 
1 01 Налоги на прибыль, доходы 32 870 472 63,09 
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1 03 Налоги на товары, реализуемые на 

территории Российской Федерации 7 180 021  13,78 
1 05 Налоги на совокупный доход 2 044 074  3,92 
1 06 Налоги на имущество 7 273 885  13,96 
1 07 Налоги, сборы за пользование природными 

ресурсами 
  

1 667 809 3,20 
1 08 Государственная пошлина 78 273  0,15 
1 09 Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам 119 0,00 
1 11 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной 
собственности 375 226       0,72 

1 12 Платежи при пользовании природными 
ресурсами 292 008       0,56 

1 13 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 89 222       0,17 

1 14 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 20 896       0,04 

1 15 Административные платежи и сборы 760       0,00 
1 16 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 204 293     0,4   
1 17 Прочие неналоговые доходы 2 448        0,01 

 
В структуре доходов краевого бюджета 2013 года основными являются 

налоги на прибыль, доходы, имущество и акцизы, их доля в составе налоговых и 
неналоговых доходов составляет 90,8 процента.  

 
Расчеты доходов краевого бюджета на 2013 год по группам, подгруппам 

классификации доходов 
 

Налоги на прибыль, доходы 
Прогнозом социально-экономического развития края на 2013 г. определена 

налогооблагаемая прибыль организаций, осуществляющих деятельность в 
Хабаровском крае, в размере  83,4 млрд. рублей с ростом к оценке исполнения в 
2011 году на 5 процентов. Налог на прибыль по ставке 18,0 %  рассчитан в сумме 
15 015,6 млн. рублей (Приложение 1). 

В целом по краю налог на доходы физических лиц по ставке 13,0 % 
определен в сумме 29 127,8 млн. рублей исходя из прогноза фонда заработной 
платы наемных работников Хабаровского края на 2013 г. в сумме 243,5 млрд. 
рублей и объема налоговых вычетов в размере 19,4 млрд. рублей. Налог с доходов 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, а также поступлений 
налога с доходов, облагаемых по специальным ставкам, прогнозируется в сумме 
630,3 млн. рублей. Всего налог на доходы физических лиц по краю составит         
29 785,1 млн. рублей. 

В соответствии с нормативами распределения налога на доходы физических 
лиц в краевой бюджет подлежит зачислению 17 854,9 млн. рублей с ростом к 
оценке исполнения в 2012 г. на 10,7 % (Приложение 2).  
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Налоги на товары, реализуемые на территории Российской Федерации 
Прогноз акцизов на алкогольную продукцию, спирт, пиво и нефтепродукты 

в 2013 г. в краевой бюджет составляет 7 180,0  млн. рублей, рост к ожидаемому 
поступлению за 2012 г. составит 24,5 процента.  

Акцизы на алкогольную продукцию, спирт и пиво, произведенные на 
территории края, определены в сумме 4 427,3 млн. рублей с ростом к оценке 
исполнения в 2012 г. на 27,2 % или 946,2 млн. рублей. В расчетах учтено 
увеличение ставок на пиво в среднем на 25,0 %, водку – 33 %, спирт – 34 процента 
(Приложение 3). 

Реализация алкогольной продукции на 2013 г. планируется в объеме 1 294 
тыс. декалитров, снижение к оценке исполнения за 2012 год составит 31 тыс. 
декалитров или  2,3 %,  реализация пива снижена на 142 тыс. декалитров или на 
0,6 %, и планируется в объеме 24 440 тыс. декалитров, реализация спирта 
увеличена на 34,7 тыс. декалитров или на 62,7 %, и планируется в объеме 90 тыс. 
декалитров.  

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, произведенные на 
территории Российской Федерации, составят 2 752,7 млн. рублей с ростом к 
оценке исполнения за 2012 г. на 20,4 % или 466,4 млн. рублей исходя из 
предварительных данных о налогооблагаемой базе Министерства финансов 
Российской Федерации.   

В 2013 г. ставки акцизов на нефтепродукты увеличены в среднем на 35,0 %, 
снижены норматив зачисления на централизованный счет для последующего 
распределения между субъектами Российской Федерации с 77,0 % до 72,0 % и 
норматив отчислений Хабаровскому краю с 0,8074 % до 0,7787 процента. 

 
Налоги на совокупный доход 

Поступления в краевой бюджет по налогу, взимаемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, прогнозируется в сумме 
2 044,1 млн. рублей с ростом к оценке исполнения в 2012 г. на 13,0 % или 235,2 
млн. рублей. В расчетах учтены: рост потребительских цен, прибыли субъектов 
малого бизнеса и количества плательщиков (Приложение 4).  

В соответствии с изменениями в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации единый сельскохозяйственный налог с 2013 г. полностью зачисляется 
в местные бюджеты, из краевого бюджета передается 30 % налога или  12,8 млн. 
рублей.  

 
Налоги на имущество 

В краевой бюджет прогнозируется поступление по налогам на имущество 
организаций, транспортному и на игорный бизнес в сумме 7 273,9 млн. рублей, 
или 107,7 % к ожидаемому исполнению за 2012 г. 

Налог на имущество организаций определен в размере 6 739,5 млн. рублей 
и рассчитан исходя из оценки среднегодовой стоимости облагаемого имущества в 
2012 году и прогнозируемого роста налогооблагаемой базы на 7,0 % в 2013 г. 
(Приложение 5).  

Транспортный налог в целом по краю прогнозируется в сумме 1066,9 млн. 
рублей исходя из ожидаемого поступления налога в 2012 г. Налог планируется с 
учетом роста налогооблагаемой базы по организациям на 2 %, по физическим 
лицам на 7 процентов. Учтено также поступление налога от физических лиц за 
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предшествующий налоговый период в результате изменения срока уплаты в 
сумме 98,3 млн. рублей. В краевой бюджет зачисляется 50 % налога – 533,4 млн. 
рублей (Приложение 6).  

Налог на игорный бизнес определен в сумме 0,9 млн. рублей по данным 
главного администратора дохода исходя из 11 объектов налогообложения, 
зарегистрированных на территории края, и ставки 7000 рублей в месяц за объект. 

 
Налоги и сборы за пользование природными ресурсами 

В бюджет края поступает 60 % налога на добычу угля, драгоценных и 
цветных металлов, 100 % налога на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых, 100 % сборов за пользование объектами животного мира и 80 % 
сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов.  

Доходы полностью зачисляются в краевой бюджет и прогнозируются на 
2013 г. в сумме 1 667,8 млн. рублей с ростом к оценке исполнения в 2012 г. на 6,0 
% или 94,7 млн. рублей. 

Налог на добычу полезных ископаемых прогнозируется в сумме 1 566,9 
млн. рублей и рассчитан исходя из облагаемого объема добычи полезных 
ископаемых, действующих ставок налога по видам сырья и нормативов 
зачисления в бюджет (Приложение 7). 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов определен 
в сумме 89,5 млн. рублей исходя из прогноза социально-экономического развития 
края на 2013 г. об объемах вылова рыбы – 209,5 тыс. тонн, прогноза 
администратора сбора об объемах  начисления сбора  и возвратов за прошедший 
налоговый период в результате применения предприятиями отрасли льготных 
ставок в размере 15% от установленных Налоговым кодексом Российской 
Федерации  (Приложение 8). 

Прогноз поступлений сбора за пользование объектами животного мира 
рассчитан в сумме 11,4 млн. рублей исходя из количества объектов животного 
мира подлежащих изъятию из среды обитания и ставок, установленных на каждый 
объект (Приложение 9). 

 
Государственная пошлина 

В 2013 г. в краевой бюджет зачисляются следующие виды государственной 
пошлины: за совершение нотариальных действий; за совершение действий, 
связанных с лицензированием; за государственную регистрацию 
межрегиональных, региональных и местных общественных объединений; за 
государственную регистрацию региональных отделений политических партий;  за 
государственную регистрацию средств массовой информации; за проведение 
государственного технического осмотра и регистрации тракторов и самоходных 
машин; за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;  за выдачу разрешения на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ; прочие государственные пошлины за 
совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в 
краевой бюджет.   

На 2013 г. прогнозируется поступления государственной пошлины в сумме 
78,3 млн. рублей. Прогноз рассчитан по данным администраторов налога исходя 
из количества юридически значимых действий и ставок по каждому виду 
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государственной пошлины. Прогнозные поступления снижены по сравнению с 
ожидаемыми поступлениями в 2012 г. на 0,7 % или на 0,6 млн. рублей по причине 
снижения количества юридически значимых действий государственной пошлины 
за совершение действий, связанных с лицензированием образовательной 
деятельности, а также государственной пошлины за проведение государственного 
технического осмотра и регистрации тракторов и самоходных машин. 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
определены по данным главного администратора дохода в сумме 0,1 млн. рублей 

 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности Хабаровского края 
Доходы краевого бюджета от использования имущества, находящегося в 

краевой государственной собственности, оцениваются в сумме 375,2 млн. рублей, 
в том числе: 

1. Дивиденды по акциям и доходам от прочих форм участия в капитале 
прогнозируются в сумме 2,6 млн. рублей. Планируется рост поступлений к 
ожидаемому исполнению 2012 г. на 1,1 млн. рублей в связи с прогнозируемой 
выплатой дивидендов ОАО «Авиакомпания «Восток»  вновь образованных  ОАО 
«Хабаровскводтранс» и ООО «Агропромпроект», а также увеличением 
дивидендов отдельными обществами в связи с ожидаемым ростом размера чистой 
прибыли за 2012 г. (Приложение 10). 

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой и 
государственной собственности, прогнозируются в сумме 363,5 млн. рублей с 
уменьшением к оценке исполнения 2012 г. на 5,9 млн. рублей. В состав данных 
доходов включаются: арендная плата за земли городских округов, находящиеся в 
государственной собственности до ее разграничения, по нормативу 20 %, платежи 
от сдачи в аренду земель, находящихся в краевой государственной собственности, 
и доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов исполнительной власти Хабаровского края и созданных ими казенных 
учреждений. 

Доходы краевого бюджета от арендной платы за землю прогнозируются в 
сумме 350,9 млн. рублей, в том числе арендной платы за земли городских округов, 
находящиеся в государственной собственности до ее разграничения, - 322,2 млн. 
рублей и за земли, находящиеся в краевой государственной собственности, - 28,7 
млн. рублей. Расчет выполнен исходя из ожидаемой оценки 2012 года, с учетом 
прогнозируемых в 2013 г. процессов по переоформлению прав пользования 
земельными участками, введения новых категорий льготников, продажи земель, 
расторжения договоров аренды, индексации ставок на 5,5 % и погашения 
задолженности прошлых лет (Приложение 11). 

Доходы от сдачи в аренду имущества казны края и имущества, 
находящегося в краевой собственности и переданного в оперативное управление 
краевым  органам государственной власти и созданным ими краевым казенным 
учреждениям, прогнозируются в сумме 12,5 млн. рублей со снижением к оценке 
исполнения 2012 г. на 1,8 млн. рублей, что обусловлено сокращением площадей, 
сдаваемых в аренду, в связи с приватизацией имущества. 

При расчете прогноза учтено погашение задолженности прошлых лет и 
индексация ставок арендной платы на  5,5 %  (Приложение 12). 
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3. Платежи от перечисления части прибыли краевых государственных 

унитарных предприятий прогнозируются в сумме 3,0 млн. рублей исходя из 
ожидаемой чистой прибыли предприятий за 2012 г. Планируется снижение 
платежей к оценке исполнения 2012 г. на 16,4 млн. рублей в связи с  
приватизацией и прогнозируемым по отдельным предприятиям сокращением 
прибыли за 2012 г. при ожидаемом росте расходов или снижении объемов 
доходов (Приложение 13). 

4. Прочие поступления от использования краевого имущества 
прогнозируются в сумме 6,1 млн. рублей, с ростом к оценке исполнения за 2012 г.  
на 0,3 млн. рублей, что обусловлено  повышением с 01.07.2012 платы  за наем 
жилых помещений, находящихся в краевой государственной собственности. 

 
Платежи при пользовании природными ресурсами 

Доходы бюджета края по платежам за пользование природными ресурсами 
прогнозируются в общей сумме 390,3 млн. рублей, в том числе в краевой бюджет - 
292,0 млн. рублей, и включают в себя: 

1. Плату за негативное воздействие на окружающую среду, 
прогнозируемую в сумме 196,6 млн. рублей, в том числе в краевой бюджет - 98,3 
млн. рублей. К оценке исполнения 2012 г. планируется рост поступлений на 0,6 
млн. рублей, в том числе по краевому бюджету на 0,3 млн. рублей. 

2. Платежи при пользовании недрами полностью зачисляются в краевой 
бюджет и прогнозируются в сумме 30,9 млн. рублей, в том числе:  

- разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 
событий, оговоренных в лицензии (бонусы), прогнозируются в сумме 16,3 млн. 
рублей с ростом к оценке исполнения за 2012 год на 1,5 млн. рублей. Расчет 
произведен исходя из предполагаемого проведения в 2013 г. количества 
аукционов на право пользования недрами;  

- регулярные платежи за пользование недрами (ренталс) на территории 
Российской Федерации прогнозируются в сумме 14,5 млн. рублей с ростом к 
оценке исполнения за 2012 г. на 0,7 млн. рублей, в связи с увеличением размеров 
земельных участков, предоставляемых недропользователям для поиска и разведки 
месторождений полезных ископаемых;  

- плата за проведение экспертизы запасов полезных ископаемых 
прогнозируется в сумме 0,1 млн. рублей, расчет произведен исходя из 
предполагаемого проведения в 2013 г. количества экспертиз. Рост к оценке 
исполнения за 2012 г. на 0,05 млн. рублей обусловлен прогнозируемым 
увеличением количества экспертиз; 

- прочие платежи при пользовании недрами прогнозируются в сумме 0,03 
млн. рублей, расчет произведен исходя из предполагаемого проведения в 2013 г. 
количества аукционов на право пользования недрами. 

3. Плата за использование лесов зачисляется в краевой бюджет и 
прогнозируется в сумме 162,8 млн. рублей, в том числе:  

  - плата за использование лесов в части, превышающей минимальный 
размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений, прогнозируется в сумме 158,8 млн. рублей с ростом к оценке 
исполнения 2012 г. на 6,1 млн. рублей. Увеличение поступлений обусловлено 
прогнозируемым погашением задолженности прошлых лет; 
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- плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нужд прогнозируется в сумме 4,0 млн. рублей на уровне   ожидаемого исполнения 
за 2012 г.  

 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

Доходы краевого бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства прогнозируются в сумме 89,2 млн. рублей, в том числе: 

1. Доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, 
прогнозируются в сумме 86,7 млн. рублей со снижением к оценке исполнения 
2012 г. на 16,5 млн. рублей в связи с продолжающейся реструктуризацией состава 
краевых учреждений в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 
83-ФЗ. 

2. Доходы, носящие компенсационный характер, прогнозируются по 
данным администраторов доходов (министерства природных ресурсов края, 
комитета по труду и занятости населения Правительства края, Правительства 
края) в сумме 2,5 млн. рублей со снижением к оценке исполнения 2012 г. на  8,8 
млн. рублей в  связи с поступлением в 2012 г. средств, носящих разовый характер, 
в виде возврата дебиторской задолженности прошлых лет. Планируется 
поступление следующих платежей: плата за компенсацию накладных расходов на 
организацию и проведение государственной экологической экспертизы в размере 
0,2 млн. рублей и платежи в виде возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет в размере 2,3 млн. рублей. 

 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

Доходы краевого бюджета от продажи материальных и нематериальных 
активов прогнозируются в сумме 20,9 млн. рублей, в том числе: 

1. Доходы от продажи квартир молодежных жилищных комплексов, 
прогнозируются в сумме 2,9 млн. рублей исходя из планируемых поступлений 
денежных средств от граждан, согласно заключенным договорам купли-продажи 
квартир.  

2. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
собственности, планируются на основе Прогнозного плана приватизации краевого 
государственного имущества на 2013 г. в сумме 3,1 млн. рублей. 

3. Доходы от продажи земельных участков прогнозируются в сумме 14,9 
млн. рублей, в том числе от продажи краевых земель 0,2 млн. рублей, от продажи 
земель городских округов, находящихся в государственной собственности до ее 
разграничения, 14,7 млн. рублей. Прогноз доходов определен в соответствии с 
Прогнозным планом приватизации краевого государственного имущества   на 
2013 г. и планами продаж земельных участков городских округов. 
 

Административные платежи и сборы 
Поступления административных платежей и сборов планируются по 

данным министерств промышленности и транспорта, природных ресурсов края в 
сумме 0,8 млн. рублей исходя из прогнозируемых поступлений денежных средств 
за выдачу разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси и проведение государственной экологической экспертизы 
объектов регионального уровня. 
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Поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба 
В краевом бюджете планируются поступления штрафных санкций за 

нарушение законодательства о безопасности дорожного движения, размещении 
заказов на поставки товаров, государственном регулировании цен (тарифов),  
рекламе, пожарной безопасности, денежных взысканий, налагаемых в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств, сумм, налагаемых в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, в сумме 204,3 млн. рублей. К оценке исполнения 2012 г. 
прогнозируется рост на 3,4 млн. рублей в связи с повышением размеров 
штрафных санкций за нарушение законодательства о безопасности дорожного 
движения. 

Прочие неналоговые доходы 
Поступления прочих неналоговых доходов планируются в сумме 2,5 млн. 

рублей исходя из прогнозируемых поступлений в виде возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет. К оценке исполнения 2012 г. прогнозируется 
снижение доходов на 120,7 млн. рублей, обусловленное поступлением в 2012 г.  
платежей, носящих разовый характер, в виде возврата финансирования прошлых 
лет, в сумме 32,1 млн. рублей и   ожидаемым поступлением в 2012 г. платы за 
предоставление государственной гарантии края в размере 88,6 млн. рублей  (в 
2013 г. предоставление государственных гарантий на платной основе не 
планируется). 

 
Безвозмездные поступления 

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2012 г. и на плановый период 2013 и 2014 годов» и  
расчетами министерства финансов края на 2013 г., объем финансовой помощи 
краю из федерального бюджета запланирован в сумме 10 214,6 млн. рублей или 
54,8 % к уровню 2012 г. (без учета инвестиций из Федерального бюджета).  

При подготовке к рассмотрению во втором чтении проекта Закона 
Хабаровского края «О краевом бюджете на 2013 год» объем межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета будет скорректирован в соответствии с 
проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов», с одновременным уточнением по расходам. 

Также в составе безвозмездных поступлений учтены прочие безвозмездные 
поступления в виде добровольных пожертвований юридических и физических лиц 
краевым казенным учреждениям социальной защиты и образования в сумме 2,1 
млн. рублей. 

Общий объем доходов краевого бюджета на 2013 г. (без учета бюджетных 
инвестиций из федерального бюджета) определен в размере 62,3 млрд. рублей.  

 
РАСХОДЫ 

Общий объем расходов краевого бюджета на 2013 г. (без учета 
бюджетных инвестиций из федерального бюджета)  определен в сумме 65,8 млрд. 
рублей.  

 
Обоснование расходов краевого бюджета на 2013 г.  по разделам  
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и подразделам классификации расходов бюджетов 
 

Раздел «Общегосударственные вопросы» 
Бюджетные ассигнования на 2013 г. в целом по разделу определены в 

сумме 8101,8 млн. рублей.  
 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации 

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности высшего 
должностного лица края на 2013 г. определены в сумме 5,8 млн. рублей.  

 
Функционирование законодательных (представительных)  

органов государственной власти 
Бюджетные ассигнования на выполнение функций депутатов и аппарата 

Законодательной Думы края на 2013 г. определены в сумме 179,7 млн. рублей, в 
том числе оплата труда в сумме 122,4 млн. рублей, материальные затраты – 57,3 
млн. рублей.  

 
Функционирование Правительства Хабаровского края 

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности аппарата 
Губернатора и Правительства края на 2013 г. определены в сумме 466,3 млн. 
рублей. В том числе на оплату труда 393,1 млн. рублей и материальные затраты – 
73,2 млн. рублей.  

Судебная система 
  Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности мировых судей и 

их аппарата на 2013 г. определены в сумме 272,5 млн. рублей, в том числе на 
оплату труда работников аппарата в сумме 181,6 млн. рублей, материальные 
затраты – 90,9 млн. рублей.  
 

Контрольно-счетная палата Хабаровского края 
           Бюджетные ассигнования на содержание Контрольно-счетной палаты края 
на 2013 г. определены в сумме 64,4 млн. рублей, в том числе на оплату труда – 
40,0 млн. рублей, материальные затраты – 24,4 млн. рублей.  
 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 
 Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 183,1 млн. рублей, 
из них на содержание избирательной комиссии Хабаровского края – 40,9 млн. 
рублей, в том числе на оплату труда – 37,6 млн. рублей; на повышение правовой 
культуры избирателей и организаторов выборов – 1,5 млн. рублей, на подготовку 
и проведение выборов Губернатора края – 140,6 млн. рублей.  

  
Резервный фонд Хабаровского края 

 Бюджетные ассигнования  резервного фонда Хабаровского края на 2013 г. 
определены в соответствии с Законом Хабаровского края от 25.07.2012 № 207 «О 
Резервном фонде Хабаровского края» в сумме 209,2 млн. рублей. 
 

Резервный фонд Правительства края 
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Бюджетные ассигнования  резервного фонда Правительства края на 2013 г. 

определены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
постановлением Правительства края от 29.12.2007 № 276-пр «О порядке 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Хабаровского края» в сумме 119,1 млн. рублей. 

 
Другие общегосударственные вопросы 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 6601,7 млн. рублей
, в том числе на государственные целевые программы Хабаровского края: 

1. ГЦП «Развитие информационного общества в Хабаровском крае на 2012-
2020 годы»: 

На создание региональной информационно-телекоммуникационной  инфра-
структуры электронного правительства в Хабаровском крае – 438,0 млн. рублей. 
Ожидаемые результаты реализации программы: 

снижение доли муниципальных образований края, не охваченных 
современными телекоммуникационными услугами до 8 процентов;  

достижение краем в рейтинге готовности регионов России к 
информационному обществу не ниже 10 места. 

На реализацию краевой целевой программы «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, на 
2011-2013 годы» –157,0 млн. рублей. Ожидаемые результаты реализации 
программы: 

снижение среднего числа обращений граждан до 1,5 обращения в органы 
исполнительной власти края и органы местного самоуправления для получения 
одной государственной или муниципальной услуги;  

устранение фактов превышения установленных нормативных сроков 
предоставления государственной или муниципальной услуги; 

увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг, от общего числа заявителей до 75,0 
процентов; 

наличие возможности получения государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» для 60,0 % жителей края. 

На реализацию краевой целевой программы «Использование спутниковых 
навигационных технологий и других результатов космической деятельности в 
интересах социально-экономического и инновационного развития Хабаровского 
края на 2012-2014 годы» – 52,2 млн. рублей. Ожидаемые результаты реализации 
программы: 

увеличение доли территории края, покрытой актуальными космическими 
снимками до 50 процентов; 

увеличение количества базовых тематических слоев в ГИС до 33 единиц; 
увеличение количества обращений пользователей к публичному 

геоинформационному порталу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» до 4000 единиц. 

2. ГЦП «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае», 
на реализацию краевой целевой программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011-2015 годы» – 1,5 млн. 
рублей. В результате реализации программы ожидается снижение потребления 
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энергетических ресурсов в организациях края в сопоставимых условиях не менее 
чем на 15 % от объема фактически потребленного ими в 2009 г. с ежегодным 
снижением такого объема не менее чем на 3 процента.  

3. ГЦП «Содействие экономическому развитию, конкуренции, 
инвестиционной и внешнеэкономической деятельности в Хабаровском крае»: 

 на  реализацию краевой целевой программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности и улучшение инвестиционного климата Хабаровского края на 
период 2012-2015 годов» –  26,0 млн. рублей. В результате реализации программы 
ожидается прирост инвестиций в основной капитал на 3 %; объем прямых 
иностранных инвестиций в расчете на одного жителя края 75 долларов США; 

субсидия на исполнение государственного задания, установленного КГБУ 
«Агентство регионального развития» – 16,2 млн. рублей.  

4. ГЦП «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хаба-
ровского края»,  в том числе: 

Расходы на оказание содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом – 0,9 млн. рублей.  В 
результате реализации Программы прогнозируется принятие и трудоустройство 
630 человек.  

На организацию и проведение краевого этапа ежегодного всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» – 0,4 
млн. рублей. 

В результате реализации программы ожидается: распространение  опыта  
российских организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в 
решении социальных задач, развитие новых форм социального партнерства.  

Субвенция на реализацию отдельных государственных полномочий края по 
государственному управлению охраной труда – 14,7 млн. рублей.  

5. ГЦП «Управление государственным имуществом Хабаровского края», в 
том числе: 

финансовое обеспечение КГКУ «Фонд имущества Хабаровского края» –
30,7 млн. рублей;  

субвенция на реализацию отдельных государственнных полномочий края 
по распоряжению на территории городского округа «Город Хабаровск»  
земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена – 12,2 млн. рублей; 

на оценку имущества, проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации – 0,5 млн. рублей. 

Ожидаемый результат реализации программы – приведение структуры и 
состава краевого имущественного комплекса в полное соответствие с 
выполняемыми полномочиями.  

6. ГЦП «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае», на 
ее реализацию предусмотрено 8,5 млн. рублей. Реализация мероприятий 
программы позволит: 

создать и содержать в г. Хабаровске краевой этнокультурный центр 
коренных народов; 

обеспечить дальнейшее развитие системы переработки продукции 
традиционных видов деятельности коренных народов; 
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обеспечить проведение ежегодных краевых конкурсов «Лучший по 

профессии» традиционных видов деятельности коренных народов (рыбак, 
охотник, оленевод), «Лучшая община года», «Ремесла Земли Дерсу», «Лучший 
учитель родного языка»; 

обеспечить проведение Дальневосточного международного фестиваля 
художественных промыслов «Живая нить времен»; 

обеспечить участие в региональных, общероссийских и международных 
выставках изделий декоративно-прикладного искусства и художественных 
промыслов коренных народов. 

Непрограммные расходы 
Предусматривается финансирование краевых государственных учреждений: 

«Автобаза Правительства Хабаровского края» и «Управление административными 
зданиями Правительства Хабаровского края» в сумме 495,3 млн. рублей, «Служба 
заказчика министерства строительства Хабаровского края» – 122,3 млн. рублей, 
«Архив документов по личному составу» и «Государственный архив 
Хабаровского края» – 42,2 млн. рублей, содержание аппарата Общественной 
палаты Хабаровского края – 4,8 млн. рублей; 

исполнение судебных актов и оплату государственной пошлины при 
обжаловании судебных актов – 28,0 млн. рублей; 

исполнение государственных гарантий края – 16,7 млн. рублей; 
выполнение прочих обязательств Правительства края (внешнеэкономи-

ческую деятельность, расходы на опубликование нормативных правовых актов 
Губернатора и Правительства края, взнос ассоциации «Дальний Восток и 
Забайкалье», проведение смотров-конкурсов, компенсация расходов адвокатов, 
диспансеризация государственных служащих края, расходы по взаимодействию с 
Советом муниципальных образований Хабаровского края – 40,9 млн. рублей; 

финансовое обеспечение министерств края и иных органов исполнительной 
власти края, других органов управления, в том числе, министерств строительства, 
экономического развития и внешних связей, имущественных отношений, 
финансов, природных ресурсов; управления по делам архивов Правительства 
края, инспекция государственного строительного надзора Правительства края, 
представительство Правительства края при Правительстве Российской 
Федерации, комитет Правительства края по обеспечению деятельности мировых 
судей, государственных нотариусов и административных комиссий, комитет по 
ценам и тарифам Правительства края, в общей сумме 920,1 млн. рублей, а также 
содержание Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае – 22,2 млн. 
рублей, Уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае – 11,0 млн. 
рублей.  

Кроме того, предусмотрены межбюджетные трансферты на исполнение 
государственных полномочий Хабаровского края: 

по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов в сумме 0,8 млн. рублей;  

в сфере предоставления жилищных субсидий гражданам выезжающим 
(выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям – 8,2 
млн. рублей; 

по применению законодательства об административных правонарушениях – 
19,0 млн. рублей. 



 23
Также в данном подразделе предусмотрены бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства краевой государственной собственности –
3617,3 млн. рублей. Распределение данных расходов по отраслевой 
принадлежности будет произведено во втором чтении законопроекта. 

На реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. 
предусмотрено 494,0 млн. рублей. 

 
Раздел «Национальная оборона» 

По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования за счет 
субвенций федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 24,4 млн. 
рублей.  

 
Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. в целом по разделу определены в 
сумме 2091,7 млн. рублей. 

 
Органы юстиции 

В данном подразделе предусмотрены бюджетные ассигнования на 
исполнение в 2013 г. федеральных полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния в сумме 102,6 млн. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 94,6 млн. рублей, а также расходы для 
обеспечения равных условий оплаты труда и иных социальных гарантий 
государственных гражданских служащих края, реализующих полномочия 
Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского 
состояния, в сумме 5,2 млн. рублей.  

 
Адвокатская помощь 

Предусмотрены бюджетные ассигнования на оказание в 2013 г. адвокатской 
помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Хабаровского края в 
соответствии с постановлением Губернатора края от 18.04.2005 № 91 (Аяно-
Майский, Охотский, им. Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Ульчский 
муниципальные районы) в сумме 0,4 млн. рублей.  

 
Нотариальные конторы 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. в сумме 4,2 млн. рублей  предусматри-
вают финансовое обеспечение 4 государственных нотариусов: в Аяно-Майском, 
имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском и Ульчском муниципальных 
районах.  На функционирование государственной системы бесплатной 
юридической помощи в Хабаровском крае для КГКУ «Государственное 
юридическое бюро Хабаровского края» предусмотрено 51,6 млн. рублей. 

 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 485,9 млн. рублей, 

в том числе на реализацию мероприятий ГЦП «Защита населения Хабаровского 
края от чрезвычайных ситуаций и пожаров» – 450 млн. рублей, из них на 
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мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 30,6 
млн. рублей.  

Результатом реализации программы  определены следующие показатели: 
уменьшение количества погибших в чрезвычайных ситуациях; 
увеличение доли населения края, прикрываемого поисково-спасательными 

формированиями аварийно-спасательной службы, на 47 %; 
увеличение объема закупок материальных ресурсов для предупреждения и 

ликвидации ЧС межмуниципального и регионального характера на 36,4 %; 
увеличение количества муниципальных районов края (до 94,7 %), 

обеспечивающих прием вызова на единый номер «112». 
В рамках реализации ГЦП «Развитие транспортной системы Хабаровского 

края», предусмотрены бюджетные ассигнования на развитие системы оказания 
помощи пострадавшим в ДТП в сумме 4,9 млн. рублей, на оснащение 
спасательным имуществом аварийно-спасательного отряда. 

 Результатом реализации программы является повышение комплексной 
безопасности и устойчивости транспортной системы. 

На реализацию краевой целевой программы «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 
районах Хабаровского края на 2011-2013 годы» предусмотрено 2,1 млн. рублей. 
 Реализация мероприятий программы позволит провести детальное 
объектное сейсмическое районирование территорий края,  построить карты 
детального объектного сейсмического районирования территорий городских и 
сельских поселений края, дать достоверную оценку их сейсмоопасности. 

Непрограммные расходы 
На финансовое обеспечение управления гражданской защиты 

Правительства края на 2013 г. предусмотрено 28,9 млн. рублей, в том числе фонд 
оплаты труда – 24,7 млн. рублей, материальные затраты – 4,2 млн. рублей. 

 
Обеспечение пожарной безопасности 

На реализацию мероприятий ГЦП «Защита населения Хабаровского края от 
чрезвычайных ситуаций и пожаров» на 2013 г. предусмотрено 1393,5 млн. рублей, 
в том  числе на содержание краевых противопожарных формирований – 1344,0 
млн. рублей, на реализацию краевой целевой программы «Пожарная безопасность 
на 2012-2014 годы» – 42,0 млн. рублей, расходы на добровольную пожарную 
охрану – 7,5 млн. рублей. 

Результатом действия программы является дополнительно защищенные от 
пожаров 14 населенных пунктов. 

 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 
На реализацию ГЦП «Профилактика правонарушений в Хабаровском крае 

на 2013-2015 годы» предусмотрено 0,2 млн. рублей.  
Ожидаемые результаты – снижение к 2015 г. количества зарегистрирован-

ных в Хабаровском крае преступлений до 25500 единиц; снижение к 2015 г. доли 
лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения до 31,6 %; снижение доли 
рецидивной преступности к 2015 г. до 34 процентов. 

Непрограммные расходы 
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Финансовое обеспечение КГКУ «Специальное учреждение для содержания 

по решению суда иностранных граждан, подлежащих депортации либо 
административному выдворению за пределы Российской Федерации» – 31,6 млн. 
рублей;  

 субсидия бюджету Городского округа «Город Хабаровск» на обслуживание 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – 21,6 млн. рублей. 

 
Раздел «Национальная экономика» 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. в целом по разделу определены в 
сумме 6800,0 млн. рублей. 

 
Общеэкономические вопросы 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 510,7 млн. рублей, 
в том числе ГЦП «Развитие рынка труда и содействие занятости населения 
Хабаровского края» на 2013 г. – 410,9 млн. рублей: 

1. На реализацию мероприятий краевой целевой программы «Содействие 
занятости населения Хабаровского края на 2013-2014 гг.» – 124,1 млн. рублей. 

Реализация мероприятий позволит в 2013 г. снизить уровень безработицы 
на 2,2 % к численности экономически активного населения края. 

2. На реализацию краевой целевой программы «Улучшение условий и 
охраны труда в Хабаровском крае на 2012-2015 годы» – 2,4 млн. рублей, 
направленной на улучшение условий труда, профилактику и снижение 
профессиональных рисков. 

Выполнение мероприятий Программы позволят снизить численность лиц с 
проффесиональным заболеванием на 1,5 человек (на 10000 работающих). 

3. Финансовое обеспечение КГКУ «Центр занятости населения» – 284,4 
млн. рублей. 

Непрограммные расходы 
Финансовое обеспечение комитета по труду и занятости населения 

Правительства края – 99,8 млн. рублей, в том числе фонд оплаты труда – 88,6 млн. 
рублей, материальные затраты – 11,2 млн. рублей. 

 
Сельское хозяйство и рыболовство 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 1028,8 млн. 
рублей.  

1. ГЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 
2013-2020 годы» –  700,7 млн. рублей.  

Ожидаемые результаты реализации программы:  
объем валовой продукции во всех категорий хозяйств (в сопоставимых 

ценах) по сравнению с ожидаемым уровнем 2012 г. увеличится на 0,7 % и 
составит 101,4 %; 

валовое производство мяса в живом весе увеличится на 3,0 тыс. тонн или на 
9,7 % и составит 34,0 тыс. тонн; 

объем реализованного молока сельскохозяйственными организациями по 
сравнению с ожидаемым уровнем 2012 г. увеличится на 2,7 тыс. тонны или на 10,5 
% и составит 28,5 тыс. тонн; 
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производство яиц (куриных пищевых, перепелиных) по сравнению с 

ожидаемым уровнем 2012 г. увеличится на 0,9 % и составит 287,6 млн. штук; 
валовое производство продукции овощеводства в закрытом грунте составит 

45,0 т, при отсутствии данного показателя в 2012 г.; 
среднегодовое поголовье молочных коров в сельскохозяйственных 

организациях по сравнению с ожидаемым уровнем 2012 г. увеличится на 0,9 тыс. 
голов и составит 9,4 тыс. голов; 

коэффициент обновления основных видов техники в сельскохозяйственных 
организациях края составит 4,3 %, при ожидаемом уровне 2012 г. – 3,7 процента; 

посевные площади под внесение минеральных удобрений увеличатся на 
10,2 % и составят 44,2 тыс. гектара;  

удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной 
площади увеличится в 2,1 раза к уровню 2012 г. и составит 15 процентов; 

удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем 
количестве сельскохозяйственных организаций края составит 78,0 %, при 
ожидаемом уровне 2012 г. – 76,0 процентов; 

удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 
посевов увеличится до 3,2 % при ожидаемом уровне 2012 г. – 3,0 процента; 

общая площадь теплиц составит 1,0 га  при отсутствии данного показателя в 
2012 г. 

2. ГЦП «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае» – 
0,5 млн. рублей. Реализация мероприятий программы позволит создать условия 
для реализации излишков сельскохозяйственной продукции и продукции 
традиционной хозяйственной деятельности коренных народов. 

3. ГЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском 
крае» – 0,3 млн. рублей. Реализация мероприятий программы позволит создать 
условия для реализации излишков сельскохозяйственной продукции, поиске 
новых рынков сбыта через организации сельскохозяйственной кооперации.  

4.  ГЦП «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае» 
– 0,7 млн. рублей. В целях сокращения объемов потребления тепла, 
электроэнергии и расходов на их оплату за счет средств краевого бюджета 
учреждения ветеринарии в 2013 г. планируют произвести замену дверных и 
оконных проемов, приобрести энергосберегающие лампы.  

 5.  ГЦП «Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края» – 
7,8 млн. рублей, в том числе за счет: 

субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных 
полномочий Российской Федерации по организации, регулированию и охране 
водных биологических ресурсов  – 1,3 млн. рублей; 

субсидий из краевого бюджета рыбохозяйственным организациям-
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на строительство, реконструкцию и модернизацию рыбоводных 
заводов (цехов) и на приобретение племенного материала рыб, техники и 
оборудования для воспроизводства водных биологических ресурсов, 
марикультуры и товарного рыбоводства – 6,5 млн. рублей. 

Реализация мероприятий программы позволит: 
увеличить количество объектов аквакультуры до 8 штук; 
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увеличить объем выпуска молоди промысловых видов рыб в естественные 

водные объекты края: по лососевым до 75, 0 млн. штук, по осетровым до 1,0 млн. 
штук;  

увеличить объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов до 209,7 
тыс. тонн в 2013 г.; 

увеличить объем производства рыбной продукции до 182,3 тыс. тонн в  
2013 г. 

Непрограммные расходы 
1. Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания  

краевыми государственными учреждениями  – 169,6 млн. рублей, в том числе: 
в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники – 18,4 млн. рублей;  
в сфере ветеринарии – 138,4 млн. рублей.  
на выполнение мероприятий по предупреждению нарушений лицензионных 

требований в розничной торговле алкогольной продукцией – 12,8 млн. рублей; 
2. Субвенции бюджетам муниципальных образований края для финансового 

обеспечения расходных обязательств муниципальных образований края на 
исполнение Закона Хабаровского края от 23.11.2011 № 146 «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных» – 11,3 млн. рублей (без учета предоставления  
единовременной субвенции в 2012 г.). 

3. Финансовое обеспечение министерства сельского хозяйства и продовольст- 
вия края, управления ветеринарии края – 137,8 млн. рублей, в том числе фонд 
оплаты труда – 126,7 млн. рублей, материальные затраты – 11,1 млн. рублей. 

 
Водное хозяйство 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. на реализацию  ГЦП «Воспроизводство 
и использование природных ресурсов в Хабаровском крае» определены в сумме  
66,3 млн. рублей, в том числе: 

капитальный ремонт гидротехнических сооружений – 30,8 млн. рублей, из 
них за счет: федерального бюджета – 27,0 млн. рублей, краевого бюджета – 3,8 
млн. рублей; 

содержание и эксплуатацию гидротехнических сооружений общей 
протяженностью 8,83 км –14,3 млн. рублей; 

осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 
водных отношений – 19,5 млн. рублей; 

мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области 
водных ресурсов – 1,7 млн. рублей. 

Реализация программы позволит: 
повысить защищенность населения и территории края, подверженной 

затоплению, от наводнений и снизить ущерб от негативного воздействия вод; 
улучшить пропускную способность рек, их гидрологическое состояние, 

сократить площади заиления, зарастания и засорения водных объектов; 
снизить объемы и виды материальных средств, привлекаемых для ликвида-

ции последствий наводнений; 
обеспечить надежную и безопасную работу гидротехнических сооружений; 
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исключить риск возникновения аварий и разрушения сооружений с 

нанесением вероятного вреда и ущербов юридическим и физическим лицам; 
снизить риск возникновения аварий на гидротехнических сооружениях, 

имеющих неудовлетворительное и опасное техническое состояние; 
обеспечить безопасную работу гидротехнических сооружений в эксплуата-

ционный период; 
создать систему проведения регулярных наблюдений на водных объектах в 

качестве информационной основы для обеспечения условий эффективного 
управления водными ресурсами и принятия управленческих решений о 
предоставлении водных объектов края в пользование, о разработке 
своевременных мер по предотвращению негативного воздействия вод. 

. 
Лесное хозяйство 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме  799,0 млн. рублей. 
1. ГЦП «Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае» – 694,0 млн. 

рублей, в том числе:  
осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 

лесных отношений за счет федерального бюджета – 499,4 млн. рублей, краевого 
бюджета – 194,2 млн. рублей, включая расходы на обеспечение равных условий 
оплаты труда, социальных гарантий работникам краевых государственных 
учреждений лесного хозяйства в сумме 63,2 млн. рублей; 

осуществление полномочий Хабаровского края в области лесных 
отношений – 0,5 млн. рублей. 

Реализация мероприятий программы позволит: 
- сократить долю крупных лесных пожаров (площадью более 25 гектаров в 

зоне наземной охраны лесов и более 200 гектаров в зоне авиационной охраны 
лесов) в общем количестве возникших лесных пожаров до 16 процентов; 

- сократить удельную площадь земель лесного фонда, покрытых лесной 
растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса до 0,016 процента; 

- увеличить долю площади лесопатологических обследований к площади 
очагов вредных организмов в лесах, поврежденных и погибших лесов до 93 
процентов; 

- увеличить долю площади искусственного лесовосстановления к площади 
сплошных рубок лесных насаждений до 10 процентов; 

- сократить объем незаконных рубок, совершенных неустановленными 
нарушителями лесного законодательства, к общему объему незаконных рубок до 
60 процентов. 

2. ГЦП «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае» 
на 2013 г. предусмотрено 1,4 млн. рублей. Предоставление бюджетных 
ассигнований  позволит снизить потребление энергоресурсов учреждениями 
лесного хозяйства на 3 процента.  

Непрограммные расходы 
1. На обеспечение содержания и сохранности государственной собственнос-

ти особо охраняемой природной территории «Дендрарий научно-
исследовательского института лесного хозяйства» –  4,1 млн. рублей.  

2. Финансовое обеспечение управления лесами Правительства края –
99,5 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 53,8 млн. рублей. 
Обязательства краевого бюджета в сумме 45,7 млн. рублей предусматривают 
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расходы для обеспечения равных условий оплаты труда и иных социальных 
гарантий государственных гражданских служащих края реализующих полномочия 
Российской Федерации в области лесных отношений. 

 
Транспорт 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 476,3 млн. рублей.  
ГЦП «Развитие транспортной системы Хабаровского края»  предусмотрено 

в сумме 409,8 млн. рублей, в том числе: 
расходы на организацию транспортного обслуживания населения края – 

279,3 млн. рублей; 
расходы на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 

движения – 16,1 млн. рублей; 
расходы на мероприятия по развитию материально-технической базы 

предприятий водного транспорта – 114,4 млн. рублей. 
Предоставление из краевого бюджета средств на организацию 

транспортного обслуживания населения позволит ограничить рост тарифов на 
билеты и обеспечить доступность транспортных услуг для населения края. 

В целях достижения устойчивых показателей снижения аварийности на 
дорогах края, тяжести последствий ДТП предусмотрены средства на обеспечение 
безопасности дорожного движения. Использование данных средств позволит 
сократить количество ДТП с пострадавшими, количество лиц, погибших в ДТП. 

Для транспортного обслуживания населения края водным транспортом 
предусмотрено развитие материально-технической базы предприятий водного 
транспорта. Это позволит осуществлять перевозки современными, экономичными 
и комфортабельными судами и обеспечить безопасность пассажирских перевозок. 

Непрограммные расходы 
Финансовое обеспечение министерства промышленности  и транспорта 

края предусмотрено в сумме 66,5 млн. рублей, в том числе фонд оплаты труда – 
58,9 млн. рублей, материальные затраты – 7,6 млн. рублей. 

 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 3522,1млн. рублей.  
1. ГЦП «Развитие транспортной системы Хабаровского края» – 3327,7 млн. 

рублей, в том числе: 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на 
них – 1656,5 млн. рублей; 

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения – 1132,2 
млн. рублей; 

обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего управление в 
сфере дорожного хозяйства – 125,2 млн. рублей; 

предоставление субсидий местным бюджетам края: на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов – 368,8 
млн. рублей, приобретение специализированной техники для содержания 
автомобильных дорог общего пользования местного значения – 25,0 млн. рублей,  
на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения – 20,0 млн. рублей. 
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Реализация мероприятий программы позволит: 
обеспечить бесперебойный и безопасный проезд по региональным 

автомобильным дорогам общей протяженностью 3916 км; 
произвести ремонт региональных и межмуниципальных автомобильных 

дорог общего пользования протяженностью 126,8 км.;  
снизить долю автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения по сравнению с 2012 г. на 0,8 %, по сравнению с 
2011 г. на 2,8 процента; 

осуществлять мероприятия по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 
«Хабаровск-Лидога-Ванино», «Селихино-Николаевск-на-Амуре», «Комсомольск-
на-Амуре-Березовый-Амгунь-Могды-Чегдомын» (ввести в эксплуатацию 55,7 км), 
строительство моста через протоку Амурская протяженностью 957 п.м.; 

снизить долю автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей 
протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения по сравнению с 2012 г. на 0,4 %,  по сравнению с 2011 г. на 0,8 процента; 

снизить протяженность автомобильных дорог местного значения, не 
соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог местного значения по сравнению с 2012 г. на 0,5 %, по 
сравнению с 2011 г. на 1,4 процента. 

2. ГЦП «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания 
населения Хабаровского края» – 194,4 млн. рублей, на предоставление субсидий 
местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов. 

 
Связь и информатика 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 172,6 млн. рублей. 
В рамках реализации ГЦП «Развитие информационного общества в 

Хабаровском крае на 2012-2020 годы» на 2013 г. предусмотрено финансовое 
обеспечение КГКУ «Оператор систем электронного правительства Хабаровского 
края» в сумме 101,0 млн. рублей, в том числе фонд оплаты труда – 50,0 млн. 
рублей, материальные затраты – 51,0 млн. рублей.  

Результат программы:  достижение количества фактически оказанных 
государственных и муниципальных услуг до 15000 единиц. 

Непрограммные расходы 
Финансовое обеспечение министерства информационных технологий и 

связи края предусмотрено в сумме 71,6 млн. рублей, в том числе фонд оплаты 
труда – 65,2 млн. рублей, материальные затраты – 6,4 млн. рублей.  
 

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 
Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 33,5 млн. рублей. 
1. ГЦП «Содействие экономическому развитию, конкуренции, 

инвестиционной и внешнеэкономической деятельности в Хабаровском крае» на 
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
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заявкам министерств и структурных подразделений Правительства края – 5,5 млн. 
рублей. Реализация программы будет способствовать достоверности 
планирования и прогнозирования, качества обработки статистических материалов, 
генерации документов стратегического планирования социально-экономического 
развития края, что позволит сократить отклонение фактических значений от 
прогнозных по показателю «Валовой региональный продукт» в годовом 
исчислении до 5 пунктов.  

2. ГЦП «Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского 
края» на выполнение прикладных научных исследований в области национальной 
экономики – 1,9 млн. рублей. Исполнение мероприятий программы позволит в 
2013 г. повысить инновационную активность организаций до 11,3 %, довести 
удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции 
до 3,5 %, увеличить долю нематериальных активов в валюте баланса предприятий 
до 0,03 процента. 

Субсидия автономной некоммерческой организации «Дальневосточное 
агентство содействия инновациям» на возмещение затрат, связанных с 
выполнением функций по созданию условий для развития инновационной 
деятельности в крае, в сумме 22,4 млн. рублей.   

3. ГЦП «Развитие образования и молодежной политики Хабаровского края» 
– 3,1 млн. рублей, предусмотрены расходы на проведение краевых конкурсов 
молодых ученых и аспирантов, сопровождение научных проектов. Реализация 
мероприятий позволит в 2013 г. довести долю молодых ученых, аспирантов, 
соискателей, проживающих в крае до 17,0 процентов. 

4. На реализацию мероприятий ГЦП «Демографическое развитие 
Хабаровского края на 2009-2015 гг.» –  0,4 млн. рублей. 

 
Другие вопросы в области национальной экономики 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 190,7 млн. рублей, 
в том числе на реализацию мероприятий следующих государственных программ 
Хабаровского края: 

1. ГЦП «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае» – 53,6 
млн. рублей, в том числе: 

разработка градостроительной документации – 40,5 млн. рублей; 
выделение субсидий муниципальным образованиям края для формирования 

земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, – 13,1 млн. рублей. 
В результате реализации мероприятий программы муниципальные 

образования края получат финансовую поддержку на разработку 
градостроительной документации, что позволит ускорить процесс предоставления 
и оформления земельных участков для целей жилищного строительства, 
подготовить документацию по планировке территорий земельных участков, 
предоставляемых многодетным семьям. 

2. ГЦП «Управление государственным имуществом Хабаровского края» – 
36,9 млн. рублей, мероприятия программы предусматривают: 

обеспечение бесплатного предоставления в собственность гражданам, 
имеющим трех и более детей, земельных участков в соответствии с Указом 
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», –  8,3 млн. рублей; 
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 создание условий для образования единого координатного пространства 

сведений государственного кадастра недвижимости – 15,3 млн. рублей; 
формирование краевого земельного фонда – 8,2 млн. рублей; 
распоряжение земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории городского округа «Город Хабаровск» - 
5,1 млн. рублей. 

Реализация мероприятий программы позволит: 
сформировать и поставить на государственный кадастровый учет 330 

земельных участков для бесплатного предоставления в собственность гражданам, 
имеющим трех и более детей; 

произвести частичную конвертацию баз данных, выполненных в условных 
системах координат,  с преобразованием в местную систему координат 
Хабаровского края МСК-27; 

провести государственную кадастровую оценку земельных участков в целях 
определения ставок арендной платы и цены выкупа земельных участков; 

организовать работы по размежеванию и уточнению границ 5 земельных 
участков общей площадью 3123 га, зарегистрированных на праве собственности 
Хабаровского края, в целях дальнейшего предоставления их крестьянским 
(фермерским) хозяйствам; 

предоставить 300 земельных участков для целей, связанных со 
строительством на территории городского округа «Город Хабаровск».  

3. ГЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском 
крае на 2013-2020 гг.» – 73,8 млн. рублей. 

Бюджетные ассигнования будут направлены на поддержку малого бизнеса в 
производственной и инновационной сфере; софинансирование муниципальных 
программ развития малого и среднего предпринимательства, создание условий 
для начала предпринимательской деятельности, льготное микрофинансирование, 
предоставление гарантий для оформления кредитов в коммерческих банках, 
реализацию программ энергоэффективности, развитие молодежного 
предпринимательства. 

Реализация мероприятий программы позволит увеличить количество 
субъектов малого и среднего предпринимательства до 53 тыс. единиц, количества 
малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения до 12,8 
единиц, доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте 
предприятий края до 37,1 %, доли среднесписочной численности работников 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех 
предприятий и организаций края до 25,5 %, доли налоговых поступлений от 
малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней в общем объеме 
налоговых платежей в бюджеты всех уровней до 17,8 процента. 

4. ГЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае» – 
4,9 млн. рублей, на создание современного эффективного конкурентоспособного 
туристического комплекса, обеспечивающего широкие возможности для 
удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских 
услугах. 

5. ГЦП «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской  Федерации, проживающих в Хабаровском крае» –  
0,1 млн. рублей для разработки и апробации этноэкологических туристических 
маршрутов в местах проживания коренных народов.  
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Непрограммные расходы 

Возмещение транспортных затрат по доставке продовольственных товаров 
в муниципальные образования края с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции) предусмотрено в сумме 21,4 млн. рублей.   

Транспортная составляющая в цене товара в данных районах складывается 
от 50 до 200 процентов. В 2012 г. тариф по доставке товаров водным транспортом 
составляет  18 рублей за 1 кг. груза. В 2013 г. тариф по доставке  товаров водным 
транспортом прогнозируется в размере 21 рублей за 1 кг. груза. 

Предоставление субсидий на возмещение транспортных расходов в 2013 г. 
позволит стабилизировать цены на муку, хлебобулочные изделия и сахар для 
населения северных районов с ограниченными сроками завоза грузов и обеспечит 
завоз продовольственных товаров в необходимом объеме. 

 
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. в целом по разделу определены в 
сумме 2918,7 млн. рублей.  

Жилищное хозяйство 
Бюджетные ассигнования определены в сумме 35,5 млн. рублей на 

реализацию ГЦП «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания 
населения Хабаровского края», в том числе: 

субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов – 18,0 млн. рублей. Реализация данного 
мероприятия позволит улучшить техническое состояние многоквартирных домов 
и продлить срок их эксплуатации, отремонтировать 15 тыс. кв. метров жилого 
фонда, а также привлечь средства Госкорпорации – Фонда содействия 
реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилого фонда;  

содержание жилищного фонда, находящегося в краевой собственности 
(текущий ремонт, охрана, коммунальные услуги), – 17,5 млн. рублей. Реализация 
указанных мероприятий позволит отремонтировать 60 объектов краевого 
жилищного фонда, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии 
и обеспечить содержание краевого жилищного фонда и имущества краевой 
собственности, закрепленные на праве хозяйственного ведения за КГКУ 
«Государственный жилищный фонд Хабаровского края» в надлежащем 
состоянии. 

Коммунальное хозяйство 
Бюджетные ассигнования на 2013 г. предусмотрены в сумме 2736,3 млн. 

рублей, в том числе: 
1. ГЦП «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания 

населения Хабаровского края» – 2719,3 млн. рублей, в том числе:  
1) субвенции местным бюджетам в целях финансового обеспечения 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, – 2 494,5 млн. рублей,  из них: 

на возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию – 1 531,7 млн. 
рублей; 

на возмещение разницы в тарифах на электрическую энергию – 962,8 млн. 
рублей. Возмещение предусмотрено по энергоснабжающим организациям в зонах 
децентрализованного энергоснабжения.  

Реализация данных мероприятий позволит: 
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снизить платежи граждан за тепловую энергию на 33,6 процента; 
снизить платежи граждан за электрическую энергию на 85,2 процента. 
2) субсидии муниципальным образованиям края на софинансирование 

расходных обязательств по капитальному ремонту коммунальных объектов, 
находящихся в  муниципальной собственности, – 193,6 млн. рублей. 

Реализация мероприятий Программы по капитальному ремонту 
коммунальных объектов позволит сократить: 

долю уличной водопроводной и канализационной сети,  нуждающейся в 
замене; 

число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод; 

долю потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой 
энергии; 

уровень износа сетей электроснабжения; 
долю утечек неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной 

в сеть. 
3) на содержание имущественного комплекса площади им. В.И. Ленина и 

мемориального комплекса площади Славы в г. Хабаровске –  31,2 млн. рублей. 
Предоставление бюджетных ассигнований позволит обеспечить содержание 

и текущий ремонт данных объектов благоустройства.   
2. ГЦП «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае» – 17,0 

млн. рублей, предусмотрено предоставление субсидий юридическим лицам и 
муниципальным образованиям края на комплексное освоение и развитие 
территорий в целях жилищного строительства. 

Реализация мероприятий позволит создать условия для комплексного 
освоения и развития территорий края в целях жилищного строительства, 
предусматривающего обеспечение земельных участков инженерной и 
транспортной инфраструктурами, увеличить объемы ввода жилья, повысить долю 
комплексной застройки территорий края в целях жилищного строительства в 
общем вводе жилья.  
 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 
Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 146,8 млн. рублей. 
ГЦП «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания 

населения Хабаровского края» – 63,2 млн. рублей, в том числе: 
 Финансовое обеспечение КГКУ «Государственный жилищный фонд 

Хабаровского края» – 33,1 млн. рублей и «Служба заказчика топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского 
края» – 18,6 млн. рублей. Реализация мероприятий Программы по содержанию 
краевых государственных казенных учреждений, созданных  для исполнения 
государственных полномочий,  позволит эффективно управлять государственным 
жилищным фондом Хабаровского края, строительством, реконструкцией и 
капитальным ремонтом объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-
коммунального хозяйства, что повысит оценку эффективности органов 
государственной власти Хабаровского края в сфере ЖКХ в рейтинге ДФО, по 
совокупности  показателей  до 5 места.  

Расходы на исполнение государственных полномочий Хабаровского края в 
части администрирования: 
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по возмещению организациям убытков, связанных с применением 

регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению – 
5,3 млн. рублей; 

по возмещению организациям убытков, связанных с применением 
регулируемых тарифов на электроэнергию, – 3,9 млн. рублей; 

по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, – 2,4 млн. рублей. 

Непрограммные расходы 
Финансовое обеспечение министерства жилищно-коммунального хозяйства 

края – 83,6 млн. рублей, в том числе на оплату труда 76,3 млн. рублей, 
материальные затраты – 7,3 млн. рублей.  

 
Раздел «Охрана окружающей среды» 

Бюджетные ассигнования в целом по разделу на 2013 г. определены в 
сумме 40,3 млн. рублей.  

Экологический контроль 
Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 0,2 млн. рублей на 

реализацию ГЦП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Хабаровском крае». 

Осуществление экологического контроля способствует сокращению 
нарушений законодательства об охране окружающей среды, кроме того 
реализация мероприятий программы позволит увеличить долю субъектов 
хозяйственной и иной деятельности с установленными нормативами предельно 
допустимых вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в общем 
количестве субъектов хозяйственной и иной деятельности, расположенных на 
территории края и подлежащих федеральному статистическому наблюдению с 
72,7 до 75,0 процентов. 

 
Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания 
Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 39,9 млн. рублей 

на реализацию ГЦП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Хабаровском крае», в том числе: 

осуществление полномочий Российской Федерации: в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений  – 
14,0 млн. рублей; по охране и использованию охотничьих ресурсов – 0,5 млн. 
рублей;  по охране и использованию объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) – 0,3 млн. рублей; 

природоохранные мероприятия – 8,9 млн. рублей; 
обеспечение деятельности подведомственного учреждения – 14,3 млн. 

рублей; 
обеспечение равных условий оплаты труда, социальных гарантий 

работникам подведомственного учреждения – 1,9 млн. рублей. 
Реализация программы позволит: 
обеспечить постоянный контроль за состоянием компонентов окружающей 

среды и оперативное реагирование на ухудшение их качества; 
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увеличить долю субъектов хозяйственной и иной деятельности с 

установленными нормативами предельно допустимых выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в общем количестве субъектов 
хозяйственной и иной деятельности, расположенных на территории Хабаровского 
края, до 83 %; 

увеличить долю природных территорий, имеющих особый охранный 
статус, до 8,2 % от территории края; 

поддерживать численность популяции амурского тигра на территории края 
на стабильном уровне; 

сохранять уникальные природные комплексы и объекты на особо 
охраняемых природных территориях краевого значения; 

усилить контроль за соблюдением законодательства на особо охраняемых 
природных территориях краевого значения; 

увеличить количество особо охраняемых природных территорий, 
оснащенных информационными щитами и аншлагами. 

 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 0,2 млн. рублей и 
предусмотрены на реализацию мероприятий ГЦП «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае», в части 
экологической экспертизы объектов регионального уровня.  

 
Раздел «Образование» 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. в целом по разделу предусмотрены в 
сумме 13 773,2 млн. рублей.  

Дошкольное образование 
Бюджетные ассигнования на 2013 г. в сумме 41,2 млн. рублей 

предусмотрены на реализацию мероприятий  ГЦП «Развитие образования и 
молодежной политики края», в том числе: 

1. В соответствии с Законом Хабаровского края от 25.11.2009 № 285 «О 
наделении органов местного самоуправления Хабаровского края 
государственными полномочиями Хабаровского края по финансовому 
обеспечению расходов на воспитание и обучение детей-инвалидов в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» в сумме 31,2 млн. 
рублей.  

2. На реализацию мероприятий  краевой целевой программы  «Государст-
венная  поддержка развития муниципальной системы дошкольного образования в 
Хабаровском крае в 2011-2013гг.» – 10,0 млн. рублей.  

Реализация мероприятий  программы позволит в 2013 г. достичь уровня 
показателя «Охват детей дошкольными образовательными учреждениями» с 64,5 
% до 66,0 % и увеличить численность детей, получающих дошкольные 
образовательные услуги. 

Общее образование 
Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 9118,8 млн. рублей 

и предусмотрены: 
1. На реализацию ГЦП «Развитие образования и молодежной политики 

края», в том числе: 
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1) Финансовое обеспечение 56-ти краевых государственных учреждений – 

2 506,4 млн. рублей.  
2) Субсидии на реализацию основных общеобразовательных программ 

имеющими государственную аккредитацию негосударственными общеобразова-
тельными учреждениями края – 22,2 млн. рублей. 

3) Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство  – 157,9 млн. рублей, из них: 

на реализацию Закона Хабаровского края от 31.10.2007 № 147 «О 
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
Хабаровского края по реализации отдельных направлений приоритетного 
национального проекта «Образование» – 149,2 млн. рублей; 

выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
классным руководителям краевых государственных учреждений, 
подведомственных министерству образования и науки края – 8,7 млн. рублей.  

4) На поощрение лучших учителей – 2,5 млн. рублей. 
5) На реализацию Закона Хабаровского края от 25.10.2006 № 67 «О 

наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными 
государственными полномочиями в области образования» – 47,2 млн. рублей.  

6) На реализацию Закона Хабаровского края от 14.11.2007 № 153 «О 
наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными 
государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению 
отдельных гарантий прав граждан в области образования» – обеспечение 
содержания и воспитания детей-сирот в образовательных организациях – 50, 4 
млн. рублей.  

7) На реализацию Закона Хабаровского края от 29.12.2004 № 232 «О 
нормативах расчета субвенций, выделяемых местным бюджетам для реализации 
основных общеобразовательных программ» –  6 315,5 млн. рублей.  

Реализация мероприятий ГЦП «Развитие образования и молодежной 
политики края» по направлению «Общее образование» позволит в 2013 г. достичь 
уровня показателей: 

повышение удовлетворенности населения качеством общего образования не 
менее чем на 0,5 процента;  

снижение доли детей школьного возраста, не обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях (скорректированной на численность детей, не 
обучающихся по причине болезни), в общей численности детей школьного 
возраста с 0,036 до 0,034. 

2. На реализацию ГЦП «Развитие социальной защиты населения Хабаровс-
кого края» – 16,7 млн. рублей для выплаты единовременных пособий 
выпускникам образовательных учреждений и педагогическим работникам 
учреждений при выходе на пенсию, в соответствии с Законом Хабаровского края 
от 14.11.2007 № 153 «О наделении органов местного  самоуправления 
Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского 
края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области 
образования».  

Начальное профессиональное образование 
Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 1 372,0 млн.рублей 

и предусмотрены на реализацию мероприятий ГЦП «Развитие образования и 
молодежной политики края», в том числе:  
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на финансовое обеспечение 18 учреждений начального профессионального 

образования – 1 326,5 млн. рублей.  
на реализацию мероприятий краевой комплексной целевой программы 

«Развитие профессионального  образования в Хабаровском крае на  2011-2013 
годы»  –  45, 5 млн. рублей.             

Реализация мероприятий ГЦП «Развитие образования и молодежной 
политики края» по направлению «Профессиональное образование» позволит в 
2013 г. увеличить  долю выпускников общеобразовательных учреждений, 
поступающих на программы НПО и СПО, в общем количестве выпускников с 32,2 
до 33,0 % и обеспечить отрасли специалистами рабочих профессий.  

 
Среднее профессиональное образование 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 1201,6 млн. 
рублей, в том числе на реализацию мероприятий государственных целевых 
программ: 

1. ГЦП «Развитие образования и молодежной политики края», финансовое 
обеспечение 18 учреждений среднего профессионального образования – 975,7 
млн. рублей;  

2. ГЦП «Культура Хабаровского края», финансовое обеспечение 
специального учебного заведения культуры – 78,6 млн. рублей, в целях 
обеспечения необходимого уровня подготовки обучающихся, обеспечения 
кадрами учреждений культуры и искусства, образования в сфере искусства, 
оказание методической и практической помощи педагогическим работникам 
детской школы искусств и  детской художественной школы муниципальных 
образований  в рамках реализации; 

3. ГЦП «Развитие здравоохранения Хабаровского края» –  147,2 млн. 
рублей для обеспечения деятельности Хабаровского государственного 
медицинского колледжа в целях снижения кадрового дефицита, повышения 
качества возрастной структуры кадрового потенциала и доведение численности 
среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения до 86,8 
человек на 10 тыс. населения; 

4. ГЦП «Обеспечение общественной безопасности и противодействие 
преступности в Хабаровском крае», на выполнение мероприятий ДКЦП 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Хабаровском крае на 2013-2016 
годы», в целях усиления мер по защите учащихся, на установку автоматического 
турникета – 93,5 тыс. рублей. 

 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 349,1 млн. рублей. 
1. ГЦП «Развитие образования и молодежной политики края», финансовое 

обеспечение 2-х краевых учреждений дополнительного профессионального 
образования – 234,5 млн. рублей.  

Реализация данного мероприятия позволит в 2013 г. увеличить долю 
педагогических работников, имеющих действующий документ о повышении 
квалификации с 82,8 до 82,9 процента. 

2. ГЦП «Развитие здравоохранения Хабаровского края» – 104,8 млн. 
рублей, финансовое обеспечение института повышения квалификации 
специалистов здравоохранения в целях совершенствования профессиональных 
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навыков медицинских кадров и увеличение количества врачей, прошедших 
профессиональную переподготовку до 1670 человек, среднего медицинского 
персонала до 2820 человек. 

Непрограммные расходы 
В соответствии с постановлением Правительства края от 25.11.2011 № 392-

пр «О краевом государственном заказе на профессиональную переподготовку, 
повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих  
органов исполнительной власти Хабаровского края» – 6,6 млн. рублей. 

На подготовку управленческих кадров для отраслей народного хозяйства – 
3,2 млн. рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета – 1,6 млн. 
рублей и софинансирования из краевого бюджета – 1,6 млн. рублей. 

 
Молодежная политика и оздоровление детей 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 822,9 млн. рублей 
и предусмотрены на реализацию мероприятий ГЦП «Развитие образования и 
молодежной политики края», в том числе: 

1. Финансовое обеспечение 3 подведомственных учреждений – 336,4 млн. 
рублей. 

2. Проведение мероприятий в области молодежной политики – 28,7 млн. 
рублей.  

3. Реализацию краевой целевой программы «Развитие системы 
оздоровления и отдыха детей в Хабаровском крае на 2013-2015 годы» в сумме 
314,1 млн. рублей.  Средства  будут направлены на организацию отдыха детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на компенсацию части 
стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря и на оплату стоимости 
набора продуктов питания в летних оздоровительных лагерях. 

4. На исполнение расходных обязательств по организации оздоровления 
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию в сумме 143,7 млн. рублей, в 
том числе за счет средств федерального бюджета – 100,8 млн. рублей, 
оздоровлено будет не менее 30,0 тысяч детей.  

Реализация данных мероприятий в рамках реализации государственной 
программы «Развитие образования и молодежной политики Хабаровского края» 
по направлению «Молодежная политика и оздоровление детей» позволит в 2013 г. 
увеличить долю молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных 
общественных объединений, в общей численности молодежи края от 14-30 лет с 
6,5 до 7,0 %; увеличить количество молодежи, вовлеченной в социальную 
деятельность, а также реализовать не менее 30 молодежных социальных проектов 
в крае ежегодно. 

 
Другие вопросы в области образования 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 867,7 млн. рублей, 
в том числе на реализацию мероприятий государственных целевых программ 
Хабаровского  края: 

1. ГЦП «Развитие образования и молодежной политики Хабаровского 
края», в том числе:   

оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием и на 
проведение краевых мероприятий в области образования – 101,3 млн. рублей;  

финансовое обеспечение 3-х краевых государственных учреждений – 171,1 
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млн. рублей;  

реализацию краевой целевой программы «Развитие семейной политики в 
Хабаровском крае на 2012-2014 годы» – 13,1 млн. рублей. Мероприятия 
программы позволят повысить компетентность специалистов в области семейного 
планирования и профилактики социального сиротства путем проведения 
семинаров, тренингов, социально-образовательных и санитарно-просветительских 
программ, социологических исследований; 

организацию дистанционного образования детей-инвалидов предусмотрены 
бюджетные ассигнования –  6,1 млн. рублей; 

подготовку молодых специалистов и закрепление их в сельских и 
отдаленных районах края, выплату сберегательного капитала по заключенным с 
ними договорам  – 18,0 млн. рублей; 

оплату льгот учащимся общеобразовательных учреждений по проезду на 
железнодорожном транспорте (в части краевого бюджета) – 0,3 млн. рублей; 

субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований края – 32,3 
млн. рублей;  

иные межбюджетные трансферты для проведения краевых мероприятий в 
муниципальных образованиях края – 12,2 млн. рублей. 

2. ГЦП «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае», в 
части финансового обеспечения деятельности подведомственных образователь-
ных учреждений в сумме 126,4 млн. рублей, в целях увеличения удельного веса 
граждан (6-15 лет), систематически занимающихся в специализированных 
спортивных учреждениях (% от общей численности детей 6-15 лет) до 22,9 %; 
увеличения доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории до 9,7 процента. 

3. ГЦП «Улучшение демографической ситуации  Хабаровского края» – 4,4 
млн. рублей: на функционирование служб по подбору и сопровождению 
замещающих семей, на обучение специалистов этих служб, создание сети лекотек 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи. 

4. ГЦП «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае» 
– 8,1 млн. рублей.  Мероприятия программы направлены на снижение затрат на 
потребление электрической и тепловой энергии на 3 процента ежегодно. 

5. ГЦП «Обеспечение общественной безопасности и противодействия 
преступности в Хабаровском крае» – 5,0 млн. рублей, включающей в себя 
расходы по краевой целевой программе  «Комплексные меры противодействия  
распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков на  2011 - 2013 
годы» в сумме 2,7 млн. рублей и по краевой целевой программе  «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Хабаровском крае на 2013-2016 годы» в сумме 2,3 
млн. рублей. Мероприятия программы позволят увеличить долю подростков и 
молодежи в возрасте от 10 до 24 лет, вовлеченных в профилактические 
мероприятия до 55 % общей численности указанной категории лиц; увеличить 
долю образовательных учреждений, реализующих программы по профилактике 
наркомании и поведенческих болезней до 63,0 %; снизить уровень 
наркозаболеваемости до 260 единиц из расчета на 100 тысяч населения 
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Хабаровского края; снизить количество преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними до 10 единиц.   

6. ГЦП «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае» – 
32,0 млн. рублей. Мероприятия, проведенные в рамках программы, позволят 
оказать содействие в развитии традиционных отраслей хозяйствования: 

- обеспечение доставки не менее 20  детей из числа коренных народов в 
период летних каникул в оленеводческие бригады к родителям и обратно к месту 
учебы; 

 - обеспечение содержания в пришкольных интернатах 45 детей, родители 
которых ведут кочевой образ жизни. 

Кроме того, мероприятия позволят организовать отдых в загородных 
оздоровительных лагерях не менее 95 детей из числа коренных народов. 

7. ГЦП «Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и 
пожаров» – 4,5 млн. рублей.   Мероприятия программы позволят обеспечить 
соответствие требованиям пожарной безопасности зданий (помещений), 
занимаемых девятью учреждениями министерства образования и науки края и 
достижение доли таких учреждений в общем объеме до 66,6 %; приобрести и 
установить 2 противопожарных водоема вместимостью 50 куб. метров каждый; 
произвести монтаж систем автоматического дымоудаления в 3-х учреждениях 
образования и одной автоматической пожарной сигнализации,  системы 
оповещения и управления эвакуацией при пожаре; установить противопожарные 
двери в 3-х учреждениях; устройство запасных эвакуационных выходов из 
помещений в 2-х учреждениях. 

8. ГЦП «Развитие рынка труда и содействие занятости населения 
Хабаровского края» в рамках реализации ДКЦП «Улучшение условий охраны 
труда в Хабаровском крае» – 16,0 млн. рублей. 

Бюджетные ассигнования программы предусмотрены на проведение 
аттестации рабочих мест с целью увеличения удельного веса работников, занятых 
на рабочих местах, аттестованных по условиям труда; на обучение по охране 
труда руководителей и специалистов, членов совместных комиссий по охране 
труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 
представительных органов краевых казенных, бюджетных и автономных 
учреждений с целью максимального их охвата.  

9. ГЦП «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края»  
приняты обязательства в объеме 0,2 млн. рублей на предоставление субвенций 
муниципальным районам по Закону Хабаровского края от 14.11.2007 № 153, для 
создания эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку 
социальной адаптации граждан попавших в сложную жизненную ситуацию. В 
рамках реализации ДКЦП «Доступная среда» предусмотрено 0,4 млн. рублей на 
увеличение численности инвалидов и других маломобильных групп населения 
систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

10. ГЦП «Развитие здравоохранения Хабаровского края» в сумме 0,2 млн. 
рублей на выплату стипендий целевого направления в целях закрепления в 
дальнейшем квалифицированных кадров в отдаленных и труднодоступных 
районах края. 

11. ГЦП «Развитие транспортной системы Хабаровского края» в сумме 4,0 
млн. рублей. 
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Мероприятия программы направлены на повышение уровня правового 

сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 
12. ГЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 
2013-2020 годы» в сумме 0,6 млн. рублей. Реализация данного мероприятия 
обеспечит переподготовку и повышение квалификации руководителей 
сельскохозяйственных организаций в количестве 28 человек.  

13. ГЦП «Развитие профессионального образования в Хабаровском крае на  
2011- 2013 годы» в сумме  20,8 млн. рублей. 

Мероприятия программы позволят повысить долю выпускников дневной 
(очной) формы обучения, трудоустроившихся в первый год после выпуска до 77,3 
%; обеспечение охвата мониторинговыми исследованиями до 100 процентов.  

Непрограммные расходы 
На осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 

качества образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования – 1,4 млн. рублей. 

Финансовое обеспечение министерства образования края – 271,2 млн. 
рублей, в том числе на оплату труда 237,9 млн. рублей, материальные затраты 33,3 
млн. рублей. 

 На реализацию полномочий Российской Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области 
образования – 18,1 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета 12,7 млн. рублей. Обязательства краевого бюджета в сумме 5,4 млн. 
рублей предусматривают расходы для обеспечения равных условий оплаты труда 
и иных социальных гарантий государственных гражданских служащих края 
реализующих полномочия Российской Федерации. 

 
Раздел «Культура, кинематография» 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. в целом по разделу предусмотрены в 
сумме 929,6 млн. рублей. 

Культура 
Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме  861,4 млн. рублей 

и предусмотрены на реализацию ГЦП «Культура Хабаровского края», в том 
числе: 

 Обеспечение деятельности 12 подведомственных учреждений – 842,7 млн. 
рублей в целях достижения уровней: обеспеченности площадями парков в расчете 
на душу населения края не менее 1,39 кв. м. на человека; достижения показателя 
среднего числа посещений библиотек в расчете на 1 тыс. населения более 2985 
единиц; музеев – 420 единиц; зрителей на мероприятиях театров – 240,99 единиц; 
концертных организаций – 166,19 единицы; посещений киносеансов – на 1 
человека – 0,56 единиц, создание новых постановок и концертных программ 
(более 10 % в общем количестве текущего репертуара). 

Финансовое обеспечение деятельности краевых музеев в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 в части расходов, 
связанных с работой краевых музеев в вечернее время, в том числе поста охраны 
полиции, комплектование музейных фондов – 3,8 млн. рублей. 
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Предоставление иных межбюджетных трансфертов на комплектование 

книжных фондов муниципальных образований в целях поддержки 
муниципальных образований на комплектование фондов муниципальных 
библиотек, в том числе краевыми изданиями – 4,7 млн. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 3,3 млн. рублей. 

Предоставление субсидий творческим союзам в целях финансовой 
поддержки творческих союзов Хабаровского края  – 2,2 млн. рублей. 

Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение краевых 
мероприятий – 2,6 млн. рублей, в целях развития инновационных творческих 
проектов, направленных на развитие культуры края. 

На выплату стипендий Губернатора края: творческим работникам культуры 
– 5,0 млн. рублей, членам союза писателей – 171,5 тыс. рублей, одаренным детям 
и талантливой молодежи – 58,1 тыс. рублей в целях поддержания творческого 
наследия края. 

 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме  68,2 млн. рублей, 
в том числе на реализацию мероприятий государственных целевых программ 
Хабаровского края: 

1. ГЦП «Демографическое развитие Хабаровского края» на организацию 
для детей и подростков тематических смен, выпуск 2-х спектаклей с социально 
значимой тематикой, в целях пропаганды здорового образа жизни, формирования 
общественного сознания об ответственности за собственное здоровье, борьбы с 
вредными привычками (пьянство, наркомания, табакокурение), –  2,0 млн. рублей. 

2. ГЦП «Обеспечение общественной безопасности и противодействие 
преступности в Хабаровском крае» на выполнение мероприятий в рамках ДКЦП 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Хабаровском крае на 2013-2016 
годы»  для усиления мер по защите населения планируется 0,9 млн. рублей, 
установку камер видеонаблюдения, тревожной сигнализации, автоматического 
турникета в учреждениях культуры. 

3. ГЦП «Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и 
пожаров» на установку системы автоматического пожаротушения в 6 
учреждениях культуры, противопожарных дверей, обработку противопожарным 
составом деревянных конструкций, замену пожарных кранов и шкафов в 10 
учреждениях культуры  – 3,9 млн. рублей. 

4. ГЦП «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае» 
на установку энергосберегающих ламп, на модернизацию системы 
теплоснабжения в 11 учреждениях культуры в целях снижения затрат на 
потребление электрической и тепловой энергии – 4,6 млн. рублей. 

5. ГЦП «Развитие рынка труда и содействие занятости населения 
Хабаровского края» на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, 
проведение медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными 
условиями труда, обучение по охране труда специалистов учреждений в целях 
улучшения условий и охраны труда и снижения профессиональных рисков 
работников учреждений культуры –  0,5 млн. рублей. 

6. ГЦП «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае» –  
1,3 млн. рублей на приобретение работ мастеров традиционных промыслов и 
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ремесел коренных народов, организация и проведение краевых мероприятий в 
рамках поддержки и развития национальных традиций и обычаев коренных 
народов в целях сохранения национальной культуры, традиций и родных языков 
коренных народов. 

Непрограммные расходы 
Предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию полномочий 

Российской Федерации по государственной охране объектов культурного 
наследия федеральной собственности – 1,1 млн. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 0,6 млн. рублей.  

Финансовое обеспечение министерства культуры края – 53,9 млн. рублей, в 
том числе оплата труда 47,9 млн. рублей, материальные затраты – 6 млн. рублей. 

 
 

Раздел «Здравоохранение» 
Бюджетные ассигнования на 2013 г. в целом по разделу определены в 

сумме  10 849,2 млн. рублей с учетом следующих изменений сети учреждений 
здравоохранения и структуры расходов отрасли: 

1) В соответствии с ч. 12 ст. 100 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в 2012 году 
осуществляется процедура приема  в собственность края 96 муниципальных 
учреждений здравоохранения.  

2) На основании Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» с 01.01.2013г. 
учреждения здравоохранения, работающие в системе обязательного медицинского 
страхования, переходят на одноканальное финансирование (в структуру тарифа на 
оплату медицинской помощи базовой программы обязательного медицинского 
страхования включаются все расходы на оказание медицинской помощи и 
содержания учреждений за исключением расходов на капитальный ремонт 
оборудования и на приобретение оборудования стоимостью свыше ста тысяч 
рублей за единицу). 

3) В соответствии с ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» с 
01.01.2013 года в систему обязательного медицинского страхования переходит 
служба скорой медицинской помощи (за исключением скорой 
специализированной помощи), ранее финансируемая за счет средств бюджета.    

За счет средств краевого бюджета в 2013 году будет финансироваться скорая 
специализированная помощь, специализированная медицинская помощь при 
заболеваниях передаваемых половым путем, туберкулезе, психических 
расстройствах и расстройствах поведения, ВИЧ-инфекции и СПИДе, отдельные 
виды дорогостоящей специализированной медицинской помощи, оказываемой 
краевым перинатальным центром, высокотехнологичная и паллиативная 
медицинская помощь, содержание домов ребенка, восстановительная и 
реабилитационная медицинская помощь, оказываемая в специализированной 
больнице восстановительного лечения "Анненские воды" и детском санатории 
Амурский», мероприятия по безвозмездному обеспечению донорской кровью и 
(или) ее компонентами медицинских организаций на территории края; 
ортодонтическая помощь детям и подросткам по медицинским показаниям при 
врожденных аномалиях челюстно-лицевой области, а также проезд больных и 
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сопровождающих их лиц при направлении в установленном порядке для 
консультации, обследования и (или) лечения в федеральные, краевые 
специализированные учреждения здравоохранения. 

Объем запланированных расходов позволит обеспечить формирование я 
Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории Хабаровского края бесплатной 
медицинской помощи без дефицита финансового обеспечения; сохранить объемы 
высокотехнологичной медицинской помощи; стабилизировать показатели 
смертности населения от всех причин (14,5 на 1000 населения) и 
удовлетворенности населения медицинской помощью (31% от опрошенных); 
снизить заболеваемость туберкулезом, сифилисом и гонореей,  острым вирусным 
гепатитом В и хроническими вирусными гепатитами В и С, а также долю 
больных, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи. 

По учреждениям здравоохранения, работающим в системе обязательного 
медицинского страхования, за счет средств краевого бюджета предусмотрены 
расходы по обеспечению соответствия учреждений  здравоохранения 
лицензионным требованиям, в том числе укреплению материально-технической 
базы.   

 
Стационарная медицинская помощь 

Бюджетные ассигнования в сумме 2 468,3 млн. рублей предусмотрены на 
реализацию мероприятий ГЦП «Развитие здравоохранения Хабаровского края», в 
том числе: на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) - 2001,1 млн. рублей, из них на 
высокотехнологичную медицинскую помощь 99,0 млн. рублей. Это позволит 
обеспечить объем стационарной медицинской помощи в размере  2,596 койко-
дней на 1 жителя края, что соответствует нормативу круглосуточной 
стационарной помощи на 1 жителя, определенному проектом Постановления 
Правительства Российской Федерации «О Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» и позволит уменьшить объемы по сравнению с 2012 
годом за счет перевода части объемов стационарной помощи в объемы 
медицинской помощи, оказываемой с использованием стационарозамещающих 
технологий. 

467,2 млн. рублей будут направлены на обеспечение лицензионных 
требований  в учреждениях здравоохранения, в том числе на укрепление 
материально-технической базы. 

 
Амбулаторная помощь 

Бюджетные ассигнования в сумме  926,4 млн. рублей предусмотрены на 
реализацию мероприятий ГЦП «Развитие здравоохранения Хабаровского края», 
из них на  финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)  - 716,8 млн. рублей, что позволит 
обеспечить 9,76 посещений в расчете на 1 жителя края в соответствии с 
нормативом амбулаторно-поликлинической помощи на 1 жителя, определенным 
проектом Постановления Правительства Российской Федерации «О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».  
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209,6 млн. рублей будут направлены на обеспечение лицензионных 

требований  в учреждениях здравоохранения, в том числе на укрепление 
материально-технической базы. 

 
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 

Бюджетные ассигнования в сумме 45,1 млн. рублей предусмотрены на 
реализацию ГЦП «Развитие здравоохранения Хабаровского края» для оказания 
медицинской помощи в условиях дневных стационаров в целях более 
эффективной медицинской помощи и доведение уровня ее предоставления до 0,6 
пациенто-дней на 1 жителя края, что соответствует нормативу медицинской 
помощи в дневных стационарах всех типов, определенному в проекте 
Постановления Правительства Российской Федерации «О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».  

Скорая медицинская помощь 
Бюджетные ассигнования в сумме  20,1 млн. рублей предусмотрены на 

реализацию ГЦП «Развитие здравоохранения Хабаровского края» для 
материально-технического оснащения скорой медицинской помощи в целях 
сокращения времени оказания медицинской помощи и оказания более 
эффективной и качественной помощи.  

Санаторно-оздоровительная помощь 
Бюджетные ассигнования в сумме 75 ,6 млн. рублей запланированы на  

реализацию ГЦП «Развитие здравоохранения Хабаровского края» для 
финансового обеспечения деятельности детского санатория «Амурский» в целях 
обеспечения детского населения края санаторной и реабилитационной помощью. 

 
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов 
Бюджетные ассигнования в сумме 162,3 млн. рублей запланированы на 

реализацию мероприятий ГЦП «Развитие здравоохранения Хабаровского края», 
что позволит в соответствии с требованиями федерального законодательства 
обеспечить потребность медицинских организаций Хабаровского края всех форм 
собственности в донорской крови и (или) ее компонентах в полном объеме. 
 

Другие вопросы в области здравоохранения 
Бюджетные ассигнования на 2013 г. предусмотрены в сумме 7151,4 млн. 

рублей, в том числе на реализацию мероприятий государственных целевых 
программ Хабаровского края: 

1. ГЦП «Развитие здравоохранения Хабаровского края» в сумме 6 785,8 
млн. рублей, из них,  на финансовое обеспечение деятельности 5 учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения (Бюро судебной 
медэкспертизы, центр контроля качества и сертификации лекарственных средств, 
краевой медицинский центр «Резерв», Хабаровский территориальный центр 
медицины катастроф, медицинский информационно-аналитический центр) в 
сумме 358,3 млн. рублей. 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
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здравоохранения» на осуществление мероприятий по обеспечению 
здравоохранения кадрами предусмотрено 57,3 млн. рублей. 

Расходы на уплату страховых взносов по обязательному медицинскому 
страхованию неработающего населения Хабаровскому краевому фонду 
обязательного медицинского страхования предусмотрены в размере 4 727,0 млн. 
рублей в соответствии со ст. 3  Федерального закона от  30.11.2011 г.   № 324-ФЗ 
«О размере и порядке расчета страхового взноса на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения». 

2. ГЦП «Демографическое развитие Хабаровского края» в сумме 56,3 млн. 
рублей в целях снижения уровня смертности трудоспособного населения до 815,4 
человек на 100 тыс. человек соответствующего возраста, младенческой 
смертности детей до 1 года до уровня  10,7 человек на 1 тыс. родившихся. 

3. ГЦП «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края» в 
сумме 97,9 млн. рублей в целях предоставления услуги по льготному зубному 
протезированию не менее 9440 чел. из числа отдельных категорий граждан, 
установленных краевым законодательством и повышение уровня 
удовлетворенности в обеспечении слуховыми аппаратами до 98,9 процента. 

 4. ГЦП «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае» в 
сумме 4,7 млн. рублей в целях увеличения уровня числа представителей коренных 
народов, охваченных профилактическими осмотрами до 1750 человек, 
организации и проведения кодирования от алкогольной и наркотической 
зависимости не менее 25 человек. 

5. ГЦП «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае» 
в сумме 53,3 млн. рублей для замены энергопотребляющего оборудования, 
повышение тепловой защиты зданий, установка энергосберегающих ламп  в целях 
достижения устойчивого снижения потребления тепловой и электрической 
энергии с ежегодным снижением такого объема  не менее чем на 3 процента. 

6. ГЦП «Развитие транспортной системы Хабаровского края» в сумме 25,0 
млн. рублей на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование 
оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях.  

Планируется создание травматологический центров в структуре 
учреждений здравоохранения, расположенных вдоль автомобильной дороги 
Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, что позволит снизить: на 35%  числа 
пострадавших при ДТП, умерших на догоспитальном этапе; на 60% - число 
пострадавших при ДТП, умерших во время перевозки (транспортировки) 
бригадами скорой медицинской помощи; на 25% - число  пострадавших при ДТП, 
умерших в травмацентрах в первые 30 суток.   

7. ГЦП «Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и 
пожаров» в сумме 8,7 млн. рублей для повышения уровня пожарной  безопасности 
учреждений здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей.. 

8. ГЦП «Развитие рынка труда и содействие занятости населения 
Хабаровского края» в сумме 0,7 млн. рублей в целях выявления причин 
взаимосвязи между видом трудовой деятельности и возникшим заболеванием и 
снижения численности лиц с установленным профессиональным заболеванием до 
1,5 человек на 10 тыс. работающих. 
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9. ГЦП «Обеспечение общественной безопасности и противодействие 

преступности в Хабаровском крае» в сумме 0,5 млн. рублей в целях снижения 
уровня наркозаболеваемости до 260 человек на 1 тыс. жителей и увеличение доли 
лиц, прошедших лечение до 22 % к общему числу лиц, числящихся на учете, 
увеличения уровня обеспеченности объектов здравоохранения, оборудованных 
системами видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова полиции до 25 
единиц. 

Непрограммные расходы 
Финансовое обеспечение министерства здравоохранения края в сумме 109,9 

млн. рублей, в том числе оплата труда – 98,6 млн. рублей, материальные затраты – 
11,3 млн. рублей. 

 Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации в области 
охраны здоровья граждан предусмотрены в сумме 8,6 млн. рублей, в том числе за 
счет средств федерального бюджета – 4,9 млн. рублей, краевого бюджета – 3,7 
млн. рублей, для обеспечения равных условий оплаты труда и иных социальных 
гарантий государственных гражданских служащих края, выполняющих 
переданные полномочия Российской Федерации в области охраны здоровья 
граждан.  

 
Раздел «Социальная политика» 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. в целом по разделу определены в 
сумме 15 918,7 млн. рублей. 

 
Пенсионное обеспечение 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 1166,9 млн.рублей. 
 1. На реализацию ГЦП «Развитие социальной защиты населения 

Хабаровского края», по выплате региональной доплаты к пенсии неработающим 
пенсионерам, имеющим доход ниже прожиточного минимума, установленного в 
крае, доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности государственной службы Хабаровского края –1106,5 млн. рублей, в 
том числе: 

- региональная доплата к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим 
доход ниже прожиточного минимума, установленного в крае – 1 008, 9 млн. 
рублей (среднегодовая численность – 38042 человек, среднемесячный размер 
доплаты 2,2 тыс. рублей); 

- доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности государственной службы Хабаровского края – 96,3 млн. рублей 
(среднегодовая численность – 815 человек, среднемесячный размер доплаты – 9,8 
тыс. рублей);  

- выплаты пенсии по старости оперативным работникам Противопожарной 
службы края и спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб и 
формирований Правительства края  – 1,3 млн. рублей (численность получателей – 
до 14 человек в течение года, средний размер доплаты – 8,8 тыс. рублей).  

 2. На реализацию ГЦП «Развитие рынка труда и содействие занятости 
населения Хабаровского края»,  в части расходов на выплату пенсий, назначенных 
досрочно гражданам, признанным безработными за счет средств федерального 
бюджета предусмотрено 60,4 млн. рублей. 
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Социальное обслуживание населения 
Бюджетные ассигнования на 2013 г. в соответствии с мероприятиями 

государственной целевой программой «Развитие социальной защиты населения 
Хабаровского края» определены в сумме 1 676,9 млн. рублей, в том числе: 

- дома-интернаты для престарелых и инвалидов – 806,2 млн. рублей; 
- учреждения социального обслуживания населения – 789,9 млн. рублей; 
- КЦП «Укрепление материально-технической базы учреждений 

социальной защиты населения Хабаровского края на 2012-2016 годы» – 49,0 млн. 
рублей;  

- КЦП «Старшее поколение Хабаровского края» на 2011-2013 годы – 31,8 
млн. рублей. 

Указанные расходы обеспечат функционирование 50 краевых учреждений 
социального обслуживания, из них 17 домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов, 33 прочих учреждений социального обслуживания.  

Реализация программы позволит обеспечить следующие индикаторы, 
утвержденные ГЦП «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края»: 

96,8 % - доля граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, обеспеченных 
нормативной жилой площадью, в учреждениях стационарного социального 
обслуживания; 

23,1 % - обеспеченность местами в стационарных учреждениях социального 
обслуживания  для престарелых и инвалидов  (мест на 10 000 населения); 

50,6 % - доля учреждений, прошедших капитальный ремонт от общего 
количества учреждений социальной поддержки и социального обслуживания 
населения, требующих капитального ремонта. 

 
Социальное обеспечение населения 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 10 995,7 млн.  
рублей. 

1. ГЦП «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края»  
составят 8 066,9 млн. рублей. 

По мерам социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
учтен рост тарифов на 7,0 %, а также прогнозируемый рост численности 
получателей по отдельным видам социальной помощи: 

- ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и 
проживающим в сельской местности – 133, 2 млн. рублей; 

- возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением 
педагогическим работникам – 437,3 млн. рублей; 

- ежемесячные денежные компенсации части расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг – 1 905,9 млн. рублей; 

- предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг в сумме 861,9 млн. рублей; 

- выплата гражданам компенсации части расходов на оплату коммунальных 
услуг за горячее водоснабжение и центральное отопление предусмотрены в сумме 
108,7 млн. рублей. 

Реализация указанных мероприятий программы позволит обеспечить 
социальную поддержку гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг. 
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Средства на выплату регионального материнского капитала семьям при 

рождении (усыновлении) третьего ребенка и (или) последующих детей – 220,5 
млн. рублей, ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей – 1177,2 млн. 
рублей (выплату получат 152877 чел.), единовременного пособия при рождении 
второго и каждого последующего ребенка – 40,1 млн. рублей.  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 606 предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного 
минимума на детей в случае рождения в семьях после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или последующих детей до достижения трех лет. В 2013 году 
выплату получат 2,5 тыс. семей, расходы краевого бюджета на эти цели 
запланированы в сумме 143,3 млн. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной краевой 
целевой программы «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, 
инвалидов, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан» на 2013 г. –
1 295,3 млн. рублей, из них: 

- расходы на предоставление льготного проезда предусмотрены в сумме 
1072,2 млн. рублей, в том числе на ежемесячную денежную выплату на проезд по 
100 рублей – 290,7 млн. рублей, выплату получат 237 826 чел.;  

- на оказание адресной социальной помощи – 114, 0 млн. рублей, что 
позволит оказать помощь 22 802 чел.; 

- на предоставление единовременной материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в бедственном положении в результате несчастного случая – 22,2 
млн. рублей; 

- на материальную помощь на погребение – 11,2 млн. рублей, помощь будет 
оказана 1723 чел.;  

- на материальную помощь ко Дню Победы – 9,5 млн. рублей (снижение по 
сравнению с прошлым годом связано с уменьшением в среднем на 2000 человек 
численности ветеранов); 

- на выплату компенсаций по оплате проезда на лечение в МНТК 
«Микрохирургия глаза», центр социальной реабилитации инвалидов, проезда 
школьников на дачные участки – 1,7 млн. рублей (выплату получат 564 чел.). 

Предусмотрены расходы на компенсацию расходов по оплате  проезда 
студентам из малоимущих семей – 27,3 млн. рублей, доставку детей, оставшихся 
без попечения родителей, для помещения их под надзор в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 453,1 тыс. рублей.  

Кроме того, предусмотрено финансирование краевых целевых программ: 
- КЦП «Старшее поколение Хабаровского края» на 2011-2013 годы» – 57,7 

млн. рублей, обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение 2165 
граждан пожилого возраста); 

- КЦП «Доступная среда на 2013-2015 годы» – 25,3 млн. рублей, доля инва-
лидов обеспеченных техническими средствами реабилитации составит 81,0 %; 

- КЦП «Развитие семейной политики в Хабаровском крае на 2012-2014 
годы» – 6,1 млн. рублей, материальная помощь при подготовке к школе детей из 
многодетных семей (1000 человек) и студенческим семьям (534 семьи). 

На реализацию государственных полномочий предусмотрены средства 
федерального бюджета в сумме 1 433,3 млн. рублей в том числе: 

- по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 1 355,5 млн. рублей; 
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- по обеспечению мер социальной поддержки гражданам, награжденным 

почетным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком 
«Почетный донор СССР» – 43,0 млн. рублей; 

- по выплате пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего – 33,7 млн. рублей; 

- по выплате инвалидам, получившим транспортные средства через органы 
социальной защиты населения, компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств – 1,0 млн. рублей; 

- по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных 
осложнений – 82,0 тыс. рублей. 

2. ГЦП «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае» –  
1,4 млн. рублей, обеспечение отдыха в загородных оздоровительных учреждениях 
75 детей из числа коренных народов. 

3. ГЦП «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае» 
–  6,0 млн. рублей, материальная помощь на установку индивидуальных приборов 
учета энергоресурсов. 

4. ГЦП «Развитие здравоохранения Хабаровского края»  – 623,1 млн. 
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 374,6 млн. рублей, 
обеспечение граждан лекарственными средствами. 

5. ГЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013-
2020 годы» – 24,5 млн. рублей. Предоставление из краевого бюджета субсидий на 
строительство и (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской 
местности,  позволит построить (приобрести) 2200 кв.м жилья, что выше уровня 
2012 г. в 4 раза. 
 6. ГЦП «Развитие рынка труда и содействие занятости населения 
Хабаровского края» – 674,8 млн. рублей. Расходы на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по обеспечению социальных выплат 
безработным гражданам:  выплата пособий по безработице, стипендий 
безработным гражданам, направленным на переобучение службой занятости 
населения. 

7. ГЦП «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания 
населения Хабаровского края» – 21,0 млн. рублей.  Определены мероприятия по 
предоставлению местным бюджетам субвенций на возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых специализированными службами по вопросам похоронного дела 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению (предусмотрены 
затраты по захоронению 1 522 умерших). 

8. ГЦП «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае» –1578,0 
млн. рублей, что в 2 раза превышает уровень 2012 г., в том числе: 

- субсидии юридическим лицам для предоставления государственной 
поддержки жителям края в строительстве жилья на условиях ипотеки с 
привлечением корпоративных средств –  29,6 млн. рублей. 

- на предоставление социальных выплат гражданам при строительстве 
жилья на условиях ипотеки в Хабаровском крае –  585,8 млн. рублей; 
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- обеспечение жильем молодых семей –  656,5 млн. рублей; 
- на предоставление гражданам дополнительной социальной выплаты на 

погашение остатка основного долга по жилищному (ипотечному) кредиту при 
рождении (усыновлении, удочерении) третьего ребенка или последующих детей – 
150,0 млн. рублей; 

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, определенных 
краевым законодательством – 156,1 млн. рублей. 

Реализация мероприятий программы позволит: 
- повысить доступность жилья для жителей края, снизить стоимость 

строящегося жилья экономического класса на условиях ипотеки 1000 семьям, 
увеличить долю семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью 
собственных и заемных средств; 

- позволит создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем 
1000 молодых семей, укрепить институт семьи как ячейки общества и улучшить 
демографическую ситуацию в крае; 

- погасить остаток основного долга по жилищному (ипотечному) кредиту 
при рождении третьего ребенка 150 семьям, повысить рождаемость в 
Хабаровском крае. 

Расходы по данной госпрограмме предусмотрены 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». 
 

Охрана семьи и детства 
Бюджетные ассигнования на 2013г. определены в сумме 1344,2 млн. рублей.  
1. ГЦП «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края» – 87,0 

млн. рублей, в том числе:  
- по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ – интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений предусмотрено 0,9 млн. рублей, в том числе за счет 
федерального бюджета 0,7 млн. рублей. 

- по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот в сумме 81,8 
млн. рублей, из них: выплата дополнительной компенсации на питание 
школьников из малоимущих и многодетных семей – 57,7 млн. рублей, 
среднегодовое число учащихся общеобразовательных дневных  школ и 
несовершеннолетних учащихся 127451 человек;  проезд детей-сирот на городском 
транспорте – 24,1 млн. рублей,  число детей-сирот, пользующихся данной льготой 
2550 человек. 

- на реализацию краевой целевой программы «Доступная среда» на 2013-
2015 годы» запланировано 4,3 млн. рублей. Мероприятия программы направлены 
на увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих универсальную 
безбарьерную среду до 25 % в общем количестве общеобразовательных 
учреждений. 

 2. ГЦП «Развитие образования и молодежной политики Хабаровского 
края» предусмотрены расходы по содержанию ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, вознаграждение, причитающееся приемному родителю, а также 
компенсация родительской платы за содержание ребенка в дошкольных 
учреждениях в сумме 1 257,2 млн. рублей, в том числе: 
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- выплата приемной семье на содержание подопечных  детей – 193,7 млн. 

рублей,  
- оплата труда приемного родителя – 335,5 млн. рублей,  
- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей – 420,8 млн. 

рублей,  
- выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей в 

семью – 9,1 млн. рублей,  
- выплата единовременного пособия при усыновлении детей-сирот согласно 

постановлению Правительства Хабаровского края от 18.10.2011 № 345-пр – 25,0 
млн. рублей, 

- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
дошкольных образовательных учреждениях – 273,1 млн. рублей.  

Исполнение мероприятий позволит достичь уровня показателей: 
- доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ и 
под опеку попечительство с 61,0 до 61,5 и позволит увеличить число детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание и под 
опеку; 

- доля кандидатов в замещающие родители, прошедших обучение на курсах 
подготовки, из общего числа кандидатов в замещающие родители с 50 до 100 с 
целью обучения всех кандидатов в замещающие родители. 

 
Другие вопросы в области социальной политики 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены  в сумме 735, 0 млн.  
рублей. 

1. ГЦП «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края» 
планируются в сумме 556,0 млн. рублей, в том числе: 

- расходы на содержание 19 краевых государственных учреждений - 
центров социальной поддержки населения края – 445,9 млн. рублей; 

- поддержку общественных организаций ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Хабаровской краевой 
общественной организации инвалидов, Хабаровского краевого общественного 
движения «Комитет солдатских матерей» – 16,5 млн. рублей; 

- реализацию краевых целевых программ предусмотрено 93,6 млн. рублей, 
из них:  

  «Старшее поколение Хабаровского края» на 2011-2013 годы» – 765,0 тыс. 
рублей, обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности;  

 «Развитие семейной политики в Хабаровском крае на 2012-2014 годы» – 
3,2 млн. рублей, проведение мероприятий, направленных на повышение роли 
семьи, укреплению престижа материнства и отцовства;  

«Укрепление материально-технической базы учреждений социальной 
защиты населения Хабаровского края на 2012-2016 годы» – 10,4 млн. рублей, 
проведение капитального ремонта и приобретение оборудования для учреждений 
социальной поддержки населения; 

 «Доступная среда на 2013-2015 годы» – 79,3 млн. рублей, создание условий 
транспортной доступности для инвалидов 1 группы, адаптация инвалидов в 
обществе, создание безбарьерных условий и доступности к социальным 
учреждениям. 
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Кроме того, учтены расходы на реализацию государственных целевых 

программ: 
2. ГЦП «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае» 

– 12,4 млн. рублей (модернизация систем отопления, фасадное утепление, замена 
оконных проемов, установка энергосберегающих ламп, приборов учета); 

3. ГЦП «Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и 
пожаров» –2,6 млн. рублей (модернизация,  ремонт электрооборудования и 
электропроводки, противопожарной автоматики, установка противопожарных 
дверей); 

4. ГЦП «Обеспечение общественной безопасности и противодействие 
преступности в Хабаровском крае» – 8,1 млн. рублей (приобретение и установка 
систем видеонаблюдения, тревожной сигнализации, ограждения территории); 

5. ГЦП «Развитие рынка труда и содействие занятости населения 
Хабаровского края» – 4,6 млн. рублей (аттестация рабочих мест, проведение 
медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах); 

6. ГЦП «Развитие информационного общества в Хабаровском крае» – 5,5 
млн. рублей (развитие систем доступа граждан к информации о деятельности 
министерства социальной защиты населения, учреждений социальной поддержки 
и социального обслуживания населения). 

Непрограммные расходы 
На финансовое обеспечение министерства социальной защиты населения 

края предусмотрено 145,8 млн. рублей, в том числе на оплату труда – 120,1 млн. 
рублей, материальные затраты – 25,7 млн. рублей. 

 
Раздел «Физическая культура и спорт» 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 686,6 млн. рублей. 
 

Физическая культура 
Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 32,4 млн. рублей и 

предусматривают реализацию мероприятий следующих государственных целевых 
программ Хабаровского края: 

1. ГЦП «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае» – 
32,3 млн. рублей. В целях проведения физкультурных мероприятий для роста 
удельного веса граждан (6-15 лет) систематически занимающихся в 
специализированных спортивных учреждениях (% от общей численности детей 6-
15 лет) до 22,9 %; с целью увеличения количества спортсменов в возрасте 16-23 
лет, принявших участие в официальных краевых спортивных соревнованиях до 
19464 человек. 

2. ГЦП «Обеспечение общественной безопасности и противодействие 
преступности в Хабаровском крае» в рамках краевой целевой программы 
«Профилактика правонарушений в Хабаровском крае» – 127,5 тыс. рублей. В 
целях сокращения доли лиц ранее осужденных за совершение преступлений в 
общей численности лиц, осужденных на основании приговоров, вступивших в 
законную силу, уменьшения количества преступлений зарегистрированных на 
территории края, сокращения доли лиц, совершивших преступления в состоянии 
опьянения. 

Массовый спорт 
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Бюджетные ассигнования определены в сумме 247,8 млн. рублей и 

предусматривают реализацию мероприятий следующих государственных 
программ Хабаровского края: 
 1. ГЦП «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае» – 
229,6 млн. рублей. Бюджетные ассигнования предназначены на финансовое 
обеспечение деятельности краевых государственных бюджетных учреждений 
«Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края» и «Хабаровский краевой 
центр спорта», а также организацию и проведение массовых спортивных 
мероприятий. 
  В результате ожидается рост удельного веса жителей края, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения 
края до 24,8 %, повысится уровень удовлетворенности этой категории населения 
края до 31,8 %, увеличится количество спортсменов в возрасте 16-23 лет, 
принявших участие в официальных краевых спортивных соревнованиях, до 19 464 
человек. 

2. ГЦП «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края»  в 
рамках краевой целевой программы «Старшее поколение Хабаровского края» на 
проведение мероприятий по созданию условий для повышения качества жизни 
граждан пожилого возраста, содействие активному их участию в жизни общества 
– 1,8 млн. рублей. 

3. ГЦП «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае» в 
целях обеспечения государственной поддержки национальных видов спорта на 
проведение краевых соревнований по северному многоборью не реже одного раза 
в год – 977,5 тыс. рублей. 

4. ГЦП «Обеспечение общественной безопасности и противодействие 
преступности в Хабаровском крае»: 

 на выполнение мероприятий в рамках краевой целевой программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Хабаровском крае на 2013-2016 
годы» в целях увеличения числа предупреждений террористических актов и 
минимизации последствий терроризма – 1,1 млн. рублей;  

на проведение мероприятий в рамках краевой целевой программы 
«Комплексные меры противодействия распространению наркомании и 
незаконному обороту наркотиков» – 255,0 тыс. рублей, что позволит снизить 
уровень наркозаболеваемости до 260 единиц из расчета на 100 тысяч населения 
Хабаровского края.  

5. ГЦП «Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и 
пожаров» в рамках краевой целевой программы «Пожарная безопасность на 2012-
2014 годы» на приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности 
электрооборудования, устройство и модернизацию существующих систем 
противопожарной защиты, в целях обеспечения безопасности пребывания 
граждан в учреждениях спорта – 85,0 тыс. рублей. 

6. ГЦП «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае» 
в рамках  краевой целевой программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011-2015 годы и целевые 
показатели до 2020 года» – 13,9 млн. рублей, в целях снижения затрат на 
потребление электрической и тепловой энергии в учреждениях спорта. Перевод на 
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газовую котельную «Спортивно-зрелищного комплекса «Платинум Арена» 
позволит снизить расходы на топливо до 4 млн. рублей в год.  

7. ГЦП «Развитие рынка труда и содействие занятости населения 
Хабаровского края» в рамках реализации краевой целевой программы 
«Улучшение условий охраны труда в Хабаровском крае» – 34,0 тыс. рублей на 
увеличение удельного веса работников занятых на рабочих местах, аттестованных 
по условиям труда, в целях улучшения условий охраны труда в учреждениях 
спорта. 

Спорт высших достижений 
Бюджетные ассигнования определены в сумме 382,5 млн. рублей и 

предусматривают реализацию мероприятий следующих государственных 
программ Хабаровского края: 
 1. ГЦП «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае»: 
 на финансовое обеспечение деятельности КГБУ «Хабаровского краевого 
центра развития спорта высших достижений» – 63,8 млн. рублей,  
 участие спортсменов края во всероссийских и международных 
соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях – 30,3 млн. рублей; 
 выплату стипендий Губернатора края в области спорта высших достижений 
– 270,0 тыс. рублей;  
 поощрение спортсменов по итогам показанных результатов за год – 2,8 млн. 
рублей; 
 предоставление субсидий некоммерческим организациям для 
популяризации физической культуры и спорта – 285,0 млн. рублей. 
  Ожидаемый результат Программы – увеличение доли спортсменов края, 
включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в 
общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе спортивного 
совершенствования и высшего спортивного мастерства до 26,9 процента. 

2. ГЦП «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае» 
в рамках краевой целевой программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011-2015 годы и целевые 
показатели до 2020 года» – 200,0 тыс. рублей. Ожидаемый результат – снижение 
затрат на потребление электрической и тепловой энергии, обеспечение 
ежегодного снижения энергопотребления на 3 процента. 

3. ГЦП «Развитие рынка труда и содействие занятости населения 
Хабаровского края» в рамках реализации краевой целевой программы 
«Улучшение условий охраны труда в Хабаровском крае» – 102,0 тыс. рублей на 
увеличение удельного веса работников занятых на рабочих местах, аттестованных 
по условиям труда, в целях улучшения условий охраны труда в учреждениях 
спорта. 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 
Непрограммные расходы 

На содержание комитета по физической и спорта Правительства края 
предусмотрено 23,9 млн. рублей, в том числе на оплату труда – 19,8 млн. рублей, 
материальные затраты – 4,1 млн. рублей. 

 
Раздел «Средства массовой информации» 

Бюджетные ассигнования на 2013 г. в целом по разделу  определены в 
сумме 276,1 млн. рублей. 
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Телевидение и радиовещание 
Непрограммные расходы 

Бюджетные ассигнования определены в сумме 154,1 млн. рублей и 
предусмотрены на распространение краевых телерадиовещательных программ на 
территории края, предоставление субсидий на возмещение затрат на производство 
информационно-публицистических материалов целевого назначения в сфере 
телерадиовещания. 

Периодическая печать и издательства 
Бюджетные ассигнования определены в сумме 54,4 млн. рублей, в том 

числе по государственной целевой программе «Культура Хабаровского края» –  
7,2 млн. рублей на финансовое обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в целях повышения качества и доступности редакционно-
издательских услуг для населения края.  

 
Непрограммные расходы 

На предоставление субсидий на возмещение затрат на производство 
информационно-публицистических материалов целевого назначения в сфере 
печати и издательств – 47,2 млн. рублей. 

 
Другие вопросы в области средств массовой информации 

Бюджетные ассигнования определены в сумме 67,5 млн. рублей, в том 
числе, на реализацию мероприятий государственных целевых программ 
Хабаровского края: ГЦП «Демографическое развитие Хабаровского края» – 0,4 
млн. рублей; ГЦП «Обеспечение общественной безопасности и противодействие 
преступности в Хабаровском крае» –  0,9 млн. рублей. 

Непрограммные расходы 
1. Субсидии на возмещение затрат на производство информационно-

публицистических материалов целевого назначения в сфере информационных 
агентств, на проведение краевых мероприятий, конкурсов средств массовой 
информации, на организацию и проведение социологических исследований – 40,3 
млн. рублей. 

2. На финансовое обеспечение управления  печати и  телерадиовещания 
Правительства края – 25,9 млн. рублей, в том числе оплата труда – 23,8 млн. 
рублей, материальные затраты – 2,1 млн. рублей. 
 

Раздел «Обслуживание государственного долга» 
 Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 338,3 млн. рублей 

в соответствии с ГЦП «Управление государственными финансами Хабаровского 
края» и действующими долговыми обязательствами Правительства Хабаровского 
края и предполагаемым привлечением банковских кредитов в декабре 2012 г. в 
сумме 3 352,0 млн. рублей.  

 
Раздел «Межбюджетные трансферты бюджетам  

муниципальных образований общего характера»  
Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями края 

сформированы в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.  
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Объем межбюджетных трансфертов общего характера местным бюджетам в 

2013 г. составит 3 090,9 млн. рублей или 61,8 % к уровню 2012 г. Снижение 
расходов к уровню 2012 г. на 1911,1 млн. рублей  обусловлено: 

- установлением городским округам единых нормативов отчислений от 
налога на доходы физических лиц в размере 4,5 %;  

- формированием дорожного фонда Хабаровского края в размере не менее 
прогнозируемого объема доходов консолидированного бюджета края от 
транспортного налога и сохранение при этом единых нормативов отчислений 
местным бюджетам в размере 50,0 % от транспортного налога; 

 - объем дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 
определен с учетом ограничений установленных БК РФ (в пределах 10 % от 
общего объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам, за исключением 
субвенций).  

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 

В соответствии с ГЦП Хабаровского края «Управление государственными 
финансами Хабаровского края» на 2013 г. предусмотрены: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 
27,9 млн. рублей;  

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) в сумме 1684,7 млн. рублей.  

Формирование финансовой помощи бюджетам городских округов и 
муниципальным районам края на выравнивание бюджетной обеспеченности 
осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Закона Хабаровского края от 29.09.2005 № 297 «О порядке и 
методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов)». 

Объем дотации на выравнивание определен исходя из необходимости 
выполнения пункта 3 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации об 
установлении единых и (или) дополнительных нормативов отчислений в местные 
бюджеты от налога на доходы физических лиц, исходя из зачисления в местные 
бюджеты не менее 20 % налоговых доходов консолидированного бюджета 
субъекта от указанного налога.  

Распределение указанных дотаций в соответствии с утвержденными 
порядками обеспечит равный доступ жителей края к получению бюджетных 
услуг. 

В соответствии со статьей 58 и частью 41 статьи 138 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации по согласованию с представительными органами 
муниципальных районов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) в сумме 4984,2 млн. рублей 
заменены дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных 
районов от налога на доходы физических лиц.  

 
Иные дотации 

В соответствии с ГЦП «Управление государственными финансами 
Хабаровского края» дотации на обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов определены в сумме 954,0 млн. рублей.  
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Предоставление дотаций предусматривается в соответствии с Порядком, 

утверждаемым Правительством края и обеспечит решение органами местного 
самоуправления первоочередных и социально значимых вопросов местного 
значения.  

  Прочие межбюджетные трансферты общего характера 
Бюджетные ассигнования определены в соответствии с государственными 

целевыми программами Хабаровского края: 
1. ГЦП «Управление государственными финансами Хабаровского края»: 
- Субвенции бюджетам муниципальных районов, в целях финансового 

обеспечения отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления по расчету и предоставлению дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселениям за счет средств краевого бюджета – 6,9 
млн. рублей.          

- Cубсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ  
 повышения эффективности бюджетных расходов  в сумме 20,0 млн.рублей, 
направленные  на  стимулирование муниципальных образований к достижению 
наилучших результатов реализации муниципальных программ по повышению 
эффективности бюджетных расходов. 

- Cубсидии местным бюджетам на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований края по реализации отдельных расходных 
обязательств в соответствии со статьями 15 и 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в сумме 305,3 млн. рублей, 
направленные на выравнивание возможностей органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения.  

Предоставление субсидий  предусматривается в соответствии с Порядком, 
утверждаемым Правительством края.  

2. ГЦП «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания 
населения Хабаровского края»:  

иные межбюджетные трансферты на премирование победителей конкурса 
«Самое благоустроенное поселение Хабаровского края» – 4,2 млн. рублей.  

Реализация данного мероприятия позволит повысить заинтересованность 
органов местного самоуправления края по развитию объектов благоустройства в 
населенных пунктах поселений. 
 3. ГЦП «Содействие развитию местного самоуправления в Хабаровском 
крае»: 
  гранты городским округам и муниципальным районам Хабаровского края  – 
30,0 млн. рублей. 

 Гранты предназначены для стимулирования органов местного 
самоуправления к: 

- повышению эффективности и результативности муниципального 
управления в крае; 

- повышению качества планирования и прогнозирования социально-
экономического развития муниципальных образований в крае; 

- увеличению доли внебюджетного финансирования, привлекаемого для 
решения вопросов местного значения; 

- повышению кадрового потенциала муниципальных образований края. 
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Непрограммные расходы  

Предусмотрены иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по подготовке и проведению празднования памятных дат 
муниципальных образований края в соответствии с Постановлением 
Правительства Хабаровского края от 08.11.2011г. № 372-пр «Об утверждении 
Порядка рассмотрения предложений и инициатив, связанных с празднованием 
памятных дат муниципальных образований края, и Методики расчета размера 
финансовых средств на подготовку и проведение празднования памятных дат 
муниципальных образований края», в сумме 57,7 млн. рублей. 

 
ДЕФИЦИТ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
Дефицит краевого бюджета на 2013 г. определен в размере 3523,2 млн. 

рублей, исходя из прогнозируемых на 2013 г. доходов краевого бюджета в сумме 
62 316, 2 млн. рублей и планируемых расходов краевого бюджета в сумме 65 839,4 
млн. рублей. 

На погашение дефицита краевого бюджета в 2013 г. планируется направить 
следующие источники:  

средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, в сумме 5,0 млн. рублей; 

бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований края на 
топливо (выдача в сумме 662,0 млн. рублей и возврат в сумме 462,2 млн. рублей), 
под кассовый разрыв (выдача и возврат в сумме 97,2 млн. рублей);  

бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме (- 320,0 млн. рублей), возврат бюджетного кредита 
Министерству финансов Российской Федерации, полученного из федерального 
бюджета в 2009 году на осуществление дорожной деятельности; 

исполнение государственных гарантий края по возможным гарантийным 
случаям в сумме (- 355,1 млн. рублей); 

кредиты кредитных организаций в сумме 3304,3 млн. рублей; 
остатки бюджетных средств в сумме 1088,8 млн. рублей. 

 
 
 
И.о. заместителя Председателя  
Правительства Хабаровского края – 
министра финансов Хабаровского края                    В.С. Костюшин 
 


