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Непростым выдался для всей нашей страны, хабаровско-
го края и его столицы — города хабаровска минувший 2014 
бюджетный год. Город не только преодолевал последствия 
наводнения, но и в сложных экономических условиях и при 
недостатке бюджетных средств продемонстрировал жизне-
способность своего хозяйственного комплекса, устойчивость 
экономики, стабильность развития городского сообщества. 
Успешно работали предприятия большинства отраслей про-
мышленности, транспорта и связи, строительного комплекса, 
компании и фирмы малого и среднего бизнеса, коллективы му-
ниципального сектора экономики. Планово реализовывались 
проекты жизнеобеспечения. При существенной помощи пра-
вительств России и хабаровского края построено жилье для 
пострадавших от наводнения.

Обозначая векторы развития хабаровска, планируя и при-
нимая бюджет города на 2015 год и на ближайшую двухгодич-

ную перспективу, мы опирались на опыт года минувшего. Расходная часть бюджета в не-
простом для нас 2014 году составила около 15,5 млрд руб. Признаюсь, исполнение главного 
финансового документа далось администрации хабаровска с трудом. Достаточно сказать, 
что эти цифры четырежды пересматривались в сторону увеличения. В итоге максимально 
установленный десятипроцентный дефицит был выбран практически полностью, и решать 
социально важные вопросы, такие как строительство дорог, частично пришлось за счет при-
влеченных средств. Когда появлялись возможности дополнительных доходов, мы допол-
нительные средства направляли на решение первоочередных задач. Так, на возведение 
домов для подтопленцев в 2014 году из всех уровней бюджета было выделено около 600 
млн руб.

Новый финансовый 2015 год будет как никогда сложным. Муниципалитету пришлось 
сокращать некоторые статьи расходов. Это касается объемов капитальных вложений и 
средств на развитие. В то же время все расходы по статьям социального блока будут со-
хранены. Первоочередная задача в новом году — завершить все объекты строительства, 
начатые в 2014 году, чтобы эти объекты вошли в работу. Перед нами стоят большие задачи. 
Необходимо продолжать развивать промышленность и предпринимательство, жилищное 
и дорожное строительство, совершенствовать инфраструктуру, укреплять материальную 
базу социальной сферы. Все это нашло отражение на страницах единогласно принятого 
главного финансового документа, по которому город будет жить в 2015-м и последующие 
два года. При формировании бюджета на три года было учтено мнение каждой структуры 
администрации города, которые презентовали свои муниципальные программы, учитывая 
пожелания хабаровчан. Более 90 процентов расходов, заложенных в бюджет хабаровска на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, сформированы в рамках 24 муниципальных 
программ. Свыше 60 процентов бюджета направляются на социальные нужды. Мною пору-
чено включить в бюджет средства, необходимые для выполнения предложений депутатов 
по пожеланиям избирателей в округах. На эти цели намечено направить порядка 80 млн руб.

Значительные бюджетные средства выделены на поддержку такого сектора экономики, 
как жилищное строительство, разработан комплекс мер по четкому определению количе-
ства ветхого жилья и сроков его сноса в дальнейшем. Для этих целей определен отдельный 
фонд из финансового резерва городской казны. Первоочередная задача — завершить все 
объекты строительства, начатые в 2014 году, запустить их в работу. Очень много в хаба-
ровске объектов незавершенного строительства. Все они будут финансироваться в той или 
иной степени, а значит, городской строительный комплекс, его людской потенциал будут 
загружены работой, что позволит им не только держаться на плаву, но и развиваться.

Каждый из важных для жителей хабаровска приоритетов должен быть финансово обе-
спечен, никто из горожан не должен быть обделен вниманием — такую задачу ставили мы 
перед собой, разрабатывая и принимая главный финансовый документ — бюджет города на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Мэр города Хабаровска А.Н. СОКОЛОВ
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Основные этапы механизма составления бюджета городского округа 
«Город Хабаровск»

1.
Утверждено постановление администрации города Хабаровска «Об утверждении порядка состав-
ления проекта бюджета городского округа «Город Хабаровск» на очередной финансовый год и пла-
новый период»

09.07.14

2.
В соответствии со ст. 174.2, 179 БК РФ приказом финансового департамента утверждена методика 
планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов

25.06.14

3. В Министерстве финансов Хабаровского края согласованы исходные данные для расчета дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 20.08.14

4. Проведены совещания у Вице-Мэра города Хабаровска Лебеды В.Ф. со структурными подразделени-
ями по непрограммным расходам и нерешенным вопросам 27.08.14, 13.09.14

5. Финансовый департамент составляет свод реестра расходных обязательств на 2015—2017 годы 30.10.14
6. Финансовый департамент разработал основные направления бюджетной и налоговой политики 22.08.14

7. Представляются на экспертизу материалы к проекту бюджета городского округа «Город Хабаровск» 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в Контрольно-счетную палату 31.10.14

8.
Рассмотрение проекта решения Хабаровской городской Думы «О бюджете городского округа «Город 
Хабаровск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на совместном заседании комите-
тов Хабаровской городской Думы (предварительное чтение)

28.10.14

9. Экспертиза проекта решения Хабаровской городской Думы «О бюджете городского округа «Город 
Хабаровск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» независимым экспертным советом 28.10.14

10. Публичные слушания по основным параметрам бюджета городского округа «Город Хабаровск» на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 29.10.14

11.
Принятие участия в заседании Законодательной Думы Хабаровского края о рассмотрении проекта 
Закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
(первое чтение)

29.10.14

12.
Предоставление проекта решения Хабаровской городской Думы «О бюджете городского округа «Го-
род Хабаровск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 год» Мэром города Хабаровска в 
Хабаровскую городскую Думу

31.10.14

13.
Направление председателем городской Думы проекта решения Хабаровской городской Думы «О 
бюджете городского округа «Город Хабаровск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в 
комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию, в Контрольно-счетную палату

31.10.14 

14.
Заключение на проект решения Хабаровской городской Думы «О бюджете городского округа «Город 
Хабаровск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» контрольным органом Контрольно-
счетной палатой 

до 20.11.14

15.
Рассмотрение проекта решения Хабаровской городской Думы «О бюджете городского округа «Город 
Хабаровск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на комитете по бюджету, финансам 
и экономическому развитию (первое чтение)

11.11.14

16.
Рассмотрение и принятие проекта решения Хабаровской городской Думы «О бюджете городского 
округа «Город Хабаровск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на заседании Думы 
(первое чтение)

18.11.14

17. Рассмотрение поправок  в течение 7 дней 
после 18.11.14

18.
Принятие участия в заседании Законодательной Думы Хабаровского края о рассмотрении проекта 
Закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период на 2016 и 2017 годов» 
(второе чтение)

26.11.14

19.
Рассмотрение проекта решения Хабаровской городской Думы «О бюджете городского округа «Город 
Хабаровск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на комитете по бюджету, финансам 
и экономическому развитию (второе чтение)

09.12.14

20.
Рассмотрение и принятие проекта решения Хабаровской городской Думы «О бюджете городского 
округа «Город Хабаровск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на заседании Думы 
(второе чтение)

16.12.14

21. Официальное обнародование (опубликование)
в течение 10 дней 
после заседания 

Думы
22. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января 2015 года 01.01.15

Рассмотрение краевого бюджета:
— комитеты: 1 чтение — 14.10.14 и 24.10.14 (до 17.11.2014 — поправки), 2 чтение — 

20.11.2014, 3 чтение — 04.12.2014;
— Дума: 1 чтение — 29.10.14, 2 чтение — 26.11.2014, 3 чтение — 10.12.2014.
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г. хабаровск
ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту бюджета городского округа  
«О бюджете городского округа «Город Хабаровск» на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов»
29.10.2014                                                                              № 18

Инициатор проведения слушаний — Мэр города хабаровска.
Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний — финансовый департа-

мент администрации города хабаровска.
Дата, место и время проведения публичных слушаний по бюджету городского округа 

«Город хабаровск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов — 29 октября 
2014 года, большой зал здания администрации города хабаровска по ул. Карла Маркса, 
66 в 18.00.

Проведение публичных слушаний назначено постановлением Мэра города хабаров-
ска от 24.10.2014 № 2 «О назначении публичных слушаний по проекту решения хабаров-
ской городской Думы «О бюджете городского округа «Город хабаровск» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов».

Председатель Савков С.Н. — председатель хабаровской городской Думы
Секретарь Егорова Т.А. — начальник бюджетного отдела финансового департамента 
Присутствовали: председатель хабаровской городской Думы, председатели комитетов 

хабаровской городской Думы, депутаты хабаровской городской Думы, 
заместители Мэра города, представители организатора слушаний — 
финансового департамента, руководители и специалисты отраслевых 
структурных подразделений администрации города, представители 
прессы, жители города — всего 210 человек

Зарегистрированных на выступление нет.
ПОВЕСТКА: публичные слушания по проекту решения хабаровской городской Думы 

«О бюджете городского округа «Город хабаровск» на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов».

1. Заслушали вступительное слово председателя публичных слушаний — Савкова 
Сергея Николаевича.

Информация о проведении публичных слушаний, проект решения хабаровской город-
ской Думы «О бюджете городского округа «Город хабаровск» на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» опубликованы в газете «хабаровские вести» от 28.10.2014 
№ 169 (2976), а также доведены до сведения общественности посредством размещения 
на официальном сайте администрации города (www.khabarovskadm.ru).

2. С докладом по бюджету городского округа «Город хабаровск» на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов выступил директор финансового департамента админи-
страции города — Соколов Валерий Евгеньевич.

3. Вопросы к директору финансового департамента Соколову В.Е.:
3.1. Яровенко Никита, студент хабаровской государственной академии экономики и 

права.
Вопрос:
Какую поддержку оказывает администрация города молодым предпринимателям?
Ответ:
В городе хабаровске в рамках муниципальной программы «Молодежь хабаровска» 

действует подпрограмма «Вовлечение молодежи города хабаровска в предпринима-
тельскую деятельность на 2014—2020 годы».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на 2015 год планиру-
ется в сумме 9 460 тыс. руб., в 2016 — 9 630,0 тыс. руб., в 2017 — 9 630,0 тыс. руб.

(Справочно: в 2014 году в бюджете города предусмотрено 6 826 тыс. руб.).
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Мероприятия подпрограммы предусматривают различные формы поддержки моло-
дых предпринимателей, в том числе:

— субсидирование затрат на открытие своего дела, на сертификацию произведенной 
продукции;

— на проведение обучающих мероприятий;
— на организацию и проведение конкурсов молодежных проектов, молодежных биз-

нес-форумов, школ молодого предпринимателя;
— развитие инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства;
— субсидирование расходов на оказание консультационной помощи по организации 

и ведению своего дела.
3.2. Кушниренко Владислав, студент Дальневосточного государственного гуманитар-

ного университета.
Вопрос:
Почему с 2015 года бюджет формируется в программном формате?
Ответ:
В соответствии со ст. 21 БК РФ целевые статьи расходов бюджетов формируются в 

соответствии с государственными (муниципальными) программами и не включенными 
в государственные (муниципальные) программы направлениями деятельности органов 
местного самоуправления (непрограммные направления деятельности).

Развитие программно-целевых методов управления названо в качестве одной из ос-
новных задач бюджетной политики города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов в контексте с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации: «Госу-
дарственные (муниципальные) программы Российской Федерации должны стать ключе-
вым механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное плани-
рование».

3.3. Лештаев Александр, студент Дальневосточного государственного университета 
путей сообщения.

Вопрос:
Какую долю в общей сумме налоговых доходов составляют налоги на совокупный 

доход?
Ответ:
Поступление налогов на совокупный доход в бюджет города запланировано на 2015 

год в сумме 1 164 916 тыс. руб., или 18,7% от всей суммы налоговых доходов.
Основной из налогов по специальным налоговым режимам — единый налог на вме-

ненный доход — 920 530 тыс. руб. (79%).
4. С ответным словом к выступающим гражданам обратились:
Председатель публичных слушаний, председатель хабаровской городской Думы 

Савков Сергей Николаевич, заместитель председателя хабаровской городской Думы, 
председатель комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию Казаченко 
Валерий Павлович.

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ:
1. Финансовому департаменту:
— утвердить и опубликовать в установленном порядке заключение о результатах пу-

бличных слушаний;
— в течение 10 дней разместить на официальном сайте администрации города про-

токол настоящего собрания, заключение о результатах публичных слушаний.
Приложения:
1. Список зарегистрировавшихся участников публичных слушаний.
2. Список выступающих на публичных слушаниях.

Председатель С.Н. САВКОВ
Секретарь Т.А. ЕГОРОВА

ОЗНАКОМЛЕН:
директор финансового департамента

В.Е. СОКОЛОВ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Хабаровской городской Думы 

«О бюджете городского округа «Город Хабаровск» на 2015 год  
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Инициатор проведения слушаний — Мэр города хабаровска (постановление Мэра 
города хабаровска от 24.10.2014 № 2 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения хабаровской городской Думы «О бюджете городского округа «Город хабаровск» 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»).

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «хабаровские 
вести» от 28.10.2014 № 169 (2976), а также доведена до сведения общественности посред-
ством размещения на официальном сайте администрации города (www.khabarovskadm.ru).

Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний — финансовый департа-
мент администрации города.

Время и место проведения слушаний — 29 октября 2014 года, 18.00, большой зал за-
седаний администрации города, ул. Карла Маркса, 66.

Присутствовали — 210 человек.
Количество составленных протоколов — 1.
Количество участников слушаний, выступивших по проекту решения, — нет.
Количество участников, подавших предложения письменно, — нет.
Уполномоченному органу на проведение публичных слушаний утвердить и опублико-

вать в установленном порядке заключение о публичных слушаниях.

ЭКсПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проекту решения Хабаровской городской Думы «О бюджете городского округа 

«Город Хабаровск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Изучив предложенный проект решения хабаровской городской Думы «О бюджете го-

родского округа «Город хабаровск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
и дополнительные материалы к нему, экспертный совет отмечает следующее.

Содержание и формат представленных документов в целом отвечают требованиям, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. Были рассмотрены следу-
ющие показатели:

1) расходы бюджета городского округа «Город хабаровск» на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов;

2) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Го-
род хабаровск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;

3) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета городского округа «Го-
род хабаровск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;

4) перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета городского округа «Город хабаровск» на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов;

5) программа муниципальных гарантий городского округа «Город хабаровск» на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов;

6) программа муниципальных внутренних заимствований на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов;

7) объем межбюджетных трансфертов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов, получаемых от других бюджетов;

8) субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам — производителям товаров, работ, услуг на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов;

9) смета доходов и расходов дорожного фонда городского округа «Город хабаровск» 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;

10) публично-нормативные обязательства на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов.
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Обобщив высказанные мнения, экспертный совет считает необходимым согласиться с 
предложенным проектом решения хабаровской городской Думы «О бюджете городского 
округа «Город хабаровск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и реко-
мендует его к утверждению.

Председатель экспертного совета
А.А. КАРПЕНКО

ХАБАРОВсКАЯ ГОРОДсКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

16.12.2014 № 38
г. Хабаровск

О бюджете городского округа «Город Хабаровск» на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом хабаровско-
го края «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» хаба-
ровская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа «Город хабаровск» 

(далее — города) на 2015 год:
1) общий объем доходов в сумме 12 672 249 090,00 руб.;
2) общий объем расходов в сумме 13 525 800 052,41 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 853 550 962,41 руб.;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа «Город хаба-

ровск» на 1 января 2016 года составит 2 617 699 495,17 руб., в том числе по муниципаль-
ным гарантиям — 1 000 795 629,20 руб.

Предельный объем муниципального долга в 2015 году 2 617 699 495,17 руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый период 2016 и 

2017 годов:
1) общий объем доходов на 2016 год в сумме 12 819 411 180,00 руб. и на 2017 год в 

сумме 13 379 545 570,00 руб.;
2) общий объем расходов на 2016 год в сумме 13 596 994 631,29 руб., в том числе ус-

ловно утвержденные расходы в сумме 245 000 000,0 руб., общий объем расходов на 2017 
год в сумме 13 652 216 896,25 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
700 000 000,00 руб.;

3) прогнозируемый дефицит бюджета города на 2016 год в сумме 777 583 451,29 руб., 
прогнозируемый дефицит бюджета города на 2017 год в сумме 272 671 326,25 руб.;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2017 года составит 
3 099 486 126,46 руб., в том числе по муниципальным гарантиям — 704 998 809,20 руб., 
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 года составит 3 240 
114 578,71 руб., в том числе по муниципальным гарантиям — 572 955 935,20 руб.

Предельный объем муниципального долга в 2016 году — 3 099 486 126,46 руб.; в 2017 
году — 3 240 114 578,71 руб.

3. Установить, что доходы бюджета города формируются за счет:
— доходов от уплаты федеральных, региональных, местных налогов и сборов, налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, — в соответствии с нормативами 
отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом ха-
баровского края «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты поселений, 
муниципальных районов и городских округов хабаровского края от отдельных федераль-
ных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в краевой бюджет»;

— неналоговых доходов — в соответствии с нормативами отчислений, установленны-
ми Бюджетным кодексом Российской Федерации;

— доходов от оказания муниципальными казенными учреждениями платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности, средств безвозмездных поступлений от физиче-
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ских и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, доходов от пога-
шения задолженности, образовавшейся на 1 января 2012 года, по доходам от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в опе-
ративное управление бюджетным учреждениям, доходов от компенсации затрат бюдже-
та городского округа, платежей, взимаемых организациями за выполнение определенных 
функций, невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет городского округа, а также 
иных неналоговых доходов бюджета, по которым нормативы распределения между уров-
нями бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не установлены бюджетным 
законодательством Российской Федерации, — по нормативу 100 процентов.

4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюд-
жетов, на 2015 год в сумме 4 105 236 090,00 руб. согласно приложению № 1 к настоящему 
решению, на 2016 год в сумме 4 155 267 180,00 руб. и на 2017 год в сумме 4 401 394 570,00 
руб. согласно приложению № 2 к настоящему решению.

5. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 
бюджета города, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры ко-
дов классификации доходов бюджета изменения в перечень главных администраторов 
доходов бюджета, а также состава закрепленных за ними кодов классификации доходов 
бюджета вносятся на основании муниципального правового акта финансового департа-
мента без изменений в настоящее решение.

6. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению, на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
приложению № 4 к настоящему решению;

2) ведомственную структуру расходов на 2015 год согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению, на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 6 к 
настоящему решению;

3) расходы бюджета города по отраслям на 2015 год согласно приложению № 7 к на-
стоящему решению, на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 8 к 
настоящему решению;

4) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
приложению № 9 к настоящему решению;

5) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению;

6) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета города, закрепляемые 
за ними виды (подвиды) доходов согласно приложению № 11 к настоящему решению;

7) перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета согласно приложению № 12 к настоящему решению.

7. Для учета в доходах бюджета городского округа доходов от погашения задолженно-
сти, образовавшейся по состоянию на 1 января 2012 года, по доходам от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное 
управление муниципальным бюджетным учреждениям, применяются коды классифика-
ции доходов бюджета, аналогичные используемым для учета доходов от аренды имуще-
ства, переданного в оперативное управление казенным учреждениям.

8. Установить муниципальным унитарным предприятиям норматив отчислений от при-
были для перечисления в городской бюджет в размере 10 процентов прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных законо-
дательством.

Установить предприятиям муниципального пассажирского транспорта, получившим в 
отчетном финансовом году доходы в виде средств на возмещение убытков за перевозку 
льготных категорий граждан не менее 100 процентов чистой прибыли, норматив отчисле-
ний от прибыли в размере 0 процентов.
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Установить, что расчет отчислений от прибыли в бюджет города производится в По-
рядке, установленном Мэром города.

Уплата отчислений от прибыли в бюджет города за предыдущий год производится в 
сроки: 15 мая, 15 августа и 15 ноября текущего года равными долями.

Уплата отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий благоустрой-
ства, имеющих сезонный характер работы, за предыдущий год производится не позднее 
15 ноября текущего года.

9. Установить, что реструктуризация задолженности организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса — исполнителей государственного оборонного заказа, включенных в 
перечень стратегических организаций, по налогам, сборам, начисленным пеням и штра-
фам перед местным бюджетом, образовавшейся по состоянию на 1 января 2010 года, в 
форме рассрочки на период до 12 лет, а также списание указанных пеней и штрафов в 
случае досрочного погашения реструктурированной задолженности по налогам и сборам 
производятся в соответствии с правовым актом администрации города.

10. Утвердить в бюджете города субсидии юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных 
доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг на 2015 год и плановый период согласно приложению № 13 к настоящему решению.

Предоставление субсидий производить в соответствии с правовыми актами админи-
страции города.

10.1. Предоставить из бюджета города субсидию МУП г. хабаровска «Специализиро-
ванное автохозяйство по санитарной очистке» на 2015 год в сумме 9 598 000,0 руб. и на 
плановый период 2016 года в сумме 9 598 000,0 руб. и 2017 года в сумме 9 598 000,0 руб.

Предоставление субсидий производится на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения затрат, связанных с перегрузкой твердых бытовых отходов на мусо-
роперегрузочную станцию «Северная», транспортировкой на полигон твердых бытовых 
отходов и утилизацией мусора, собранного на территории города хабаровска в период 
проведения субботников по санитарной очистке.

Размер субсидии, подлежащей финансированию из городского бюджета, определя-
ется в пределах средств, запланированных на указанные цели в бюджете города, и рас-
считывается по формуле:

ссуб = Мфакт x (Ттн + Тут),
где
Ссуб — размер субсидии;
Мфакт — фактическая масса мусора, принятого на мусороперегрузочную станцию от 

производителей отходов, в день, предшествующий проведению субботника, непосред-
ственно в день проведения субботника и в день, следующий за днем проведения суббот-
ника, на основании талонов, изготовленных получателем и выданных производителям 
отходов комитетами по управлению округами администрации города;

Ттн — тариф на услугу по перегрузке на мусороперегрузочную станцию и транспорти-
ровке на полигон твердых бытовых отходов 1 тонны мусора, собранного на территории 
города хабаровска в период проведения субботников по санитарной очистке, утвержден-
ный приказом по управлению жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищ-
ного фонда (без учета рентабельности и НДС);

Тут — тариф на услугу по утилизации твердых бытовых отходов 1 тонны мусора,  
собранного на территории города хабаровска в период проведения субботников по са-
нитарной очистке, утвержденный постановлением комитета по ценам и тарифам прави-
тельства хабаровского края (без учета рентабельности и НДС), и надбавка к тарифу для 
потребителей услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов утвержден-
ная решением хабаровской городской Думы (без учета рентабельности и НДС).



10

10.2. Предоставить из бюджета города субсидию МУП города хабаровска «Тепловые 
сети» на 2015 год в сумме 45 000 000,0 руб. и на плановый период 2016 года в сумме 
 45 000 000,0 руб. и 2017 года в сумме 45 000 000,0 руб.

Предоставление субсидий производится на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях возмещения МУП города хабаровска «Тепловые сети» фактических затрат, воз-
никших в связи с проведением капитального ремонта на сетях теплоснабжения, нахо-
дящихся на территории городского округа «Город хабаровск» и закрепленных на праве 
хозяйственного ведения.

Размер субсидии, подлежащей финансированию из городского бюджета, рассчитыва-
ется по формуле:

с = Q x Iтек, 
где
С — размер субсидии;
Q — плановый объем ремонтных работ, пог. м;
Iтек — текущий индекс по видам работ, разработанный региональным центром  

по ценообразованию в строительстве министерства строительства хабаровского края 
(РСИ N 2, 2013), руб./пог. м

Iтек = (Iрем + Iблаг) х Iдеф,
где
Iрем— текущий индекс ремонта наружных сетей теплоснабжения, руб./пог. м;
Iблаг — текущий индекс восстановления благоустройства, руб./пог. м;
Iдеф— индекс-дефлятор к действующим ценам в соответствии с прогнозом Минэконом-

развития РФ на 2013—2015 годы, %.
Перечень объектов ремонта не должен содержать объекты, планируемые в тарифе за 

счет производственной программы получателя субсидии.
Субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения 

перечисляется в объеме, не превышающем фактические затраты на проведение капи-
тального ремонта систем теплоснабжения в соответствии с Перечнем объектов капи-
тального ремонта систем теплоснабжения.

10.3. Предоставить из бюджета города субсидию МУП г. хабаровска «Горсвет» на 2015 
год в сумме 105 050 000,0 руб. и на плановый период 2016 года в сумме 105 049 960,0 руб. 
и 2017 года в сумме 105 050 000,0 руб.

Предоставление субсидий производится на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения затрат по содержанию и текущему ремонту объектов наружного ос-
вещения.

Размер субсидии, подлежащей финансированию из городского бюджета, определя-
ется в пределах средств, запланированных на указанные цели в бюджете города, и рас-
считывается по формуле:

с = (Тсвет.* kсвет.)+(Тэл.* kэл.)+(Тил.* kил.* чил.)+ Тнеон.+(Тсв.* kсв.),

где
С — размер субсидии;
Тсвет. — тариф на содержание и техническое обслуживание 1 светильника, утвержден-

ный управлением экономического развития администрации города, руб./ мес.;
kсвет. — количество обслуживаемых светильников, находящихся в хозяйственном ве-

дении МУП г. хабаровска «Горсвет», шт.;
Тэл. — стоимость 1 кВт/час электроэнергии, утвержденная постановлением Комитета 

по ценам и тарифам хабаровского края, руб.;
kэл. — количество израсходованной на наружное освещение города электроэнергии, 

подтвержденное счетами-фактурами энергоснабжающей организации, кВт/час;
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Тил. — тариф на содержание и техническое обслуживание 1 часа работы одного све-
тильника праздничной иллюминации, утвержденный управлением экономического раз-
вития администрации города, руб.;

kил. — количество обслуживаемых светильников праздничной иллюминации, находя-
щихся в хозяйственном ведении МУП г. хабаровска «Горсвет», шт.;

чил.— часы работы праздничной иллюминации;
Тнеон. — тариф на содержание и техническое обслуживание неоновой конструкции, ут-

вержденный управлением экономического развития администрации города, руб./ мес.;
Тсв. — тариф на услуги связи, утвержденный управлением экономического развития, 

руб./ мес.;
kсв. — количество операторов, предоставляющих услуги связи, подтвержденное сче-

тами-фактурами, шт.;
Размер субсидии на возмещение затрат по текущему ремонту объектов наружного 

освещения (Р) рассчитывается по формуле:
 i

Р = ∑ Зр,
где
Зр — затраты на текущий ремонт объекта наружного освещения, утверждаемые  

главным распорядителем, руб.;
i — количество объектов по текущему ремонту объектов наружного освещения, шт.
Субсидии на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту объектов на-

ружного освещения перечисляются в объеме, не превышающем фактические затраты 
предприятия на данные цели.

10.4. Предоставить из бюджета города субсидию МУП города хабаровска «Водока-
нал» на 2015 год в сумме 66 000 000,0 руб. и на плановый период 2016 года в сумме  
66 000 000 руб. и 2017 года в сумме 66 000 000 руб.

Предоставление субсидий производится на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения МУП города хабаровска «Водоканал» фактических затрат, возникших 
в связи с проведением капитального ремонта сетей водопровода и канализации, нахо-
дящихся на территории городского округа «Город хабаровск» и закрепленных на праве 
хозяйственного ведения.

Размер субсидии, подлежащей финансированию из городского бюджета, рассчитыва-
ется по формуле:

с = Q x Iтек,
где
С — размер субсидии;
Q — плановый объем ремонтных работ, пог. м;
Iтек— стоимость работ на единицу строительной продукции, разработанная и утверж-

денная межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве правитель-
ства хабаровского края, руб./пог. м

Iтек = (Iрем + Iблаг) х Iдеф

где
Iрем— стоимость работ на единицу строительной продукции по ремонту наружных се-

тей водопровода или канализации, руб./пог. м;
Iблаг— стоимость работ на единицу строительной продукции по восстановлению благо-

устройства, руб./пог. м;
Iдеф— индекс-дефлятор к действующим ценам в соответствии с прогнозом Минэконом-

развития РФ на 2013—2015 годы, %.
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Перечень объектов ремонта не должен содержать объекты, планируемые в тарифе за 
счет производственной программы получателя субсидии.

Субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту сетей водопровода и кана-
лизации перечисляется в объеме, не превышающем фактические затраты на проведе-
ние капитального ремонта сетей водопровода и канализации, в соответствии с Перечнем 
объектов капитального ремонта сетей водопровода и канализации.

10.5. Предоставить из бюджета города субсидии МУП г. хабаровска «Стрела» на 2015 
год в сумме 14 255 900,0 руб. и на плановый период 2016 года в сумме 12 505 000,0 руб. и 
2017 года в сумме 12 505 000,0 руб.

Предоставление субсидии производится на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях частичного возмещения затрат на выполнение работ по техническому обслужива-
нию и содержанию единой многофункциональной телекоммуникационной сети.

Размер субсидии, подлежащей финансированию из бюджета города, определяется в 
пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете города, и рассчиты-
вается по формуле:

с = Зсод : Nоб * Nбо,
где
С — сумма субсидии;
Зсод— сумма затрат МУП г. хабаровска «Стрела» на техническое обслуживание и со-

держание ЕМТС;
Nоб— общее количество объектов подключения к ЕМТС;
Nбо— количество объектов, финансируемых из местного бюджета городского округа 

«Город хабаровск».
11. Утвердить в бюджете города субсидии некоммерческим организациям, не являю-

щимся бюджетными и автономными учреждениями на 2015 год в сумме 74 138 200,0 руб., 
на 2016 год — 73 868 200,0 руб., на 2017 год — 73 998 200,0 руб. Порядок определения 
объема и предоставления указанных субсидий устанавливается администрацией города.

12. Утвердить в бюджете города смету доходов и расходов дорожного фонда город-
ского округа «Город хабаровск» на 2015 год согласно приложению № 14 к настоящему 
решению и плановый период 2016 согласно приложению № 15 к настоящему решению, на 
2017 годов согласно приложению № 16 к настоящему решению.

13. Установить, что муниципальные и иные заказчики при заключении муниципаль-
ных контрактов (договоров) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать 
авансовые платежи в размере до 30 процентов цены контракта (договора), при условии 
обеспечения исполнения условий контрактов (договоров) в размере авансового платежа. 
Размер авансового платежа в каждом случае согласовывается с мэром города.

Условия ограничения размера авансового платежа не распространяются на случаи, 
когда размер авансового платежа установлен нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и хабаровского края.

14. В целях реализации мероприятий по строительству или приобретению жилья 
взамен утраченного жилья, находившегося в муниципальной собственности, а также 
бесхозяйных жилых помещений, по постановлению правительства хабаровского края 
от 21.10.2013 № 347-пр «О внесении изменений в государственную целевую программу 
хабаровского края «Развитие жилищного строительства в хабаровском крае», утверж-
денную постановлением правительства хабаровского края от 22.06.2012 № 205-пр», про-
изводить уточнение бюджета по факту предоставления межбюджетных трансфертов из 
краевого бюджета.

Главному распорядителю бюджетных средств разработать и утвердить нормативный 
правовой акт муниципального образования, предусматривающий проведение и финан-
сирование указанных мероприятий.

15. При наличии объемов недофинансирования расходов бюджета города, сложив-
шихся на начало финансового года, производить их погашение в пределах ассигнований 
на финансирование отрасли в 2015 году.
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16. Утвердить программу муниципальных гарантий городского округа «Город хаба-
ровск» на 2015 год согласно приложению № 17 к настоящему решению.

17. Утвердить программу муниципальных гарантий городского округа «Город хабаровск» 
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 18 к настоящему решению.

18. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 19 к настоящему решению.

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга го-
родского округа «Город хабаровск» на 2015 год в сумме 143 355 096,24 руб., на 2016 год в 
сумме 107 758 345,13 руб., на 2017 год в сумме 57 267 132,63 руб.

19. Установить размер резервного фонда администрации города на 2015 год в сумме 
50 000 000,0 руб., на 2016 год — 50 000 000,0 руб., на 2017 год — 50 000 000,0 руб.

20. Установить, что прочие безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в местный бюджет, исполь-
зуются на цели, указанные при их перечислении.

21. Разрешить администрации города хабаровска зарезервировать в составе бюджета 
города остатки средств безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, в 
том числе добровольных пожертвований, поступивших для оказания помощи пострадав-
шим от наводнения в городе хабаровске, сложившейся по итогам исполнения бюджета 
города в 2014 году, с последующим их использованием на те же цели в 2015 году в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами администрации города хабаровска.

22. Финансовый департамент администрации города вправе в ходе исполнения бюд-
жета города вносить изменения в сводную бюджетную роспись:

1) по предписаниям органов, осуществляющих финансовый контроль на территории 
города;

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансирование расхо-
дов по перечню адресных инвестиционных проектов, в том числе между главными рас-
порядителями (распорядителями) средств бюджета города;

3) в случае увеличения бюджетных ассигнований главным распорядителям бюджет-
ных средств за счет экономии бюджетных ассигнований по подразделу «Другие обще-
государственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации 
расходов бюджетов на исполнение судебных актов судебных органов;

4) в случае распределения бюджетных ассигнований, зарезервированных по подраз-
делу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона» раздела «Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность» классификации расходов бюджетов, на мероприятия по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов;

5) на сумму изменения и (или) перераспределения объемов межбюджетных транс-
фертов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
включая возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет;

6) на сумму дополнительных безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц;

7) в случае внесения изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации;
8) на сумму выплат, сокращающих долговые обязательства бюджета города, за счет 

экономии бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов.

23. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
24. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 

финансам и экономическому развитию хабаровской городской Думы (Казаченко В.П.) и 
Вице-Мэра, первого заместителя Мэра города по экономическим вопросам Лебеду В.Ф.

Мэр города А.Н. СОКОЛОВ
Председатель Хабаровской городской Думы С.Н. САВКОВ
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«О бюджете городского 
округа «Город Хабаровск» 

на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»

Äèðåêòîð ôèíàíñîâîãî 
äåïàðòàìåíòà:

Соколов Валерий Евгеньевич

ДОКЛАД
директора финансового департамента соколова В.Е. по проекту решения 

Хабаровской городской Думы «О бюджете городского округа 
«Город Хабаровск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Уважаемый председатель!
Уважаемые депутаты!

28 октября на предварительном чтении я доложил об основных параметрах бюджета 
города хабаровска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, а также об ос-
новных направлениях налоговой и бюджетной политики на 2015 год и плановый период.

Как вы знаете, 29 октября 2014 года состоялись публичные слушания по проекту бюд-
жета города на 2015 год и плановый период (приняли участие 210 жителей города). От-
мечу, что депутаты хабаровской городской Думы и молодежная палата приняли активное 
участие в проведении публичных слушаний.

Работа над проектом началась в июле текущего года в соответствии с постанов-
лением администрации города от 09.07.2014 № 2787 «Об утверждении порядка состав-
ления проекта бюджета городского округа «Город хабаровск» на очередной финансовый 
год и плановый период».
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Основные параметры бюджета города 
Хабаровска на 2014, 2015 годы

млн руб.

 
Проект бюджета разработан на основе Бюджетного послания Президента, майских 

указов Президента, прогноза социально-экономического развития на предстоящие три 
года, а также основных направлений бюджетной и налоговой политики.

При разработке проекта бюджета города на 2015 год и плановый период 2016—2017 
годов мы руководствовались основными принципами: максимальная мобилизация до-
ходных источников и социальная направленность расходов бюджета города.

В отношении расходов бюджетная политика на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов направлена на повышение эффективности бюджетных расходов, сокращение 
необоснованных расходов.

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике на 
2015—2017 годы отмечается, что особое внимание должно быть уделено продуманно-
сти и обоснованности механизмов реализации и ресурсного обеспечения муници-
пальных программ.

В результате проект бюджета города на 2015 год рассчитан по доходам в размере  
12 млрд 672 млн руб., в том числе налоговые — 6 227 млн руб., неналоговые платежи — 
2 360 млн руб., дотации, субсидии и субвенции от других бюджетов бюджетной системы 
РФ — 4 105 млн руб. Расходы рассчитаны в сумме 13 млрд 526 млн руб. с дефицитом 
бюджета в размере 854 млн руб. (10%).

Источниками финансирования дефицита бюджета является привлечение кредитных 
ресурсов.

Межбюджетные трансферты в общем 
объеме доходов бюджета города (млн руб.)

дотации
субсидии
субвенции
иные межбюджетные 
трансферты
налоговые 
и неналоговые доходы2015 год

2016 год 2017 год

3732

3445

4080

23 352 285

25
191

207 26
88

207

В соответствии с законопроектом о краевом бюджете на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов, принятым Законодательной думой хабаровского края в третьем чте-
нии, в бюджет города планируется поступление межбюджетных трансфертов:

— в 2015 году — в общей сумме 4 млрд 105 млн руб.,
— в 2016 году — в общей сумме 4 млрд 155 млн руб.,
— в 2017 году — в общей сумме 4 млрд 401 млн руб.
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2015 год в сумме  

23,1 млн руб., в 2016 году — 24,4 млн руб. и в 2017 году — 25,6 млн руб.
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Субсидии на 2015 год в сумме 352,3 млн руб., в 2016 году — 191,2 млн руб., в 2017 
году — 88,0 млн руб.

Субвенции на 2015 год в сумме 284,8 млн руб., на 2016 год — 207,1 млн руб., на 2017 
год — 207,1 млн руб.

Иные межбюджетные трансферты на 2015 год — 3 444,8 млн руб., в 2016 году — 
3 732,3 млн руб. и в 2017 году — 4 080,5 млн руб.

Формирование доходной части бюджета 
города Хабаровска осуществлялось на основе:

В расчетах доходов бюджета учитывалось действующее налоговое и бюджетное 
законодательство, а также изменения, вступающие в действие с 1 января 2015 года:

1. Федеральным законом № 221-ФЗ от 21.07.2014 «О внесении изменений в главу 25.3 
части второй Налогового кодекса РФ» увеличиваются размеры по отдельным видам го-
сударственных пошлин, зачисляемых в бюджет города.

2. С учетом вступающих в силу с 01.01.2015 результатов кадастровой оценки земель 
населенных пунктов на территории хабаровского края, утвержденных постановлением 
правительства хабаровского края от 02.07.2014 № 205-пр, пересмотрены ставки земель-
ного налога по отдельным видам разрешенного использования земельных участков (фи-
зическими лицами земельный налог с учетом изменения ставок будет уплачиваться 
с 2016 года).

3. Исчисление налога на имущество физических лиц с 01.01.2015 будет осуществлять-
ся в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, введенной Фе-
деральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратив-
шим силу закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц».

4. Увеличиваются с 01.01.2015 ставки транспортного налога в отношении отдель-
ных категорий транспортных средств в среднем на 12 процентов (физическими лицами 
транспортный налог с учетом изменения ставок будет уплачиваться с 2016 года).

 

Нормативы зачисления налоговых доходов 
в местный бюджет в 2015 году
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В 2015 году в бюджет города подлежат зачислению:
— налог на доходы физических лиц — по нормативу 19,5%;
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— акцизы на нефтепродукты — по нормативу 1,2936% (в 2014 — 1,2989%);
— налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

— по нормативу 10%;
— единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности — по нор-

мативу 100%;
— налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, — 

100%;
— единый сельскохозяйственный налог — по нормативу 100%;
— транспортный налог — по нормативу 10%;
— налог на имущество физических лиц — по нормативу 100%;
— земельный налог — по нормативу 100%;
— государственная пошлина — в соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Бюджетного 

кодекса РФ.

 

Нормативы зачисления неналоговых доходов 
в местный бюджет в 2015 году
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Кроме того, в бюджет городского округа «Город Хабаровск» в 2015 году будут по-
ступать неналоговые доходы:

— от использования имущества — по нормативу 100%;
— от платы за негативное воздействие на окружающую среду — по нормативу 40%;
— от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находяще-

гося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий — по нормативу 100%;

— от штрафных санкций в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

  

Динамика планируемого поступления налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет города
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На 2015 год налоговые и неналоговые доходы бюджета города прогнозируются в 
сумме 8 млрд 587 млн руб., к оценке 2014 года рост доходов составит 7%.
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В структуре налоговых и неналоговых платежей основным источником по-прежнему 
остается налог на доходы физических лиц, его доля в 2015 году составит 47%. На 2015 
год налог прогнозируется в сумме 3 млрд 993 млн руб. с темпом роста к оценке 2014 
года 108%, в сопоставимых условиях — 112%. Достижение данного темпа возможно за 
счет проведения активной целенаправленной работы по легализации заработной платы, 
усиления администрирования и погашения задолженности по налогу.

 

Формирование расходной части бюджета 
города Хабаровска осуществлялось на основе:

ПРОГНОЗА социально-экономического
развития города Хабаровска

ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ И
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Указы Президента Российской Федерации

РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

РАсХОДÛ
Расходная часть бюджета города на 2015 год сформирована в размере 13 млрд 526 

млн руб.
При формировании объема и структуры расходов бюджета города определены 

шесть основных целей бюджетной политики на ближайшую перспективу:
первая — взаимодействие с федеральными и краевыми органами власти по совер-

шенствованию федерального и краевого законодательства, оказывающего влияние на 
формирование бюджета города;

второе направление — реализация майских указов Президента РФ;
третье — переход на программный бюджет;
четвертое направление — развитие механизма государственно-частного партнерства;
пятое направление — одно из самых важных — повышение эффективности бюджет-

ных расходов;
шестое направление — повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.

Как и прежде, бюджетный процесс будет максимально открытым. За всеми изменени-
ями текущего бюджета, его расходами и доходами, а также за процессом формирования 
бюджета следующего года жители города могут следить на сайте администрации горо-
да хабаровска в разделе «Открытый бюджет».

В своем Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Вла-
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димир Путин 4 декабря отметил, насколько активно и конструктивно проявляют 
себя граждане. Они не только ставят перед властью вопросы, но и сами участвуют 
в их решении, в решении проблем. Понимают, что от их личных усилий многое за-
висит... Каждый, кто готов брать на себя ответственность, должен быть вовлечен 
в реализацию планов развития страны, конкретных регионов и муниципалитетов.

В 2015 году начнется работа по созданию портала управления общественными фи-
нансами «Открытый бюджет города Хабаровска» — комплексного интернет-решения, 
предназначенного для обеспечения открытости, прозрачности и подотчетности дея-
тельности органов местного самоуправления, применения современных информацион-
ных технологий в сфере управления общественными финансами.

Результатом этой работы станет создание предпосылок к формированию механиз-
мов общественного контроля над эффективностью и результативностью деятельности 
органов местного самоуправления на всех уровнях управления.

 

По своей структуре бюджет 
города традиционно

 останется социально 
ориентированным 

Социальный бюджет

Мы выдержим сложившийся 
годами процент не менее 60 

по социально ориентированным 
расходам. Это будет 

составлять более 
8 млрд рублей

По своей структуре бюджет города традиционно останется социально ориентиро-
ванным. Будет учтена необходимость дальнейшего исполнения Указов Президента Рос-
сийской Федерации, направленных на решение приоритетных задач экономического и 
социального развития. Мы выдержим сложившийся годами процент не менее 60 по со-
циально ориентированным расходам. Это будет составлять более 8 млрд руб.

Направления расходов бюджета, формируемых 
в рамках муниципальных программ, на 2015 год 

и плановый период 2016—2017 годов

3 направления – 24 муниципальные 
программы

Устойчивое развитие экономики 
города  (32,6 млн. руб.)

Повышение качества жизни населения 
(11 млрд. 558 млн. руб.)

Повышение эффективности 
муниципального управления 

(737,3 млн. руб.)

• 3  муниципальные 
программы

• 16  муниципальных 
программ

• 5  муниципальных 
программ

Постановление администрации города 
Хабаровска от 28.03.2013 № 1086 

«Об утверждении перечня муниципальных 
программ городского округа «Город Хабаровск»

Как я уже говорил, коренным образом изменен принцип построения бюджета: теперь 
он будет иметь программный вид. В чем его принципиальное отличие? При перехо-
де на программный бюджет все мероприятия муниципальных программ будут отдельно 
прописаны в бюджете. Таким образом, установится прямая связь между результатами 
реализации программ и финансовыми затратами.
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Устойчивое

развитие
экономики

Повышение

эффективности

муниципального

управления Развитие

социальной сферы

Развитие

инфраструктуры

города

Основные направления муниципальных программ

Устойчивое развитие экономики

Повышение эффективности муниципального управления

Развитие социальной сферы

Развитие инфраструктуры города

Повышение

качества жизни

населения города

Переход на программный бюджет

Если рассматривать наши 24 муниципальные программы в разрезе основных на-
правлений, то можно отметить, что:

— 3 программы способствуют инновационному развитию, повышению инвестиционной 
привлекательности города, а также развитию малого и среднего предпринимательства;

— 16 программ направлены на повышение качества жизни населения города, разви-
тие социальной сферы и инфраструктуры хабаровска;

— 5 программ реализуются в целях повышения эффективности муниципального 
управления, содействия развитию институтов и инициатив гражданского общества, раз-
вития информационно-телекоммуникационной среды города.

Приоритет среди принятых программ отдан социальной сфере. Социальную направ-
ленность имеют 8 программ. На их реализацию в 2015 году планируется 8,1 млрд руб., 
или 65% всех ассигнований на реализацию программных мероприятий. На реализацию 
инфраструктурных программ города запланировано 3,0 млрд руб. Средства будут на-
правлены на повышение качества жилищно-коммунального хозяйства, реализацию 
политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности, градостро-
ительной деятельности и земельной политики, развитие инженерной инфраструктуры, 
городской дорожной сети и благоустройства. Для обеспечения устойчивого развития 
экономики города реализуются 3 программы, способствующие инновационному разви-
тию, повышению инвестиционной привлекательности города, а также развитию малого и 
среднего предпринимательства. Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ными финансами» имеет существенные отличия от большинства других программ города 
хабаровска. Она ориентирована на создание общих для всех участников бюджетного 
процесса условий и механизмов их реализации, в том числе органов исполнительной 
власти, реализующих все муниципальные программы города, обеспечивая достиже-
ние практически всех стратегических целей, предусмотренных в Стратегическом плане 
устойчивого развития города хабаровска до 2020 года.

  

Переход на программный бюджет
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Доля всех расходов бюджета города в рамках муниципальных программ составляет 
91 процент в объеме 12,3 млрд руб. Непрограммные расходы в планируемом году со-
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ставят 1,2 млрд руб., а это около 9%. Наша задача — снизить к 2018 году долю непро-
граммных расходов до 6%.

 

Основные параметры бюджета 
города Хабаровска на  2015 год

млн руб.

Наименование
показателей

2015 год
(первое чтение)

2015 год
(второе чтение)

2 чтение в

сравнении

с 1 чтением

Всего В том числе
за счет
средств

местного
бюджета

Всего В том числе
за счет
средств

местного
бюджета

Общий объем
доходов

12 617 8 587 12 672 8 587 +55

Общий объем
расходов

13 473 9 743 13 526 9 421 +53

Общий объем
дефицита

856 (10%) 854 (10%)

Уважаемые депутаты!
Следующую трехлетку мы начинаем со следующими основными параметрами бюдже-

та городского округа «Город хабаровск» на 2015 год: по доходам 12 млрд 672 млн руб., 
по расходам 13 млрд 526 млн руб., дефицит бюджета 854 млн руб., или 10%; на 2016 год 
составят по доходам 12 млрд 819 млн руб., по расходам 13 млрд 596 млн руб., дефицит 
бюджета 777 млн руб., или 8,9%, на 2017 год составят по доходам 13 млрд 379 млн руб., 
по расходам 13 млрд 652 млн руб., дефицит бюджета 272 млн руб., или 3%.
Я призываю всех главных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ не 
наращивать расходы в процессе уточнения бюджета, а искать ресурсы внутри програм-
мы. Я уверен, не все рычаги задействованы, нужно уметь грамотно перераспределять 
бюджетные средства. А главным ресурсом должен стать контроль за эффективным ис-
пользованием расходов.

 

Представленный в хабаровскую городскую Думу проект бюджета согласован со струк-
турными подразделениями администрации города и прокуратурой города.

Благодарю за внимание!
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Приложение № 1
к решению хабаровской городской Думы

от 16.12.2014 № 38
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету городского округа

«Город Хабаровск» в 2015 году
(руб.)

Наименование показателя сумма
1 2

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 23 152 950,00
2. субсидии местным бюджетам 352 382 600,00
2.1. субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации отдельных расходных обязательств в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

297 002 400,00

2.2. субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строи-
тельству (реконструкции) объектов капитального строительства муниципальной собственности 55 380 200,00

3. субвенции местным бюджетам 284 863 290,00
3.1. На реализацию Закона Хабаровского края от 19.01.2005 № 248 «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями Хабаровского края по образованию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

3 833 900,00

3.2. На реализацию Закона Хабаровского края от 29.09.2005 № 301 «О наделении органов местного само-
управления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» 28 613 960,00

3.3. На реализацию Закона Хабаровского края от 26.10.2005 № 306 «О наделении органов местного само-
управления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по регистрации и учету 
граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением 
из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей»

405 580,00

3.4. На реализацию Закона Хабаровского края от 27.06.2007 № 125 «О наделении органов местного само-
управления городского округа «Город Хабаровск» отдельными государственными полномочиями Хабаров-
ского края по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на территории городского округа «Город Хабаровск»

3 109 570,00

3.5. На реализацию Закона Хабаровского края от 14.11.2007 № 153 «О наделении органов местного само-
управления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предо-
ставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования»

141 576 540,00

3.6. На реализацию Закона Хабаровского края от 14.11.2007 № 154 «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»

10 916 070,00

3.7. На реализацию Закона Хабаровского края от 31.10.2007 № 147 «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями Хабаровского края по реализации отдельных направлений 
приоритетного национального проекта «Образование»

49 864 000,00

3.8. На реализацию Закона Хабаровского края от 25.11.2009 № 276 «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по государственному управ-
лению охраной труда»

2 262 200,00

3.9. На реализацию Закона Хабаровского края от 24.11.2010 № 49 «О наделении органов местного само-
управления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по применению законо-
дательства об административных правонарушениях»

5 887 670,00

3.10. На реализацию Закона Хабаровского края от 23.11.2011 № 146 «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от бо-
лезней, общих для человека и животных»

5 645 250,00

3.11. На реализацию Закона Хабаровского края от 31.10.2007 № 150 «О наделении органов местного са-
моуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению 
организациям убытков, связанным с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, по-
ставляемую населению»

11 479 250,00

3.12. На реализацию Закона Хабаровского края от 23.04.2014 № 357 «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации  части 
расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги»

21 269 300,00

4. Иные межбюджетные трансферты 3 444 837 250,00
4.1. субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях

2 557 719 620,00
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4.2. субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях 886 993 700,00
4.3. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований края 123 930,00

ИТОГО 4 105 236 090,00

Приложение № 2
к решению хабаровской городской Думы

от 16.12.2014 № 38
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету городского округа

«Город Хабаровск» в плановом периоде 2016 и 2017 годах
(руб.)

Наименование показателя сумма
2016 2017

1 2 3
1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 24 426 370,00 25 623 250,00
2. субсидии местным бюджетам 191 298 720,00 88 070 390,00
2.1. субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации отдельных расходных обя-
зательств в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

180 798 720,00 80 570 390,00

2.2. субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
края по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности

10 500 000,00 7 500 000,00

3. субвенции местным бюджетам 207 121 230,00 207 130 400,00
3.1. На реализацию Закона Хабаровского края от 19.01.2005 № 248 «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по обра-
зованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав»

3 823 000,00 3 823 000,00

3.2. На реализацию Закона Хабаровского края от 29.09.2005 № 301 «О наделении органов 
местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния»

27 078 460,00 28 912 260,00

3.3. На реализацию Закона Хабаровского края от 26.10.2005 № 306 «О наделении органов 
местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаров-
ского края по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных 
выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего севера и 
приравненных к ним местностей»

405 580,00 405 580,00

3.4. На реализацию Закона Хабаровского края от 14.11.2007 № 153 «О наделении органов 
местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочи-
ями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области 
образования»

74 171 810,00 71 744 140,00

3.5. На реализацию Закона Хабаровского края от 14.11.2007 № 154 «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по возме-
щению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению»

11 393 970,00 11 882 270,00

3.6. На реализацию Закона Хабаровского края от 31.10.2007 № 147 «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по реали-
зации отдельных направлений приоритетного национального проекта «Образование»

49 864 000,00 49 864 000,00

3.7. На реализацию Закона Хабаровского края от 25.11.2009  № 276 «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского 
края по государственному управлению охраной труда»

2 258 900,00 2 259 800,00

3.8. На реализацию Закона Хабаровского края от 24.11.2010 № 49 «О наделении органов 
местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаров-
ского края по применению законодательства об административных правонарушениях»

5 887 670,00 5 887 670,00

3.9. На реализацию 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»

5 530 090,00 5 619 130,00

3.10. На реализацию Закона Хабаровского края от 31.10.2007 № 150 «О наделении органов 
местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями  Хабаров-
ского края по возмещению организациям убытков, связанным с применением регулируемых 
тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению»

11 479 250,00 11 479 250,00
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3.11. На реализацию Закона Хабаровского края от 23.04.2014 № 357 «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предо-
ставлению компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникаю-
щих в связи с ростом платы за данные услуги»

10 221 300,00 15 253 300,00

3.12. На реализацию Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседате-
лях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 5 007 200,00 0,00

4. Иные межбюджетные трансферты 3 732 420 860,00 4 080 570 530,00
4.1. субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

2 741 123 980,00 2 984 270 270,00

4.2. субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
организациях

991 172 950,00 1 096 269 660,00

4.3. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований края 123 930,00 30 600,00

ИТОГО 4 155 267 180,00 4 401 394 570,00

Приложение № 3
к решению хабаровской городской Думы

от 16.12.2014 № 38
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета 

городского округа «Город Хабаровск» на 2015 год
(руб.)

№
п/п Наименование показателя целевая 

статья
Вид

расхо-
дов

сумма

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Инновационное развитие города Хабаровска на 2014—
2020 годы» 0100000 6 690 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Инновационное развитие города Хаба-
ровска на 2014—2020 годы» 0110000 6 690 000,00

Расходы, направленные на стимулирование инновационного спроса, привлечение 
инвестиций в инновационную сферу и стимулирование создания инновационных 
предприятий в рамках муниципальной программы «Инновационное развитие города 
Хабаровска на 2014—2020 годы»

0111101 6 690 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0111101 244 1 690 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

0111101 810 5 000 000,00

2 Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности город-
ского округа «Город Хабаровск» на период до 2020 года» 0200000 7 450 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлека-
тельности городского округа «Город Хабаровск» на период до 2020 года» 0210000 7 450 000,00

Расходы, направленные на повышение эффективности инвестиций, формиро-
вание инвестиционной инфраструктуры и инвестиционного имиджа, взаимодей-
ствия с инвесторами в рамках муниципальной программы «Повышение инвести-
ционной привлекательности городского округа «Город Хабаровск» на период до 
2020 года»

0211111 7 450 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0211111 244 1 950 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

0211111 810 5 500 000,00

3 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. 
Хабаровске» 0300000 18 430 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в г. Хабаровске» 0310000 18 430 000,00
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Расходы направленные на организацию и поддержку субъектов, малого и средне-
го предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в г. Хабаровске»

0311121 18 430 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0311121 244 1 750 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 0311121 630 4 030 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

0311121 810 12 650 000,00

4 Муниципальная программа «Обеспечение качества и доступности образования» 0400000 6 451 046 050,00
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений образования 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и доступности обра-
зования»

0410000 787 788 140,00

строительство, реконструкция или техническое перевооружение объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень 
краевых адресных инвестиционных проектов. Детский сад на 230 мест по ул. суво-
рова в г. Хабаровске в рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и 
доступности образования»

0410с46 24 644 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0410с46 414 24 644 000,00

строительство, реконструкция или техническое перевооружение объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень 
краевых адресных инвестиционных проектов. Детский сад в Волочаевском городке 
в центральном районе г. Хабаровска в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение качества и доступности образования»

0410с47 21 336 200,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0410с47 414 21 336 200,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной соб-
ственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качества и доступности образования»

0411001 10 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0411001 414 10 000 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (детские 
сады) в рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и доступности 
образования»

0411010 251 719 140,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0411010 612 97 963 859,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 0411010 622 153 755 281,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (общеоб-
разовательные учреждения) в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качества и доступности образования»

0411011 271 788 241,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0411011 612 256 179 941,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 0411011 622 15 608 300,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций по до-
полнительному образованию детей в рамках муниципальной программы «Обеспече-
ние качества и доступности образования»

0411012 51 156 394,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0411012 612 10 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 0411012 622 51 146 394,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муници-
пальное автономное учреждение «центр развития образования») в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение качества и доступности образования»

0411014 22 444 165,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 0411014 622 22 444 165,00
строительство детского сада на 230 мест по ул. суворова в г. Хабаровске в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качества и доступности образования» 0411с46 39 900 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0411с46 414 39 900 000,00

строительство детского сада на 230 мест в Волочаевском городке в центральном 
районе г. Хабаровска в рамках муниципальной программы «Обеспечение качества 
и доступности образования»

0411с47 51 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0411с47 414 51 000 000,00
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строительство детского сада на 190 мест по ул. П.Л. Морозова в г. Хабаров-
ске в рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и доступ-
ности образования»

0411с48 43 800 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0411с48 414 43 800 000,00

Обеспечение качества образования в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение качества и доступности образования» 0420000 1 740 543 730,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (детские 
сады) в рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и доступности 
образования»

0421010 914 969 330,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0421010 611 82 445 238,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0421010 621 832 524 092,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (общеоб-
разовательные учреждения) в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качества и доступности образования»

0421011 349 121 440,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0421011 611 265 415 789,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0421011 621 83 705 651,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций по до-
полнительному образованию детей в рамках муниципальной программы «Обеспече-
ние качества и доступности образования»

0421012 410 662 025,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0421012 611 13 006 357,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0421012 621 397 655 668,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муници-
пальное автономное учреждение «центр развития образования») в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение качества и доступности образования»

0421014 65 790 935,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0421014 621 65 790 935,00

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качества и доступности образования» 0430000 3 540 000,00

Мероприятия по повышению профессионального мастерства педагогических работ-
ников и закреплению молодых специалистов в учреждениях образования в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качества и доступности образования»

0431131 3 540 000,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0431131 621 3 540 000,00

Развитие единой информационно-коммуникационной среды в рамках муниципаль-
ной программы «Обеспечение качества и доступности образования» 0440000 45 660 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (детские 
сады) в рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и доступности 
образования»

0441010 24 740 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0441010 612 3 600 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 0441010 622 21 140 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (общеоб-
разовательные учреждения) в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качества и доступности образования»

0441011 18 344 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0441011 612 13 844 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 0441011 622 4 500 000,00



27

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций по до-
полнительному образованию детей в рамках муниципальной программы «Обеспече-
ние качества и доступности образования»

0441012 2 576 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0441012 612 50 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 0441012 622 2 526 000,00
Обеспечение исполнения образовательных услуг в рамках муниципальной програм-
мы «Обеспечение качества и доступности образования» 0450000 227 586 400,00

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение качества и доступности образования» 0451013 180 610 700,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 0451013 111 162 180 309,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 0451013 112 116 430,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0451013 244 17 694 671,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 0451013 851 584 834,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0451013 852 34 456,00
Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качества и доступности образования» 0452005 46 772 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0452005 121 46 204 500,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0452005 122 1 440,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0452005 244 564 360,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 0452005 851 2 500,00
Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных полномочий, в рамках муни-
ципальной программы «Обеспечение качества и доступности образования» 0452006 202 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0452006 121 202 900,00

Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий в рамках муни-
ципальной программы «Обеспечение качества и доступности образования» 0460000 3 636 027 780,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качества и доступности образования»

0460И13 886 993 700,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0460И13 611 101 740 181,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0460И13 621 785 253 519,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и доступности 
образования»

0460И14 2 557 719 620,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0460И14 611 2 016 544 209,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0460И14 621 541 175 411,00

Выплата ежемесячного вознаграждения за классное руководство в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение качества и доступности образования» 0460П10 49 382 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0460П10 611 39 761 400,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0460П10 621 9 620 600,00
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Исполнение государственных полномочий по реализации отдельных направлений 
приоритетного национального проекта «Образование» в части выплаты ежемесяч-
ного вознаграждения за классное руководство в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качества и доступности образования» — администрирование

0460П11 482 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0460П11 121 480 988,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0460П11 244 1 012,00

Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников при выходе 
на пенсию и выпускников при поступлении на работу в образовательные органи-
зации в рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и доступности 
образования»

0460П14 7 009 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0460П14 611 3 517 000,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0460П14 621 3 492 000,00

Исполнение государственных полномочий в части финансового обеспечения мер 
социальной поддержки педагогических работников при выходе на пенсию и вы-
пускников при поступлении на работу в образовательные организации в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качества и доступности образования» — 
администрирование

0460П15 63 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0460П15 244 63 000,00

Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа, обучающихся в муниципальных организациях, осуществляющих обучение, 
бесплатным проездом на городском транспорте (кроме такси) в рамках муниципаль-
ной программы «Обеспечение качества и доступности образования»

0460П19 13 932 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 0460П19 323 13 932 000,00

Исполнение государственных полномочий в части обеспечения детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обучающихся в муници-
пальных организациях, осуществляющих обучение, бесплатным проездом на город-
ском транспорте (кроме такси) в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качества и доступности образования» — администрирование

0460П20 125 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0460П20 244 125 620,00

Выплаты дополнительной компенсации на питание детям из малоимущих и много-
детных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
(в том числе для несовершеннолетних, не работающих учащихся вечерних (смен-
ных) общеобразовательных организаций) в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качества и доступности образования»

0460П21 28 042 600,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0460П21 611 23 718 700,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0460П21 621 4 323 900,00

Исполнение государственных полномочий в части дополнительной компенсации на 
питание детям из малоимущих и многодетных семей, обучающимся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях (в том числе для несовершеннолетних, не 
работающих учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и доступности образо-
вания» — администрирование

0460П22 260 220,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0460П22 121 175 335,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0460П22 244 84 885,00

Выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, иных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования в рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и 
доступности образования»

0460П25 91 146 250,00
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 0460П25 313 91 146 250,00
Исполнение государственных полномочий в части выплаты компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, иных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качества и доступности образования» — 
администрирование

0460П26 871 770,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0460П26 121 681 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0460П26 244 189 870,00
Уплата налога на имущество организации и земельного налога 0460П26 851 500,00
Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение качества и доступности образования» 0470000 9 900 000,00
Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях, организованных на 
базе общеобразовательных учреждений в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качества и доступности образования»

0471132 9 400 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0471132 611 7 800 000,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0471132 621 1 600 000,00

Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях на базе учрежде-
ний дополнительного образования в рамках муниципальной программы «Обеспече-
ние качества и доступности образования»

0471133 500 000,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0471133 621 500 000,00

5 Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2014—2017 годы» 0500000 660 911 670,00
Мероприятия по капитальному ремонту и благоустройство дворовых территорий в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

0510000 193 740 000,00

Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда в рамках 
муниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2014—2017 годы»

0511162 4 600 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 0511162 243 4 600 000,00
Расходы на мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах соразмерно муниципальной доле в праве общей собственности на 
это имущество в целях исполнения ст. 158 Жилищного кодекса РФ в рамках муни-
ципальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 
2014—2017 годы»

0511163 50 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 0511163 243 50 000 000,00
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в рамках 
муниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2014—2017 годы»

0511164 40 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 0511164 243 40 000 000,00

Предоставление муниципальных грантов юридическим лицам на благоустройство 
дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

0511165 36 640 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг 0511165 810 36 640 000,00

Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилья (домов) в рамках му-
ниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства 
на 2014—2017 годы»

0511195 40 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 0511195 243 40 000 000,00
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Мероприятия по капитальному ремонту, модернизации и реконструкции многоквар-
тирных домов в рамках решений межведомственной комиссии в рамках муници-
пальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 
2014—2017 годы»

0511196 22 500 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 0511196 243 22 500 000,00

Мероприятия по содержанию общественных кладбищ, оказанию ритуальных услуг в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

0520000 182 519 030,00

Исполнение государственных полномочий по возмещению стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в рамках му-
ниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства 
на 2014—2017 годы»

0520П29 10 619 810,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0520П29 244 10 619 810,00

Исполнение государственных полномочий Хабаровского края по возмещению 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, в рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-
коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» — администрирование

0520П30 296 260,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0520П30 121 293 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0520П30 244 3 060,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной соб-
ственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов в рамках 
муниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2014—2017 годы»

0521001 90 959 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0521001 414 90 959 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (служба за-
казчика по содержанию общественных кладбищ) в рамках муниципальной програм-
мы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

0521015 9 415 410,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 0521015 111 7 718 021,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0521015 244 1 664 689,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 0521015 851 30 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0521015 852 2 700,00
Мероприятия по вывозу тел (останков) умерших в морги больниц и учреждений су-
дебно-медицинской экспертизы при отсутствии лиц, взявших на себя обязанности 
по погребению, в рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищ-
но-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

0521166 4 170 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0521166 244 4 170 000,00

Мероприятия по предоставлению гарантированного перечня услуг на погребение в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

0521167 14 975 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0521167 244 14 975 900,00

Мероприятия на возмещение расходов по содержанию общественных кладбищ в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

0521168 27 358 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0521168 244 27 358 350,00

Мероприятия по развитию инфраструктуры общественных кладбищ в городе Хаба-
ровске в рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-комму-
нального хозяйства на 2014—2017 годы»

0521169 24 724 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0521169 244 24 724 300,00

Мероприятия по повышению экологической эффективности функционирования рабо-
ты системы ЖКХ и мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной програм-
мы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

0530000 239 464 419,00
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Исполнение отдельных государственных полномочий Хабаровского края по органи-
зации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

0530П33 5 190 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0530П33 244 5 190 250,00

Исполнение отдельных государственных полномочий Хабаровского края по органи-
зации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы» — администрирование

0530П34 455 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0530П34 121 450 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0530П34 244 4 500,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной соб-
ственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов в рамках 
муниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2014—2017 годы»

0531001 163 614 590,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0531001 414 163 614 590,00

субсидии на возмещение затрат, связанных с перегрузкой твердых бытовых отхо-
дов на мусороперегрузочную станцию «северная», транспортировкой на полигон и 
утилизацией мусора, собранного в период проведения субботников в рамках муни-
ципальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 
2014—2017 годы»

0531170 9 598 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

0531170 810 9 598 000,00

субсидии в целях возмещения части затрат на содержание стационарного обще-
ственного туалета в рамках муниципальной программы «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

0531171 2 148 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

0531171 810 2 148 000,00

Мероприятия по благоустройству конечных автобусных остановок в рамках муници-
пальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 
2014—2017 годы»

0531172 1 147 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0531172 244 1 147 600,00

субсидии на возмещение части затрат по вывозу твердых бытовых отходов с кон-
тейнерных площадок, расположенных на территории частного сектора в рамках му-
ниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства 
на 2014—2017 годы»

0531173 7 563 800,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

0531173 810 7 563 800,00

Прочие мероприятия по благоустройству территории городского округа «Город Хаба-
ровск» в рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-комму-
нального хозяйства на 2014—2017 годы»

0531174 49 747 179,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0531174 244 49 747 179,00

Мероприятия по совершенствованию системы управления жилищным фондом и его 
содержания в рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-
коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

0540000 9 648 871,00

Проведение кадастрового, технического учета, формирование статистической от-
четности и содержание освободившихся муниципальных жилых помещений в рам-
ках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

0541175 9 648 871,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0541175 244 9 648 871,00
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Мероприятия по созданию условий для формирования и развития объединений соб-
ственников помещений в многоквартирных домах в рамках муниципальной програм-
мы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

0550000 2 790 800,00

Проведение смотров-конкурсов и организация семинаров по основам управления 
многоквартирными домами в рамках муниципальной программы «Повышение каче-
ства жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

0551176 2 790 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0551176 244 2 790 800,00

Мероприятия по снижению расходов граждан на оплату коммунальных услуг в рам-
ках переданных государственных полномочий в рамках муниципальной программы 
«Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

0560000 32 748 550,00

Исполнение государственных полномочий Хабаровского края по возмещению орга-
низациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепло-
вую энергию, поставляемую населению в рамках муниципальной программы «Повы-
шение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

0560П12 11 156 950,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг 0560П12 810 11 156 950,00

Исполнение государственных полномочий Хабаровского края по возмещению ор-
ганизациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на 
тепловую энергию, поставляемую населению в рамках муниципальной программы 
«Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» — 
администрирование

0560П13 322 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0560П13 121 282 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0560П13 244 40 300,00

Исполнение государственных полномочий Хабаровского края по представлению 
компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих 
в связи с ростом платы за данные услуги в рамках муниципальной программы «По-
вышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

0560П35 20 947 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг 0560П35 810 20 947 000,00

Исполнение государственных полномочий Хабаровского края по предоставлению 
компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих 
в связи с ростом платы за данные услуги в рамках муниципальной программы «По-
вышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» — ад-
министрирование

0560П36 322 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0560П36 121 273 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0560П36 244 48 800,00

6 Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры города Хаба-
ровска» 0600000 431 204 000,00

Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска» 0610000 101 700 000,00

Капитальный ремонт объектов сетей теплоснабжения в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска» 0611191 56 700 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 0611191 243 56 700 000,00

субсидии на возмещение фактических затрат, возникших в связи с проведением ка-
питального ремонта на сетях теплоснабжения, закрепленных на праве хозяйствен-
ного ведения в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфра-
структуры города Хабаровска»

0611192 45 000 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг 0611192 810 45 000 000,00

строительство и реконструкция муниципальных тепловых сетей в рамках муници-
пальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска» 0620000 1 752 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собствен-
ности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов в рамках муни-
ципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска»

0621001 1 752 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0621001 414 1 752 000,00
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Улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения в рамках 
муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры города Хаба-
ровска»

0630000 6 200 000,00

Капитальный ремонт воздушно-кабельных линий в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска» 0631193 6 200 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 0631193 243 6 200 000,00

Модернизация муниципальных объектов электроснабжения в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска» 0640000 35 000 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной соб-
ственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов в рамках 
муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры города Хаба-
ровска»

0641001 35 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0641001 414 35 000 000,00

Перевод на природный газ жилищного фонда в рамках муниципальной программы 
«Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска» 0650000 24 857 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной соб-
ственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов в рамках 
муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры города Хаба-
ровска»

0651001 24 857 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0651001 414 24 857 000,00

Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизне-
обеспечения собственности в рамках муниципальной программы «Развитие инже-
нерной инфраструктуры города Хабаровска»

0660000 261 695 000,00

строительство, реконструкция или техническое перевооружение объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень 
краевых адресных инвестиционных проектов. «Водозаборные сооружения Тунгус-
ского месторождения в г. Хабаровске (1-я очередь)» в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска»

0660C35 3 700 000,00

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям

0660C35 466 3 700 000,00

строительство, реконструкция или техническое перевооружение объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень 
краевых адресных инвестиционных проектов. «Расширение и реконструкция водо-
провода (г. Хабаровск)» в рамках муниципальной программы «Развитие инженер-
ной инфраструктуры города Хабаровска»

0660с36 700 000,00

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям

0660с36 466 700 000,00

строительство, реконструкция или техническое перевооружение объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень 
краевых адресных инвестиционных проектов. «Расширение и реконструкция (2-я 
очередь) канализации в г. Хабаровске» в рамках муниципальной программы «Раз-
витие инженерной инфраструктуры города Хабаровска»

0660с37 5 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0660с37 414 5 000 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной соб-
ственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов, в рамках 
муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры города Хаба-
ровска»

0661001 5 800 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0661001 414 5 800 000,00

субсидии на возмещение фактических затрат, возникших в связи с проведением 
капитального ремонта на сетях водоснабжения и водоотведения, закрепленных на 
праве хозяйственного ведения в рамках муниципальной программы «Развитие ин-
женерной инфраструктуры города Хабаровска»

0661194 66 000 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, 
работ, услуг

0661194 810 66 000 000,00
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строительство водозаборных сооружений Тунгусского месторождения в г. Хаба-
ровске (1-я очередь) в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной 
инфраструктуры города Хабаровска»

0661с35 71 800 000,00

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям

0661с35 466 71 800 000,00

Расширение и реконструкция водопровода (г. Хабаровск) в рамках муниципальной 
программы «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска» 0661с36 12 800 000,00

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям

0661с36 466 12 800 000,00

Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации в г. Хабаровске в рамках 
муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры города Хаба-
ровска»

0661с37 95 895 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0661с37 414 95 895 000,00

7 Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Хаба-
ровск» на период 2014—2018 гг.» 0700000 572 208 720,00

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ), содержание казенного учреждения и аппарата 
управления в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском 
округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

0710000 532 686 886,00

Комплектование книжных фондов библиотек в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 
2014—2018 гг.»

0710И08 123 930,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0710И08 611 123 930,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Хабаровского края по 
предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования в части 
финансового обеспечения мер социальной поддержки педагогических работников 
при выходе на пенсию и выпускников при поступлении на работу в образовательные 
организации в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском 
округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

0710П14 63 700,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0710П14 611 63 700,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Хабаровского края по 
предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования в части 
финансового обеспечения мер социальной поддержки педагогических работников 
при выходе на пенсию и выпускников при поступлении на работу в образовательные 
организации в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском 
округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.» — администрирование

0710П15 3 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0710П15 244 3 100,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учрежде-
ния дополнительного образования) в рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

0711016 137 934 478,29

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0711016 611 117 399 359,51

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0711016 621 20 535 118,78

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(дома культуры, парки) в рамках муниципальной программы «Развитие культу-
ры в городском округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

0711017 222 331 362,51

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0711017 611 81 137 225,08

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0711017 621 141 194 137,43
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (музеи) в 
рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город 
Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

0711018 12 110 480,92

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0711018 611 12 110 480,92

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (библио-
теки) в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 
«Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

0711019 116 459 485,28

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0711019 611 116 459 485,28

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (театры) 
в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город 
Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

0711020 18 210 329,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0711020 611 18 210 329,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (цБ уч-
реждений культуры) в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

0711021 12 585 220,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 0711021 111 10 603 606,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 0711021 112 720,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0711021 244 1 941 999,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 0711021 851 38 895,00
Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 
2014—2018 гг.»

0712005 12 864 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0712005 121 12 450 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0712005 244 413 300,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 0712005 851 1 000,00
Мероприятия по развитию конкуренции и улучшению кадровой ситуации для со-
вершенствования профессиональных навыков в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

0720000 500 000,00

Проведение конкурсов в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.» 0721221 500 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 0721221 622 500 000,00
Материально-техническое обеспечение отрасли в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 
2014—2018 гг.»

0730000 20 634 069,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учрежде-
ния дополнительного образования) в рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

0731016 2 382 599,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0731016 612 2 382 599,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (дома 
культуры, парки) в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в го-
родском округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

0731017 17 106 338,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0731017 612 16 313 768,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 0731017 622 792 570,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (библио-
теки) в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 
«Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

0731019 1 145 132,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0731019 612 1 145 132,00
Мероприятия духовно-нравственного развития жителей города в рамках муници-
пальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на 
период 2014—2018 гг.»

0740000 6 611 000,00
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Проведение мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, ярмарок) в рамках му-
ниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» 
на период 2014—2018 гг.»

0741222 6 611 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 0741222 622 6 611 000,00
Проведение досуговых мероприятий для населения на жилмассивах города в рам-
ках муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Хаба-
ровск» на период 2014—2018 гг.»

0750000 11 776 765,00

Прочие массовые мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.» 0751223 11 776 765,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0751223 244 11 776 765,00

8 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 0800000 497 970 384,61
создание условий для вовлечения различных групп населения города в регулярные 
занятия физической культурой и спортом в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта»

0810000 179 971 200,00

субсидии некоммерческим организациям в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта» 0811003 50 000 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 0811003 630 50 000 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учрежде-
ния «Дирекция спортивных сооружений города Хабаровска» в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта»

0811027 121 709 900,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0811027 621 121 709 900,00

субсидия на выплату муниципальных грантов в области развития физической куль-
туры и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта»

0811251 5 100 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, 
работ, услуг

0811251 810 5 100 000,00

Расходы на питание детей в городских оздоровительных лагерях в рамках муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 0811254 3 161 300,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0811254 621 2 901 300,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 0811254 622 260 000,00
Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва в рамках му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 0820000 244 767 304,61

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортив-
ной направленности в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта»

0821025 223 485 104,61

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0821025 611 89 372 081,73

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0821025 621 134 113 022,88

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения 
«Лыжная база «Горные ключи» в рамках муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта»

0821026 5 280 300,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 0821026 111 3 373 091,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0821026 244 1 862 997,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 0821026 851 42 238,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0821026 852 1 974,00
Реализация мероприятий «Обучение детей 7—9 лет плаванию» в рамках муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 0821255 10 000 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 0821255 622 10 000 000,00
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Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в городских 
округах в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 0821259 6 001 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0821259 244 901 900,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 0821259 622 5 100 000,00
создание условий для достижения спортсменами г. Хабаровска высоких спортив-
ных результатов на всероссийских и международных спортивных соревнованиях в 
рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

0830000 2 405 700,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта» 0831252 1 925 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0831252 244 1 925 700,00

стипендии мэра города Хабаровска в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта» 0831256 480 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0831256 244 480 000,00

Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в рамках муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 0840000 53 725 200,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной соб-
ственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

0841001 20 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0841001 414 20 000 000,00

Капитальный ремонт, оснащение оборудованием, автоматизированными и транс-
портными средствами и обновление основных средств муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

0841257 24 725 200,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0841257 612 495 200,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 0841257 622 24 230 000,00
строительство стадиона для спортивных игр по ул. Воровского в г. Хабаровске в 
рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 0841с20 9 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0841с20 414 9 000 000,00
Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в городе Хабаровске 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 0850000 17 041 700,00
Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта» 0852005 17 041 700,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0852005 121 16 198 800,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0852005 122 1 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0852005 244 816 800,00
Уплата налога на имущество организации и земельного налога 0852005 851 25 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта» 0860000 59 280,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Хабаровского края по 
предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования в части 
финансового обеспечения мер социальной поддержки педагогических работников 
при выходе на пенсию и выпускников при поступлении на работу в образовательные 
организации в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта»

0860П14 59 280,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0860П14 611 59 280,00

9 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Хабаровске» 0900000 64 565 154,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
на муниципальных предприятиях пассажирского транспорта города Хабаровска в 
городе Хабаровске в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в городе Хабаровске»

0950000 36 280 000,00

Приобретение трамваев и троллейбусов в рамках муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске» 0951282 36 280 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0951282 244 36 280 000,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
на предприятиях управления дорог и внешнего благоустройства в рамках муници-
пальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в городе Хабаровске»

0960000 5 850 000,00

субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Хабаровске»

0961283 5 850 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

0961283 810 5 850 000,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в жилищном фонде города Хабаровска в рамках муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске»

0970000 7 000 000,00

Установка приборов учета в муниципальном жилищном фонде в рамках муници-
пальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в городе Хабаровске»

0971284 7 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0971284 244 7 000 000,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в градостроительной деятельности в городе Хабаровске в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в го-
роде Хабаровске»

0980000 3 489 954,00

Корректировка схемы газоснабжения города Хабаровска в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в го-
роде Хабаровске»

0981286 3 489 954,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0981286 244 3 489 954,00

Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности города Хабаровска в рамках муниципальной программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске»

0990000 11 945 200,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в муниципальных учреждениях города Хабаровска в рамках муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 
Хабаровске»

0991286 9 945 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0991286 244 946 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0991286 612 1 114 600,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 0991286 622 7 884 600,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
по бесхозным объектам в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске»

0991287 2 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0991287 244 2 000 000,00

10

Муниципальная программа «Обеспечение разработки и реализации городской гра-
достроительной деятельности и земельной политики на 2014—2018 годы и строи-
тельства муниципального жилищного фонда на территории городского округа «Го-
род Хабаровск» для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 
наводнением в 2013 году»

1000000 168 133 004,00

Подготовка и утверждение градостроительной документации в рамках муниципаль-
ной программы «Обеспечение разработки и реализации городской градостроитель-
ной деятельности и земельной политики на 2014—2018 годы и строительства муни-
ципального жилищного фонда на территории городского округа «Город Хабаровск» 
для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением 
в 2013 году»

1010000 29 500 004,00

Внесение в Государственный кадастр недвижимости сведений о территориальных зо-
нах и зонах с особыми условиями использования в рамках муниципальной програм-
мы «Обеспечение разработки и реализации городской градостроительной деятель-
ности и земельной политики на 2014—2018 годы и строительства муниципального 
жилищного фонда на территории городского округа «Город Хабаровск» для постра-
давших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году»

1011302 4 500 004,00



39

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1011302 244 4 500 004,00

Утверждение подготовленной на основе документов территориального планирова-
ния городских округов документации по планировке территории в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение разработки и реализации городской градостро-
ительной деятельности и земельной политики на 2014—2018 годы и строительства 
муниципального жилищного фонда на территории городского округа «Город Хаба-
ровск» для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наво-
днением в 2013 году»

1011303 10 750 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1011303 244 10 750 000,00

Работы по оформлению документов для судебных исков по самовольному стро-
ительству в рамках муниципальной программы «Обеспечение разработки и ре-
ализации городской градостроительной деятельности и земельной политики на 
2014—2018 годы и строительства муниципального жилищного фонда на территории 
городского округа «Город Хабаровск» для пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, вызванной наводнением в 2013 году»

1011304 5 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1011304 244 5 000 000,00

Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирова-
ния в рамках муниципальной программы «Обеспечение разработки и реализации 
городской градостроительной деятельности и земельной политики на 2014—2018 
годы и строительства муниципального жилищного фонда на территории городского 
округа «Город Хабаровск» для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
вызванной наводнением в 2013 году»

1011307 9 250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1011307 244 9 250 000,00

создание топографических планов, уточнение координат границы населенного 
пункта городского округа «Город Хабаровск», выполнение оценочных работ зе-
мельных участков в рамках муниципальной программы «Обеспечение разработки 
и реализации городской градостроительной деятельности и земельной политики на 
2014—2018 годы и строительства муниципального жилищного фонда на территории 
городского округа «Город Хабаровск» для пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, вызванной наводнением в 2013 году»

1050000 5 250 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение разработки и реализации городской градостроительной 
деятельности и земельной политики на 2014—2018 годы и строительства муници-
пального жилищного фонда на территории городского округа «Город Хабаровск» 
для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением 
в 2013 году»

1051306 5 250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1051306 244 5 250 000,00

Обеспечение реализации муниципальной программы в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение разработки и реализации городской градостроительной 
деятельности и земельной политики на 2014—2018 годы и строительства муници-
пального жилищного фонда на территории городского округа «Город Хабаровск» 
для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением 
в 2013 году»

10Б0000 95 271 400,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение разработки и реализации городской градостроительной 
деятельности и земельной политики на 2014—2018 годы и строительства муници-
пального жилищного фонда на территории городского округа «Город Хабаровск» 
для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением 
в 2013 году»

10Б2005 95 063 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 10Б2005 121 91 925 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10Б2005 244 3 112 400,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 10Б2005 851 25 000,00
Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных полномочий в рамках му-
ниципальной программы «Обеспечение разработки и реализации городской градо-
строительной деятельности и земельной политики на 2014—2018 годы и строитель-
ства муниципального жилищного фонда на территории городского округа «Город 
Хабаровск» для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 
наводнением в 2013 году»

10Б2006 208 100,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 10Б2006 121 208 100,00

Обеспечение исполнения государственных полномочий по распоряжению земель-
ными участками, государственная собственность на которые не разграничена в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение разработки и реализации город-
ской градостроительной деятельности и земельной политики на 2014—2018 годы и 
строительства муниципального жилищного фонда на территории городского округа 
«Город Хабаровск» для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызван-
ной наводнением в 2013 году»

10Г0000 341 400,00

Исполнение государственных полномочий в части распоряжения земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение разработки и реализации городской гра-
достроительной деятельности и земельной политики на 2014—2018 годы»

10Г0П07 341 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 10Г0П07 121 331 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10Г0П07 244 10 000,00

Обеспечение реализации адресных инвестиционных проектов, финансируемых из 
бюджета городского округа «Город Хабаровск»в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение разработки и реализации городской градостроительной деятель-
ности и земельной политики на 2014—2018 годы и строительства муниципального 
жилищного фонда на территории городского округа «Город Хабаровск» для постра-
давших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году»

10Д0000 37 770 200,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муни-
ципальное казенное учреждение «служба заказчика по строительству и капиталь-
ному ремонту») в рамках муниципальной программы «Обеспечение разработки и 
реализации городской градостроительной деятельности и земельной политики на 
2014—2018 годы и строительства муниципального жилищного фонда на террито-
рии городского округа «Город Хабаровск» для пострадавших в результате чрезвы-
чайной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году»

10Д1037 37 770 200,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 10Д1037 111 33 650 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10Д1037 244 3 689 200,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 10Д1037 851 31 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10Д1037 852 400 000,00

11 Муниципальная программа «Развитие городской дорожной сети и благоустройства 
города Хабаровска на 2014—2020 годы» 1100000 1 736 393 950,00

Подпрограмма «содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благо-
устройства» в рамках муниципальной программы «Развитие городской дорожной 
сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

1110000 439 013 550,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муни-
ципальное автономное учреждение «Парк «северный») в рамках подпрограммы 
«содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства» муници-
пальной программы «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города 
Хабаровска на 2014—2020 годы»

1111022 26 278 650,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

1111022 621 26 278 650,00

содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства в рамках 
подпрограммы «содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благо-
устройства» муниципальной программы «Развитие городской дорожной сети и бла-
гоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

1111331 377 800 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1111331 244 377 800 000,00

содержание фонтанных комплексов города в рамках подпрограммы «содержание 
автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства» муниципальной про-
граммы «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска 
на 2014—2020 годы»

1111333 12 730 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1111333 244 12 730 000,00
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Приобретение специализированной техники в рамках подпрограммы «содержание 
автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства» муниципальной про-
граммы «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска 
на 2014—2020 годы»

1111334 22 204 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1111334 244 22 204 900,00

Подпрограмма «Восстановление и расширение городской дорожной сети» в рамках 
муниципальной программы «Развитие городской дорожной сети и благоустройства 
города Хабаровска на 2014—2020 годы»

1120000 893 305 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной соб-
ственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов в рамках 
подпрограммы «Восстановление и расширение городской дорожной сети» муници-
пальной программы «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города 
Хабаровска на 2014—2020 годы»

1121001 238 500 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 1121001 414 225 900 000,00

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям

1121001 466 12 600 000,00

Ремонт, реконструкция автомобильных дорог и объектов внешнего благоустрой-
ства за счет муниципального дорожного фонда в рамках подпрограммы «Восста-
новление и расширение городской дорожной сети» в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие городской дорожной сети благоустройства города Хабаровска 
на 2014—2020 годы»

1121352 204 462 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1121352 244 204 462 000,00

Проектные работы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек-
тов дорожного хозяйства, инвентаризация объектов в рамках подпрограммы «Вос-
становление и расширение городской дорожной сети» в рамках муниципальной 
программы «Развитие городской дорожной сети благоустройства города Хабаров-
ска на 2014—2020 годы»

1121353 28 800 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1121353 244 28 800 000,00

Обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту, ремонту объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Восстановление и расширение городской 
дорожной сети» муниципальной программы «Развитие городской дорожной сети и 
благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

1121355 241 543 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1121355 244 241 543 000,00

строительство развязки ул. Большая — Воронежское шоссе в г. Хабаровске в рамках 
подпрограммы «Восстановление и расширение городской дорожной сети» в рамках 
муниципальной программы «Развитие городской дорожной сети благоустройства 
города Хабаровска на 2014—2020 годы»

1121с10 180 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 1121с10 414 180 000 000,00

Подпрограмма «Городское озеленение» в рамках муниципальной программы «Раз-
витие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—
2020 годы»

1130000 93 500 000,00

Обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципальных учреждений (му-
ниципальное бюджетное учреждение «Горзеленстрой») в рамках подпрограммы 
«Городское озеленение» муниципальной программы «Развитие городской дорожной 
сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

1131027 93 500 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

1131027 611 93 500 000,00

Подпрограмма «Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ 
«Горзеленстрой» в рамках муниципальной программы «Развитие городской дорож-
ной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

1140000 16 770 000,00

Обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципальных учреждений (му-
ниципальное бюджетное учреждение «Горзеленстрой») в рамках подпрограммы 
«Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ «Горзелен-
строй» муниципальной программы «Развитие городской дорожной сети и благо-
устройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

1141027 16 770 000,00
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субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1141027 612 16 770 000,00
Подпрограмма «Городское освещение» в рамках муниципальной программы «Раз-
витие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 
годы»

1150000 119 300 000,00

субсидии на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту объектов на-
ружного освещения в рамках подпрограммы «Городское освещение» муниципаль-
ной программы «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Ха-
баровска на 2014—2020 годы»

1151336 99 200 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

1151336 810 99 200 000,00

строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения в рамках подпро-
граммы «Городское освещение» муниципальной программы «Развитие городской 
дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

1151337 20 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1151337 244 20 100 000,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» в рамках муници-
пальной программы «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города 
Хабаровска на 2014—2020 годы»

1160000 91 500 000,00

Работы по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной програм-
мы «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 
2014—2020 годы»

1161338 91 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1161338 244 91 500 000,00

Подпрограмма «Развитие и поддержка городского наземного электрического транс-
порта в городе Хабаровске на 2014—2020 годы» 1170000 30 954 700,00

Ремонт путевого и энергетического хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие и 
поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске 
на 2014—2020 годы» муниципальной программы «Развитие городской дорожной 
сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

1171350 30 954 700,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг 1171350 810 30 954 700,00

Организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом 
в рамках муниципальной программы «Развитие городской дорожной сети и благо-
устройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

1190000 13 233 700,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учрежде-
ния «Хабаровский межотраслевой навигационно-информационный центр» в рамках 
муниципальной программы «Развитие городской дорожной сети и благоустройства 
города Хабаровска на 2014—2020 годы»

1191030 10 683 700,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

1191030 611 10 683 700,00

Обеспечение диспетчерского управления городским пассажирским транспортом 
в рамках муниципальной программы «Развитие городской дорожной сети и благо-
устройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

1191354 2 550 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1191354 612 2 550 000,00
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие городской дорож-
ной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы» 11Б0000 38 817 000,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной 
программы «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаров-
ска на 2014—2020 годы»

11Б2005 38 817 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 11Б2005 121 37 727 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11Б2005 244 1 089 600,00

12 Муниципальная программа «социальная поддержка граждан» 1200000 352 166 620,00
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, семей с детьми городского округа «Город Хабаровск» в рамках муници-
пальной программы «социальная поддержка граждан»

1210000 82 205 300,00
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Меры дополнительной социальной поддержки в рамках подпрограммы «Дополни-
тельные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с деть-
ми городского округа «Город Хабаровск» муниципальной программы «социальная 
поддержка граждан»

1211361 82 205 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1211361 244 1 062 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 1211361 313 52 636 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 1211361 321 28 506 000,00

Подпрограмма «социальная поддержка старшего поколения «Забота» в рамках му-
ниципальной программы «социальная поддержка граждан» 1220000 53 729 700,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого возраста в рамках 
подпрограммы «социальная поддержка старшего поколения «Забота» муниципаль-
ной программы «социальная поддержка граждан»

1221362 53 729 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1221362 244 29 604 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 1221362 313 11 854 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 1221362 321 12 220 500,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1221362 612 50 400,00
Подпрограмма «семья и дети городского округа «Город Хабаровск» в рамках муни-
ципальной программы «социальная поддержка граждан» 1230000 3 134 000,00

Организация мероприятий, направленных на поддержку и укрепление семей с деть-
ми в рамках подпрограммы «семья и дети городского округа «Город Хабаровск» му-
ниципальной программы «социальная поддержка граждан»

1231363 3 134 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1231363 244 200 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 1231363 321 719 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1231363 612 200 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 1231363 622 15 000,00
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 1231363 630 2 000 000,00

Подпрограмма «Развитие существующей системы предоставления услуг в сфере 
социальной работы с населением, оказываемых за счет бюджета городского округа 
«Город Хабаровск» в рамках муниципальной программы «социальная поддержка 
граждан»

1240000 1 314 000,00

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие существующей системы предо-
ставления услуг в сфере социальной работы с населением, оказываемых за счет 
бюджета городского округа «Город Хабаровск» муниципальной программы «соци-
альная поддержка граждан»

1241364 1 314 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 1241364 321 50 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1241364 612 1 264 000,00
Мероприятия муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 1250000 211 783 620,00
субсидии некоммерческим организациям в рамках муниципальной программы «со-
циальная поддержка граждан» 1251003 8 928 200,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 1251003 630 8 928 200,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере социальной работы 
с населением в рамках муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 1251023 138 561 620,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

1251023 611 131 845 890,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1251023 612 6 715 730,00
Расходы на финансирование мероприятий по организации общественных работ в 
рамках муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 1251365 1 477 700,00
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субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1251365 612 1 477 700,00
Организация деятельности трудовых отрядов старшеклассников, участвующих в 
реализации социально значимых дел в летний период, в рамках муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

1251367 1 180 100,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1251367 612 1 180 100,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в отставке в рамках муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан» 1251369 19 900 000,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1251369 312 19 900 000,00
Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан» 1252005 41 736 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 1252005 121 40 888 500,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 1252005 122 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1252005 244 835 900,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 1252005 851 6 600,00

13 Муниципальная программа «Расширение региональных, федеральных и междуна-
родных связей городского округа «Город Хабаровск» 1300000 19 193 600,00

Развитие международных связей города Хабаровска с зарубежными городами-по-
братимами, дружественными городами в рамках муниципальной программы «Рас-
ширение региональных, федеральных и международных связей городского округа 
«Город Хабаровск»

1310000 14 681 600,00

Организация приема и направление официальных делегаций в рамках муниципаль-
ной программы «Расширение региональных, федеральных и международных свя-
зей городского округа «Город Хабаровск»

1311391 8 774 600,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 1311391 122 536 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1311391 244 8 237 714,00

Организация приема и направление культурных делегаций и мероприятия развития 
международного сотрудничества в рамках муниципальной программы «Расширение 
региональных, федеральных и международных связей городского округа «Город 
Хабаровск»

1311392 5 907 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 1311392 122 57 631,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1311392 244 5 849 368,20

создание условий по развитию туризма в рамках муниципальной программы «Рас-
ширение региональных, федеральных и международных связей городского округа 
«Город Хабаровск»

1320000 4 512 000,00

Мероприятия по развитию туризма в рамках муниципальной программы «Расшире-
ние региональных, федеральных и международных связей городского округа «Город 
Хабаровск»

1321393 4 512 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1321393 244 4 512 000,00

14 Муниципальная программа «Защита населения и территорий города Хабаровска от 
чрезвычайных ситуаций» 1400000 77 774 459,50

Мероприятия муниципальной программы «Защита населения и территорий города 
Хабаровска от чрезвычайных ситуаций» 1410000 77 774 459,50

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учрежде-
ния «центр проведения спасательных работ и подготовки населения к действиям в 
чрезвычайных ситуациях» города Хабаровска в рамках муниципальной программы 
«Защита населения и территорий города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций»

1411045 74 188 779,50

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 1411045 111 57 013 500,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 1411045 112 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1411045 244 15 975 279,50

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 1411045 851 224 000,00
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1411045 852 956 000,00
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной 
программы «Защита населения и территорий города Хабаровска от чрезвычайных 
ситуаций»

1411401 162 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1411401 244 162 800,00

Мероприятия по защите населения и территории города от Чс природного характе-
ра, связанных с подтоплением талыми и грунтовыми водами в рамках муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий города Хабаровска от чрезвычай-
ных ситуаций»

1411402 3 422 880,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1411402 244 3 422 880,00

15 Муниципальная программа «Молодежь Хабаровска» 1500000 88 637 465,30
Подпрограмма «Жилье для молодых семей до 2015 года» в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Хабаровска» 1510000 15 000 000,00

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строи-
тельство жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодых семей до 2015 года» 
муниципальной программы «Молодежь Хабаровска»

1511421 15 000 000,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 1511421 322 15 000 000,00
Подпрограмма «Вовлечение молодежи города Хабаровска в предпринимательскую 
деятельность на 2014—2020 годы» в рамках муниципальной программы «Молодежь 
Хабаровска»

1520000 9 460 000,00

субсидии некоммерческим организациям в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодежи города Хабаровска в предпринимательскую деятельность на 2014—2020 
годы» муниципальной программы «Молодежь Хабаровска»

1521003 2 070 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 1521003 630 2 070 000,00

Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи города 
Хабаровска в предпринимательскую деятельность на 2014—2020 годы» муници-
пальной программы «Молодежь Хабаровска»

1521422 1 940 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1521422 244 1 940 000,00

Предоставление субсидий юридическим лицам в рамках подпрограммы «Вовлече-
ние молодежи города Хабаровска в предпринимательскую деятельность на 2014—
2020 годы» муниципальной программы «Молодежь Хабаровска»

1521423 5 450 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг 1521423 810 5 450 000,00

Подпрограмма «Профилактика социального сиротства «Чужих детей не бывает» до 
2015 года» в рамках муниципальной программы «Молодежь Хабаровска» 1530000 22 881 121,00

Мероприятия подпрограммы «Профилактика социального сиротства «Чужих детей 
не бывает» до 2015 года» в рамках муниципальной программы «Молодежь Хаба-
ровска»

1531426 22 881 121,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 1531426 111 796 901,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1531426 244 436 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 1531426 321 739 100,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1531426 612 18 985 020,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 1531426 622 1 814 100,00
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 1531426 630 110 000,00

Подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года» в рамках 
муниципальной программы «Молодежь Хабаровска» 1540000 41 296 344,30

Подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года» в рамках 
муниципальной программы «Молодежь Хабаровска» 1540000 5 090 690,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1540000 244 1 840 690,00

Премии и гранты 1540000 350 3 250 000,00
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения 
«Городской центр по организации досуга детей и молодежи» в рамках подпрограммы 
«Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года» муниципальной програм-
мы «Молодежь Хабаровска»

1541042 16 527 008,30

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 1541042 111 14 883 900,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 1541042 112 799,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1541042 244 1 502 309,01

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 1541042 851 138 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1541042 852 2 000,00
Патриотическое воспитание детей и молодежи города Хабаровска в рамках подпро-
граммы «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года» муниципальной 
программы «Молодежь Хабаровска»

1541430 3 283 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 1541430 112 4 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1541430 244 1 278 500,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 1541430 630 2 000 000,00

Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив 
города Хабаровска в рамках подпрограммы «Организация работы с детьми и моло-
дежью до 2020 года» муниципальной программы «Молодежь Хабаровска»

1541431 6 237 970,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 1541431 112 10 530,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1541431 244 5 297 440,00

стипендии 1541431 340 930 000,00
Организация работы с детьми и молодежью на жилмассивах города Хабаровска в 
рамках подпрограммы «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года» 
муниципальной программы «Молодежь Хабаровска»

1541432 876 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1541432 244 876 000,00

Организация отдыха и занятости детей и молодежи города Хабаровска в каникуляр-
ное время в рамках подпрограммы «Организация работы с детьми и молодежью до 
2020 года» муниципальной программы «Молодежь Хабаровска»

1541433 4 632 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1541433 244 4 632 000,00

Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального казенного 
учреждения «Городской центр по организации досуга детей и молодежи» в рамках 
подпрограммы «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года» муници-
пальной программы «Молодежь Хабаровска»

1541434 1 202 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1541434 244 1 202 000,00

Духовно-нравственное развитие молодежи города Хабаровска в рамках подпро-
граммы «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года» муниципальной 
программы «Молодежь Хабаровска»

1541435 760 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1541435 244 760 000,00

Прочие мероприятия по работе с детьми и молодежью в рамках подпрограммы «Ор-
ганизация работы с детьми и молодежью до 2020 года» муниципальной программы 
«Молодежь Хабаровска»

1541436 2 687 676,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1541436 244 2 687 676,00

16 Муниципальная программа «сохранение и укрепление здоровья» на 2015—2020 
годы 1600000 28 092 900,00

Проект «Эстафета здоровья» в рамках муниципальной программы «сохранение и 
укрепление здоровья» на 2015—2020 годы 1610000 5 701 600,00

Мероприятия «Популяризация физической активности» проекта «Эстафета здоро-
вья» в рамках муниципальной программы «сохранение и укрепление здоровья» на 
2015—2020 годы

1611451 100 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1611451 244 100 000,00

Мероприятия «Популяризация здорового питания» проекта «Эстафета здоровья» в 
рамках муниципальной программы «сохранение и укрепление здоровья» на 2015—
2020 годы

1611452 750 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1611452 244 750 000,00

Мероприятия «Формирование антитабачного поведения» проекта «Эстафета здо-
ровья» в рамках муниципальной программы «сохранение и укрепление здоровья» 
на 2015—2020 годы

1611453 170 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1611453 244 170 000,00

Мероприятия «Профилактика социально-значимых заболеваний» проекта «Эста-
фета здоровья» в рамках муниципальной программы «сохранение и укрепление 
здоровья» на 2015—2020 годы

1611454 2 667 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1611454 244 2 667 400,00

Мероприятия «Вовлечение общественности в работу по пропаганде здорового об-
раза жизни» проекта «Эстафета здоровья» в рамках муниципальной программы 
«сохранение и укрепление здоровья» на 2015—2020 годы

1611456 1 652 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1611456 244 1 652 200,00

Мероприятия «Организационно-методические мероприятия» проекта «Эстафета 
здоровья» в рамках муниципальной программы «сохранение и укрепление здоро-
вья» на 2015—2020 годы

1611457 362 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1611457 244 362 000,00

Диспансеризация муниципальных служащих администрации г. Хабаровска» в рам-
ках муниципальной программы «сохранение и укрепление здоровья» на 2015—2020 
годы

1640000 5 532 000,00

Мероприятия « Диспансеризации муниципальных служащих администрации г. Хаба-
ровска» в рамках муниципальной программы «сохранение и укрепление здоровья» 
на 2015—2020 годы

1641458 5 532 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1641458 244 5 532 000,00

Подпрограмма «Кадры муниципального здравоохранения г. Хабаровска на 2010—
2015 годы и на период 2022 года» в рамках муниципальной программы «сохранение 
и укрепление здоровья» на 2015—2020 годы

1650000 426 000,00

Мероприятия «Завершение обязательств по подготовке студентов в высших меди-
цинских учебных заведениях за счет средств бюджета городского округа «Город Ха-
баровск» для последующего направления их на работу в медицинские организации 
г. Хабаровска» подпрограммы «Кадры муниципального здравоохранения г. Хабаров-
ска на 2010—2015 годы и на период 2022 года» в рамках муниципальной программы 
«сохранение и укрепление здоровья» на 2015—2020 годы

1651459 426 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1651459 244 426 000,00

Обеспечение аппарата управления здравоохранения администрации города Хаба-
ровска в рамках муниципальной программы «сохранение и укрепление здоровья» 
на 2015—2020 годы

1660000 16 433 300,00

Мероприятия «Обеспечение аппарата управления здравоохранения администрации 
города Хабаровска» в рамках муниципальной программы «сохранение и укрепле-
ние здоровья» на 2015—2020 годы

1662005 16 433 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 1662005 121 15 353 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1662005 244 998 700,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 1662005 851 81 400,00
17 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» 1700000 137 845 600,00

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финан-
сами городского округа «Город Хабаровск» на период до 2018 года» в рамках муни-
ципальной программы «Управление муниципальными финансами»

1710000 8 390 000,00
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Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами городского округа «Город Хабаровск» на 
период до 2018 года» в рамках муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами»

1711461 8 390 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 1711461 122 1 320 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1711461 244 6 370 000,00

специальные расходы 1711461 880 700 000,00
Эффективное управление муниципальным долгом в рамках муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами» 1720000 17 000 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа «Город Хаба-
ровск», связанному с использованием кредитов, предоставленным кредитными ор-
ганизациями в валюте Российской Федерации в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами»

1721462 17 000 000,00

Обслуживание муниципального долга 1721462 730 17 000 000,00
Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальны-
ми финансами» в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами»

1730000 112 455 600,00

Уплата членских взносов в НП «сообщество финансистов России» в рамках муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами» 1731463 30 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1731463 852 30 000,00
Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами» 1732005 112 425 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 1732005 121 106 513 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 1732005 122 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1732005 244 5 827 600,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 1732005 851 25 000,00

18 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе 
«Город Хабаровск» на 2014—2017 годы» 1800000 4 438 500,00

Внедрение эффективных технологий и перспективных методов кадровой работы 
на муниципальной службе в рамках муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2017 годы»

1810000 1 005 500,00

Мероприятия по повышению результативности профессиональной деятельности 
муниципальных служащих в рамках муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2017 годы»

1811481 1 005 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1811481 244 1 005 500,00

Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в рамках муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в городском округе «Город Хаба-
ровск» на 2014—2017 годы»

1820000 3 433 000,00

Организация профессиональной подготовка и повышения квалификации муници-
пальных служащих в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2017 годы»

1821482 3 433 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1821482 244 3 433 000,00

19 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью города 
Хабаровска» 1900000 351 362 895,00

Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальной 
собственностью города Хабаровска» 1910000 132 642 900,00

Информатизация аппарата управления в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальной собственностью города Хабаровска» 1911491 707 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1911491 244 707 200,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной 
программы «Управление муниципальной собственностью города Хабаровска» 1912005 131 524 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 1912005 121 126 891 300,00
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 1912005 122 12 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1912005 244 4 451 300,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 1912005 851 170 000,00
Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных полномочий в рамках му-
ниципальной программы «Управление муниципальной собственностью города Ха-
баровска»

1912006 411 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 1912006 121 411 100,00

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в рамках муниципальной программы «Управление муниципальной 
собственностью города Хабаровска»

1920000 708 000,00

Исполнение государственных полномочий в части распоряжения земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена в рамках 
муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью города 
Хабаровска»

1920П07 708 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 1920П07 121 704 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1920П07 244 3 400,00

Мероприятия в рамках полномочий по владению, пользованию и распоряжению иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа «Город 
Хабаровск» в рамках муниципальной программы «Управление муниципальной соб-
ственностью города Хабаровска»

1930000 186 117 295,00

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «сервис» в 
рамках муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью 
города Хабаровска»

1931029 110 200 500,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 1931029 111 108 203 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1931029 244 1 896 600,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 1931029 851 90 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1931029 852 10 000,00
Приватизация муниципального имущества и проведение предпродажной подготов-
ки объектов к приватизации в рамках муниципальной программы «Управление муни-
ципальной собственностью города Хабаровска»

1931492 4 007 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1931492 244 4 007 900,00

Мероприятия по приобретению, учету, управлению и распоряжению имуществом, 
составляющим муниципальную казну городского округа «Город Хабаровск» в рамках 
муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью города 
Хабаровска»

1931493 700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1931493 244 700 000,00

Мероприятия по оценке рыночной стоимости арендной платы в целях заключения 
договоров аренды в рамках муниципальной программы «Управление муниципаль-
ной собственностью города Хабаровска»

1931494 515 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1931494 244 515 400,00

Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости 
городского округа «Город Хабаровск» в рамках муниципальной программы «Управ-
ление муниципальной собственностью города Хабаровска»

1931495 3 620 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1931495 244 3 620 300,00

Нотариальное оформление документов в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальной собственностью города Хабаровска» 1931501 34 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1931501 244 34 000,00

Мероприятия по защите нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 
городского округа «Город Хабаровск» в рамках муниципальной программы «Управ-
ление муниципальной собственностью города Хабаровска»

1931502 50 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1931502 244 50 000,00

Приобретение квартир в муниципальную собственность в рамках муниципальной 
программы «Управление муниципальной собственностью города Хабаровска» 1931504 64 300 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 
государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям 1931504 412 64 300 000,00

содержание, ремонт закрепленных зданий и помещений в рамках муниципальной 
программы «Управление муниципальной собственностью города Хабаровска» 1931505 2 689 195,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1931505 244 2 068 848,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 1931505 851 215 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1931505 852 405 347,00
Мероприятия по формированию автоматизированной системы ведения городского 
учета объектов недвижимости в г. Хабаровске для предоставления муниципальных 
услуг в рамках муниципальной программы «Управление муниципальной собствен-
ностью города Хабаровска»

1940000 20 760 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках муниципальной 
программы «Управление муниципальной собственностью города Хабаровска» 1941507 20 760 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1941507 244 20 760 000,00

Исполнение полномочий в области рекламы и дизайна в рамках муниципальной про-
граммы «Управление муниципальной собственностью города Хабаровска» 1950000 11 134 700,00

Изготовление и размещение социальной рекламы, демонтаж рекламных конструк-
ций в случаях, предусмотренных законодательством в рамках муниципальной про-
граммы «Управление муниципальной собственностью города Хабаровска»

1951508 11 134 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1951508 244 11 134 700,00

20 Муниципальная программа «Информационный город» 2000000 128 712 100,00
Развитие центра обработки данных в рамках муниципальной программы «Инфор-
мационный город» 2020000 8 782 000,00

Мероприятия по развитию центра обработки данных в рамках муниципальной про-
граммы «Информационный город» 2021522 8 782 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2021522 612 8 782 000,00
строительство и развитие ЕМТс в рамках муниципальной программы «Информа-
ционный город» 2030000 17 956 000,00

Мероприятия по строительству и развитию ЕМТс в рамках муниципальной програм-
мы «Информационный город» 2031523 17 956 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2031523 244 17 956 000,00

Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия в рамках му-
ниципальной программы «Информационный город» 2040000 200 000,00

Продление электронных подписей для межведомственного электронного докумен-
тооборота в рамках муниципальной программы «Информационный город» 2041524 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2041524 244 200 000,00

создание коммуникационной инфраструктуры филиалов «централизованная си-
стема массовых библиотек» и «централизованная система детских библиотек» в 
рамках муниципальной программы «Информационный город»

2050000 2 000 000,00

Мероприятия по созданию коммуникационной инфраструктуры филиалов «центра-
лизованная система массовых библиотек» и «централизованная система детских 
библиотек» в рамках муниципальной программы «Информационный город»

2051525 2 000 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2051525 612 2 000 000,00
Обеспечение структурных подразделений администрации города базами данных 
нормативно-справочных документов с использованием современных телекоммуника-
ционных технологий в рамках муниципальной программы «Информационный город»

2070000 1 661 200,00

Мероприятия по обеспечению структурных подразделений администрации справоч-
ными системами в рамках муниципальной программы «Информационный город» 2071527 1 661 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2071527 244 1 661 200,00
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Формирование, модернизация, сопровождение и техническое обслуживание сете-
вой инфраструктуры и программной среды, сервисов предоставления коммуникаци-
онных и электронных информационных услуг администрации города

2080000 36 212 800,00

Расходы по информационно-техническому обслуживанию органов местного само-
управления в рамках муниципальной программы «Информационный город» 2082028 36 212 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2082028 244 1 476 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

2082028 611 34 736 800,00

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, выполняющего функции 
по информационно-техническому обслуживанию органов местного самоуправления 
в рамках муниципальной программы «Информационный город»

2090000 47 644 200,00

Обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципального бюджетного уч-
реждения «Межотраслевой информационно-аналитический центр» в рамках муни-
ципальной программы «Информационный город»

2091028 47 644 200,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

2091028 611 47 644 200,00

Техническое обслуживание и содержание ЕМТс в рамках муниципальной програм-
мы «Информационный город» 20Б0000 14 255 900,00

Предоставление МУП г. Хабаровска «стрела» субсидии на частичное возмещение 
затрат на техническое обслуживание и содержание ЕМТс в рамках муниципальной 
программы «Информационный город»

20Б1529 14 255 900,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг 20Б1529 810 14 255 900,00

21 Муниципальная программа «Улучшение экологического состояния города на 2014—
2018 годы» 2100000 431 025 000,00
Мероприятия муниципальной программы «Улучшение экологического состояния 
города на 2014—2018 годы» 2110000 431 025 000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной соб-
ственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов в рамках 
муниципальной программы «Улучшение экологического состояния города на 2014—
2018 годы»

2111001 420 327 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 2111001 414 420 327 000,00
Расходы, направленные на охрану атмосферного воздуха, земель, зеленых насаж-
дений, экологическое просвещение, повышение уровня экологической культуры на-
селения города и экологический мониторинг в рамках муниципальной программы 
«Улучшение экологического состояния города на 2014—2018 годы»

2111541 10 698 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2111541 244 9 220 000,00
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2111541 612 1 385 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 2111541 622 93 000,00

22 Муниципальная программа «содействие развитию институтов и инициатив граж-
данского общества в городе Хабаровске» 2200000 104 672 100,00
Активизация работы по взаимодействию с общественностью в рамках муниципаль-
ной программы «содействие развитию институтов и инициатив гражданского обще-
ства в городе Хабаровске»

2210000 100 000,00

Обеспечение деятельности совета при Мэре города Хабаровска по содействию 
развитию институтов гражданского общества в рамках муниципальной программы 
«содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе 
Хабаровске»

2211561 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2211561 244 100 000,00
Работа с социально ориентированными некоммерческими организациями в рамках 
муниципальной программы «содействие развитию институтов и инициатив граж-
данского общества в городе Хабаровске»

2220000 5 700 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в рамках муниципальной программы «содействие развитию инсти-
тутов и инициатив гражданского общества в городе Хабаровске»

2221562 5 700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2221562 244 1 550 000,00
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субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

2221562 611 150 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 2221562 630 4 000 000,00

Информационная деятельность в рамках муниципальной программы «со-
действие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе 
Хабаровске»

2230000 2 650 000,00

Проведение социологических исследований, изготовление и размещение социаль-
ной рекламы в рамках муниципальной программы «содействие развитию институ-
тов и инициатив гражданского общества в городе Хабаровске»

2231563 2 650 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2231563 244 2 500 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 2231563 622 150 000,00
Развитие средств массовой информации и повышение информированности насе-
ления о деятельности органов местного самоуправления в рамках муниципальной 
программы «содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества 
в городе Хабаровске»

2240000 96 222 100,00

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Хабаров-
ские вести» в рамках муниципальной программы «содействие развитию институтов 
и инициатив гражданского общества в городе Хабаровске»

2241031 30 084 100,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

2241031 621 30 084 100,00

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Информа-
ционно-просветительский центр «Хабаровская студия телевидения» в рамках муни-
ципальной программы «содействие развитию институтов и инициатив гражданского 
общества в городе Хабаровске»

2241032 18 201 500,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

2241032 621 18 201 500,00

Расходы по информационному обслуживанию органов местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы «содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в городе Хабаровске»

2241564 47 936 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2241564 244 47 936 500,00

23
Муниципальная программа «Развитие и поддержка садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан на территории городского округа 
«Город Хабаровск» на период 2014—2020 годов»

2300000 1 000 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Развитие и поддержка садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на территории го-
родского округа «Город Хабаровск» на период 2014—2020 годов»

2310000 1 000 000,00

Предоставление субсидий на софинансирование расходов, связанных с ремонтом и 
реконструкцией дачных дорог, электрохозяйства, водоводов садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений граждан в рамках муниципальной 
программы «Развитие и поддержка садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан на территории городского округа «Город Хаба-
ровск» на период 2014—2020 годов»

2311581 1 000 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 2311581 630 1 000 000,00

24 Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—2020 годы» 2400000 41 152 800,00
Мероприятия муниципальной программы «Доступная среда» на 2014—2020 годы» 2410000 41 152 800,00
Расходы, направленные на обеспечение доступности объектов и услуг для инва-
лидов и других маломобильных групп населения, интеграцию и социализацию ин-
валидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества в 
рамках муниципальной программы «Доступная среда» на 2014—2020 годы»

2411595 41 152 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2411595 244 28 895 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 2411595 323 1 657 800,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2411595 612 100 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 2411595 622 10 500 000,00
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25 Непрограммные направления расходов 9900000 1 144 723 080,00
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправления 9910000 703 737 800,00
Обеспечение функционирования высшего должностного лица органов местного 
самоуправления 9912001 5 214 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 9912001 121 5 214 000,00
Обеспечение деятельности председателя представительной власти органов мест-
ного самоуправления 9912002 3 376 400,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 9912002 121 3 376 400,00
Обеспечение деятельности членов представительной власти органов местного са-
моуправления 9912003 3 938 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 9912003 121 3 938 600,00
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Хабаровска 9912004 7 021 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 9912004 121 7 021 000,00
Обеспечение функций органов местного самоуправления 9912005 676 945 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 9912005 121 644 101 340,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 9912005 122 405 960,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9912005 244 31 888 700,00
Уплата налога на имущество организации и земельного налога 9912005 851 541 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 9912005 852 8 000,00
Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных полномочий 9912006 7 242 800,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 9912006 121 7 242 800,00
Непрограммные расходы на исполнение переданных полномочий 9920000 43 063 480,00
Исполнение государственных полномочий в части образования и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 9920П01 3 833 900,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 9920П01 121 3 494 262,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9920П01 244 339 638,00

Исполнение государственных полномочий в части регистрации и учета граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей

9920П02 405 580,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 9920П02 121 350 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9920П02 244 54 980,00

Исполнение государственных полномочий в части распоряжения земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена 9920П07 2 060 170,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 9920П07 121 1 907 870,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9920П07 244 152 300,00

Исполнение государственных полномочий в части государственного управления 
охраной труда 9920П31 2 262 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 9920П31 121 2 223 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9920П31 244 38 600,00

Исполнение государственных полномочий в части применения законодательства об 
административных правонарушениях 9920П32 5 887 670,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 9920П32 121 5 385 609,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9920П32 244 502 060,95
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Исполнение государственных полномочий в части обеспечения равных условий 
оплаты труда и иных социальных гарантий, установленных нормативными право-
выми актами Хабаровского края, выполняющими функции по осуществлению полно-
мочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского 
состояния, за счет средств субвенций краевого бюджета

9920П37 1 046 460,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 9920П37 121 1 046 460,00

Исполнение государственных полномочий в части государственной регистрации 
актов гражданского состояния 9925930 27 567 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 9925930 121 18 793 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 9925930 122 2 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9925930 244 8 734 040,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 9925930 851 29 200,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 9925930 852 9 100,00
Прочие непрограммные расходы 9930000 397 921 800,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Представи-
тельство администрации города Хабаровска» 9931033 7 350 400,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 9931033 111 4 720 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 9931033 112 8 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9931033 244 2 582 000,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 9931033 851 22 675,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 9931033 852 17 325,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Автобаза ад-
министрации города Хабаровска» 9931034 82 292 100,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 9931034 111 81 264 500,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 9931034 112 9 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9931034 244 1 015 200,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 9931034 852 3 000,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
материально-технического обеспечения административных зданий администрации 
города»

9931035 63 385 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 9931035 111 60 125 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9931035 244 3 260 000,00

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «центр хране-
ния документов г. Хабаровска» 9931036 22 025 700,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 9931036 111 16 519 300,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 9931036 112 4 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9931036 244 5 298 300,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 9931036 851 201 800,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 9931036 852 2 200,00
Выполнение прочих функций органами местного самоуправления 9931591 7 637 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9931591 244 7 637 000,00

Обеспечение деятельности отдела приватизации жилья управления жилищного 
фонда и приватизации жилья администрации города Хабаровска 9931593 2 864 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 9931593 121 1 462 300,00
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 9931593 122 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9931593 244 1 200 500,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 9931593 852 201 000,00
Расходы на проведение мероприятий по ограничению движения транспортных 
средств по улично-дорожной сети города Хабаровска 9931596 481 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9931596 244 481 700,00
Расходы на исполнение судебных актов и мировых соглашений 9931597 28 700 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) ор-
ганов государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

9931597 831 28 700 000,00

Расходы на оплату членских взносов и организацию методической работы 9931598 2 950 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9931598 244 2 950 000,00

Расходы на проведение конкурсов 9931599 2 386 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9931599 244 2 386 200,00

Резервные фонды 9931600 50 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9931600 244 50 000 000,00

Проведение мероприятий в рамках празднования юбилейных дат, профессиональ-
ных праздников и по итогам работы органов местного самоуправления по реализа-
ции вопросов местного значения.

9931602 5 274 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9931602 244 5 274 000,00

Прочие мероприятия в области культуры 9931603 9 745 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9931603 244 9 745 800,00

Расходы на автотранспортное обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 9932034 44 716 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9932034 244 42 260 300,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 9932034 851 1 439 600,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 9932034 852 1 016 900,00
Расходы на материально-техническое обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 9932035 68 113 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9932035 244 62 914 100,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 9932035 851 4 289 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 9932035 852 910 000,00
Итого: 13 525 800 052,41

Приложение № 4
к решению хабаровской городской Думы

от 16.12.2014 № 38
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета городского округа 

«Город Хабаровск»  на плановый период 2016 и 2017 годов
(руб.)

№
 п/п Наименование показателя целевая 

статья
Вид 

расходов 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа «Инновационное развитие города 
Хабаровска на 2014—2020 годы» 0100000 7 030 000,00 7 340 000,00
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Мероприятия муниципальной программы «Инновационное раз-
витие города Хабаровска на 2014—2020 годы» 0110000 7 030 000,00 7 340 000,00

Расходы, направленные на стимулирование инновационного 
спроса, привлечение инвестиций в инновационную сферу и сти-
мулирование создания инновационных предприятий в рамках 
муниципальной программы «Инновационное развитие города 
Хабаровска на 2014—2020 годы»

0111101 7 030 000,00 7 340 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0111101 244 2 030 000,00 1 840 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

0111101 810 5 000 000,00 5 500 000,00

2
Муниципальная программа «Повышение инвестиционной при-
влекательности городского округа «Город Хабаровск» на период 
до 2020 года»

0200000 7 450 000,00 7 450 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Повышение инве-
стиционной привлекательности городского округа «Город Хаба-
ровск» на период до 2020 года»

0210000 7 450 000,00 7 450 000,00

Расходы, направленные на повышение эффективности ин-
вестиций, формирование инвестиционной инфраструктуры и 
инвестиционного имиджа, взаимодействия с инвесторами в 
рамках муниципальной программы «Повышение инвестицион-
ной привлекательности городского округа «Город Хабаровск» на 
период до 2020 года»

0211111 7 450 000,00 7 450 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0211111 244 1 950 000,00 1 950 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

0211111 810 5 500 000,00 5 500 000,00

3 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в г. Хабаровске» 0300000 18 430 000,00 18 430 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в г. Хабаровске» 0310000 18 430 000,00 18 430 000,00

Расходы направленные на организацию и поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в г. Хабаровске»

0311121 18 430 000,00 18 430 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0311121 244 1 900 000,00 1 850 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 0311121 630 4 070 000,00 4 200 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

0311121 810 12 460 000,00 12 380 000,00

4 Муниципальная программа «Обеспечение качества и доступно-
сти образования» 0400000 6 333 393 560,00 6 679 273 440,00

Развитие материально-технической базы муниципальных учреж-
дений образования в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качества и доступности образования»

0410000 422 176 170,00 422 176 170,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений (детские сады) в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качества и доступности образования»

0411010 173 439 395,00 173 439 395,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0411010 612 37 963 859,00 37 963 859,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 0411010 622 135 475 536,00 135 475 536,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (общеобразовательные учреждения) в рамках му-
ниципальной программы «Обеспечение качества и доступности 
образования»

0411011 179 990 942,00 179 990 942,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0411011 612 162 624 542,00 162 624 542,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 0411011 622 17 366 400,00 17 366 400,00
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
организаций по дополнительному образованию детей в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качества и доступно-
сти образования»

0411012 47 186 733,00 47 186 733,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0411012 612 10 000,00 10 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 0411012 622 47 176 733,00 47 176 733,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений (муниципальное автономное учреждение «центр раз-
вития образования») в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качества и доступности образования»

0411014 21 559 100,00 21 559 100,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 0411014 622 21 559 100,00 21 559 100,00
Обеспечение качества образования в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качества и доступности образования» 0420000 1 771 099 600,00 1 771 099 600,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений (детские сады) в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качества и доступности образования»

0421010 926 111 075,00 926 111 075,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0421010 611 82 445 238,00 82 445 238,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0421010 621 843 665 837,00 843 665 837,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (общеобразовательные учреждения) в рамках му-
ниципальной программы «Обеспечение качества и доступности 
образования»

0421011 368 094 500,00 368 094 500,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0421011 611 284 388 849,00 284 388 849,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0421011 621 83 705 651,00 83 705 651,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
организаций по дополнительному образованию детей в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качества и доступно-
сти образования»

0421012 410 662 025,00 410 662 025,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0421012 611 13 006 357,00 13 006 357,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0421012 621 397 655 668,00 397 655 668,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений (муниципальное автономное учреждение «центр раз-
вития образования») в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качества и доступности образования»

0421014 66 232 000,00 66 232 000,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0421014 621 66 232 000,00 66 232 000,00

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной про-
граммы «Обеспечение качества и доступности образования» 0430000 3 540 000,00 3 540 000,00
Мероприятия по повышению профессионального мастерства пе-
дагогических работников и закреплению молодых специалистов 
в учреждениях образования в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качества и доступности образования»

0431131 3 540 000,00 3 540 000,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0431131 621 3 540 000,00 3 540 000,00

Развитие единой информационно-коммуникационной среды в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и до-
ступности образования»

0440000 42 880 000,00 42 880 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений (детские сады) в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качества и доступности образования«

0441010 23 238 000,00 23 238 000,00
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субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0441010 612 3 600 000,00 3 600 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 0441010 622 19 638 000,00 19 638 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (общеобразовательные учреждения) в рамках му-
ниципальной программы «Обеспечение качества и доступности 
образования»

0441011 17 232 000,00 17 232 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0441011 612 12 732 000,00 12 732 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 0441011 622 4 500 000,00 4 500 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
организаций по дополнительному образованию детей в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качества и доступно-
сти образования»

0441012 2 410 000,00 2 410 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0441012 612 50 000,00 50 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 0441012 622 2 360 000,00 2 360 000,00
Обеспечение исполнения образовательных услуг в рамках му-
ниципальной программы «Обеспечение качества и доступности 
образования»

0450000 227 586 400,00 227 586 400,00

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в рамках муниципальной программы «Обеспечение качества 
и доступности образования»

0451013 180 610 700,00 180 610 700,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0451013 111 162 180 309,00 162 180 309,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 0451013 112 116 430,00 116 430,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0451013 244 17 694 671,00 17 694 671,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 0451013 851 584 834,00 584 834,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0451013 852 34 456,00 34 456,00
Обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках муниципальной программы «Обеспечение качества и доступ-
ности образования»

0452005 46 772 800,00 46 772 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 0452005 121 46 204 500,00 46 204 500,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 0452005 122 1 440,00 1 440,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0452005 244 564 360,00 564 360,00
Уплата налога на имущество организации и земельного налога 0452005 851 2 500,00 2 500,00
Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных полно-
мочий, в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ства и доступности образования»

0452006 202 900,00 202 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 0452006 121 202 900,00 202 900,00
Обеспечение исполнения переданных государственных полно-
мочий в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ства и доступности образования»

0460000 3 856 211 390,00 4 202 091 270,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях в рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и 
доступности образования»

0460И13 991 172 950,00 1 096 269 
660,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0460И13 611 113 689 776,00 125 744 606,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0460И13 621 877 483 174,00 970 525 054,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качества и доступно-
сти образования»

0460И14 2 741 123 980,00 2 984 270 270,00
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субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0460И14 611 2 179 874 425,00 2 423 020 715,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0460И14 621 561 249 555,00 561 249 555,00

Выплата ежемесячного вознаграждения за классное руководство 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и 
доступности образования»

0460П10 49 382 000,00 49 382 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0460П10 611 39 761 400,00 39 761 400,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0460П10 621 9 620 600,00 9 620 600,00

Исполнение государственных полномочий по реализации от-
дельных направлений приоритетного национального проекта 
«Образование» в части выплаты ежемесячного вознаграждения 
за классное руководство в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качества и доступности образования» — админи-
стрирование

0460П11 482 000,00 482 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 0460П11 121 480 988,00 480 988,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0460П11 244 1 012,00 1 012,00
Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работ-
ников при выходе на пенсию и выпускников при поступлении на 
работу в образовательные организации в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качества и доступности образования»

0460П14 5 187 000,00 5 187 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0460П14 611 2 382 000,00 2 382 000,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0460П14 621 2 805 000,00 2 805 000,00

Исполнение государственных полномочий в части финансового 
обеспечения мер социальной поддержки педагогических работ-
ников при выходе на пенсию и выпускников при поступлении на 
работу в образовательные организации в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качества и доступности образования» 
— администрирование

0460П15 45 000,00 45 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0460П15 244 45 000,00 45 000,00
Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, обучающихся в муниципальных 
организациях, осуществляющих обучение, бесплатным проездом 
на городском транспорте (кроме такси) в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качества и доступности образования»

0460П19 11 714 490,00 11 714 490,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 0460П19 323 11 714 490,00 11 714 490,00
Исполнение государственных полномочий в части обеспечения 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа, обучающихся в муниципальных организациях, осу-
ществляющих обучение, бесплатным проездом на городском 
транспорте (кроме такси) в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качества и доступности образования» — админи-
стрирование

0460П20 107 680,00 107 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0460П20 244 107 680,00 107 680,00

Выплаты дополнительной компенсации на питание детям из 
малоимущих и многодетных семей, обучающимся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях (в том числе для несо-
вершеннолетних, не работающих учащихся вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций) в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качества и доступности образования»

0460П21 22 664 100,00 22 664 100,00
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субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0460П21 611 18 340 200,00 18 340 200,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0460П21 621 4 323 900,00 4 323 900,00

Исполнение государственных полномочий в части дополнитель-
ной компенсации на питание детям из малоимущих и многодетных 
семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях (в том числе для несовершеннолетних, не рабо-
тающих учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций) в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качества и доступности образования» — администрирование

0460П22 206 380,00 206 380,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 0460П22 121 175 335,00 175 335,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0460П22 244 31 045,00 31 045,00

Выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, иных образовательных организациях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качества и доступности образования»

0460П25 33 761 050,00 31 423 710,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 0460П25 313 33 761 050,00 31 423 710,00

Исполнение государственных полномочий в части выплаты ком-
пенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
иных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и до-
ступности образования» — администрирование

0460П26 364 760,00 338 980,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 0460П26 121 364 760,00 338 980,00

Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и 
доступности образования»

0470000 9 900 000,00 9 900 000,00

Организация отдыха детей в городских оздоровительных лаге-
рях, организованных на базе общеобразовательных учреждений 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и 
доступности образования»

0471132 9 400 000,00 9 400 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0471132 611 7 800 000,00 7 800 000,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0471132 621 1 600 000,00 1 600 000,00

Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях 
на базе учреждений дополнительного образования в рамках му-
ниципальной программы «Обеспечение качества и доступности 
образования»

0471133 500 000,00 500 000,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0471133 621 500 000,00 500 000,00

5 Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы» 0500000 1 118 087 820,00 581 262 160,00

Мероприятия по капитальному ремонту и благоустройство дворо-
вых территорий в рамках муниципальной программы «Повышение 
качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

0510000 193 740 000,00 193 740 000,00

Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищ-
ного фонда в рамках муниципальной программы «Повышение ка-
чества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

0511162 4 600 000,00 4 600 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 0511162 243 4 600 000,00 4 600 000,00
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Расходы на мероприятия по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах соразмерно муниципальной 
доле в праве общей собственности на это имущество в целях ис-
полнения ст. 158 Жилищного кодекса РФ в рамках муниципаль-
ной программы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

0511163 25 000 000,00 25 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 0511163 243 25 000 000,00 25 000 000,00
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов в рамках муниципальной 
программы «Повышение качества жилищно-коммунального хо-
зяйства на 2014—2017 годы»

0511164 40 000 000,00 40 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 0511164 243 40 000 000,00 40 000 000,00
Предоставление муниципальных грантов юридическим лицам на 
благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной 
программы «Повышение качества жилищно-коммунального хо-
зяйства на 2014—2017 годы»

0511165 36 640 000,00 36 640 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

0511165 810 36 640 000,00 36 640 000,00

Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилья 
(домов) в рамках муниципальной программы «Повышение каче-
ства жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

0511195 40 000 000,00 40 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 0511195 243 40 000 000,00 40 000 000,00
Мероприятия по капитальному ремонту, модернизации и ре-
конструкции многоквартирных домов в рамках решений меж-
ведомственной комиссии в рамках муниципальной программы 
«Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 
2014—2017 годы»

0511196 47 500 000,00 47 500 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 0511196 243 47 500 000,00 47 500 000,00

Мероприятия по содержанию общественных кладбищ, оказание 
ритуальных услуг в рамках муниципальной программы «Повы-
шение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—
2017 годы»

0520000 274 037 930,00 272 526 230,00

Исполнение государственных полномочий по возмещению сто-
имости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в рамках муниципальной програм-
мы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 
2014—2017 годы»

0520П29 11 097 710,00 11 586 010,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0520П29 244 11 097 710,00 11 586 010,00

Исполнение государственных полномочий Хабаровского края 
по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, в рамках му-
ниципальной программы «Повышение качества жилищно-комму-
нального хозяйства на 2014—2017 годы» — администрирование

0520П30 296 260,00 296 260,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 0520П30 121 293 200,00 293 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0520П30 244 3 060,00 3 060,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества му-
ниципальной собственности, включенные в перечень адресных 
инвестиционных проектов в рамках муниципальной программы 
«Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 
2014—2017 годы»

0521001 182 000 000,00 180 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0521001 414 182 000 000,00 180 000 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений (служба заказчика по содержанию общественных клад-
бищ) в рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

0521015 9 415 410,00 9 415 410,00
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Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0521015 111 7 718 021,00 7 718 021,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0521015 244 1 664 689,00 1 664 689,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 0521015 851 30 000,00 30 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0521015 852 2 700,00 2 700,00
Мероприятия по вывозу тел (останков) умерших в морги больниц 
и учреждений судебно-медицинской экспертизы при отсутствии 
лиц, взявших на себя обязанности по погребению, в рамках му-
ниципальной программы «Повышение качества жилищно-комму-
нального хозяйства на 2014—2017 годы»

0521166 4 170 000,00 4 170 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0521166 244 4 170 000,00 4 170 000,00

Мероприятия по предоставлению гарантированного перечня 
услуг на погребение в рамках муниципальной программы «По-
вышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—
2017 годы»

0521167 14 975 900,00 14 975 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0521167 244 14 975 900,00 14 975 900,00

Мероприятия на возмещение расходов по содержанию обще-
ственных кладбищ в рамках муниципальной программы «Повы-
шение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—
2017 годы»

0521168 27 358 350,00 27 358 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0521168 244 27 358 350,00 27 358 350,00

Мероприятия по развитию инфраструктуры общественных клад-
бищ в городе Хабаровске в рамках муниципальной программы 
«Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 
2014—2017 годы»

0521169 24 724 300,00 24 724 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0521169 244 24 724 300,00 24 724 300,00

Мероприятия по повышению экологической эффективности 
функционирования работы системы ЖКХ и мероприятий по бла-
гоустройству в рамках муниципальной программы «Повышение 
качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

0530000 616 169 669,00 75 823 709,00

Исполнение отдельных государственных полномочий Хабаров-
ского края по организации проведения мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, за-
щите населения от болезней, общих для человека и животных, в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищ-
но-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

0530П33 5 084 370,00 5 166 230,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0530П33 244 5 084 370,00 5 166 230,00

Исполнение отдельных государственных полномочий Хабаров-
ского края по организации проведения мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, за-
щите населения от болезней, общих для человека и животных 
в рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» — ад-
министрирование

0530П34 445 720,00 452 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 0530П34 121 445 720,00 450 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0530П34 244 0,00 2 400,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества му-
ниципальной собственности, включенные в перечень адресных 
инвестиционных проектов в рамках муниципальной программы 
«Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 
2014—2017 годы»

0531001 540 435 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0531001 414 540 435 000,00 0,00
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субсидии на возмещение затрат, связанных с перегрузкой твер-
дых бытовых отходов на мусороперегрузочную станцию «се-
верная», транспортировкой на полигон и утилизацией мусора, 
собранного в период проведения субботников в рамках муници-
пальной программы «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы»

0531170 9 598 000,00 9 598 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

0531170 810 9 598 000,00 9 598 000,00

субсидии в целях возмещения части затрат на содержание ста-
ционарного общественного туалета в рамках муниципальной 
программы «Повышение качества жилищно-коммунального хо-
зяйства на 2014—2017 годы»

0531171 2 148 000,00 2 148 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

0531171 810 2 148 000,00 2 148 000,00

Мероприятия по благоустройству конечных автобусных остано-
вок в рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

0531172 1 147 600,00 1 147 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0531172 244 1 147 600,00 1 147 600,00
субсидии на возмещение части затрат по вывозу твердых быто-
вых отходов с контейнерных площадок, расположенных на тер-
ритории частного сектора в рамках муниципальной программы 
«Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 
2014—2017 годы»

0531173 7 563 800,00 7 563 800,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

0531173 810 7 563 800,00 7 563 800,00

Прочие мероприятия по благоустройству территории городского 
округа «Город Хабаровск» в рамках муниципальной программы 
«Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 
2014—2017 годы»

0531174 49 747 179,00 49 747 179,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0531174 244 49 747 179,00 49 747 179,00
Мероприятия по совершенствованию системы управления жи-
лищным фондом и его содержания в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2014—2017 годы»

0540000 9 648 871,00 9 648 871,00

Проведение кадастрового, технического учета, формирование 
статистической отчетности и содержание освободившихся муни-
ципальных жилых помещений в рамках муниципальной програм-
мы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 
2014—2017 годы»

0541175 9 648 871,00 9 648 871,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0541175 244 9 648 871,00 9 648 871,00
Мероприятия по созданию условий для формирования и развития 
объединений собственников помещений в многоквартирных до-
мах в рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

0550000 2 790 800,00 2 790 800,00

Проведение смотров-конкурсов и организация семинаров по ос-
новам управления многоквартирными домами в рамках муници-
пальной программы «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы»

0551176 2 790 800,00 2 790 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0551176 244 2 790 800,00 2 790 800,00

Мероприятия по снижению расходов граждан на оплату комму-
нальных услуг в рамках переданных государственных полномо-
чий в рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

0560000 21 700 550,00 26 732 550,00

Исполнение государственных полномочий Хабаровского края 
по возмещению организациям убытков, связанных с примене-
нием регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, по-
ставляемую населению в рамках муниципальной программы 
«Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 
2014—2017 годы»

0560П12 11 156 950,00 11 156 950,00
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субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

0560П12 810 11 156 950,00 11 156 950,00

Исполнение государственных полномочий Хабаровского края по 
возмещению организациям убытков, связанных с применением 
регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляе-
мую населению в рамках муниципальной программы «Повыше-
ние качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 
годы» — администрирование

0560П13 322 300,00 322 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 0560П13 121 282 000,00 282 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0560П13 244 40 300,00 40 300,00

Исполнение государственных полномочий Хабаровского края по 
представлению компенсации части расходов граждан на оплату 
коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за дан-
ные услуги в рамках муниципальной программы «Повышение ка-
чества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

0560П35 9 899 000,00 14 931 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

0560П35 810 9 899 000,00 14 931 000,00

Исполнение государственных полномочий Хабаровского края по 
предоставлению компенсации части расходов граждан на оплату 
коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за дан-
ные услуги в рамках муниципальной программы «Повышение ка-
чества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» 
— администрирование

0560П36 322 300,00 322 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 0560П36 121 273 500,00 273 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0560П36 244 48 800,00 48 800,00

6 Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструк-
туры города Хабаровска» 0600000 499 360 000,00 466 899 000,00

Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей в рамках 
муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструк-
туры города Хабаровска»

0610000 101 700 000,00 101 700 000,00

Капитальный ремонт объектов сетей теплоснабжения в рамках 
муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструк-
туры города Хабаровска»

0611191 56 700 000,00 56 700 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 0611191 243 56 700 000,00 56 700 000,00

субсидии на возмещение фактических затрат, возникших в 
связи с проведением капитального ремонта на сетях тепло-
снабжения, закрепленных на праве хозяйственного ведения 
в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной 
инфраструктуры города Хабаровска»

0611192 45 000 000,00 45 000 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам — производителям товаров, работ, услуг

0611192 810 45 000 000,00 45 000 000,00

Улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобе-
спечения в рамках муниципальной программы «Развитие инже-
нерной инфраструктуры города Хабаровска»

0630000 6 200 000,00 600 000,00

Капитальный ремонт воздушно-кабельных линий в рамках му-
ниципальной программы «Развитие инженерной инфраструкту-
ры города Хабаровска»

0631193 6 200 000,00 600 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества 0631193 243 6 200 000,00 600 000,00

Модернизация муниципальных объектов электроснабжения в 
рамках муниципальной программы «Развитие инженерной ин-
фраструктуры города Хабаровска»

0640000 35 000 000,00 35 000 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества му-
ниципальной собственности, включенные в перечень адресных 
инвестиционных проектов в рамках муниципальной программы 
«Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска»

0641001 35 000 000,00 35 000 000,00
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0641001 414 35 000 000,00 35 000 000,00

Перевод на природный газ жилищного фонда в рамках муници-
пальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры 
города Хабаровска»

0650000 16 886 000,00 28 029 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества му-
ниципальной собственности, включенные в перечень адресных 
инвестиционных проектов в рамках муниципальной программы 
«Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска»

0651001 16 886 000,00 28 029 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0651001 414 16 886 000,00 28 029 000,00

Улучшение качества водоснабжения и водоотведения на-
селения и объектов жизнеобеспечения собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие инженерной 
инфраструктуры города Хабаровска»

0660000 339 574 000,00 301 570 000,00

строительство, реконструкция или техническое перевооружение 
объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности, включенных в перечень краевых адресных инвестицион-
ных проектов. «Расширение и реконструкция (2-я очередь) кана-
лизации в г. Хабаровске» в рамках муниципальной программы 
«Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска»

0660с37 10 500 000,00 7 500 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0660с37 414 10 500 000,00 7 500 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества му-
ниципальной собственности, включенные в перечень адресных 
инвестиционных проектов, в рамках муниципальной программы 
«Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска»

0661001 58 400 000,00 83 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0661001 414 58 400 000,00 83 000 000,00

субсидии на возмещение фактических затрат, возникших в связи 
с проведением капитального ремонта на сетях водоснабжения и 
водоотведения, закрепленных на праве хозяйственного ведения 
в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной ин-
фраструктуры города Хабаровска»

0661194 66 000 000,00 66 000 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

0661194 810 66 000 000,00 66 000 000,00

Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации в г. Ха-
баровске в рамках муниципальной программы «Развитие инже-
нерной инфраструктуры города Хабаровска»

0661с37 204 674 000,00 145 070 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0661с37 414 204 674 000,00 145 070 000,00

7 Муниципальная программа «Развитие культуры в городском окру-
ге «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.» 0700000 577 732 910,00 576 025 345,00

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), содержа-
ние казенного учреждения и аппарата управления в рамках му-
ниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 
«Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

0710000 538 161 076,00 538 002 276,00

Комплектование книжных фондов библиотек в рамках муници-
пальной программы «Развитие культуры в городском округе «Го-
род Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

0710И08 123 930,00 30 600,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0710И08 611 123 930,00 30 600,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Ха-
баровского края по предоставлению отдельных гарантий прав 
граждан в области образования в части финансового обеспече-
ния мер социальной поддержки педагогических работников при 
выходе на пенсию и выпускников при поступлении на работу в 
образовательные организации в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на 
период 2014—2018 гг.»

0710П14 62 430,00 0,00
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субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0710П14 611 62 430,00 0,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Ха-
баровского края по предоставлению отдельных гарантий прав 
граждан в области образования в части финансового обеспече-
ния мер социальной поддержки педагогических работников при 
выходе на пенсию и выпускников при поступлении на работу в 
образовательные организации в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в городском округе «Город Хаба-
ровск» на период 2014—2018 гг.» — администрирование

0710П15 3 040,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0710П15 244 3 040,00 0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (учреждения дополнительного образования) в рам-
ках муниципальной программы «Развитие культуры в городском 
округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

0711016 137 934 478,29 137 934 478,29

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0711016 611 117 399 359,51 117 399 359,51

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0711016 621 20 535 118,78 20 535 118,78

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (дома культуры, парки) в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе «Город Хаба-
ровск» на период 2014—2018 гг.»

0711017 220 551 362,51 220 551 362,51

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0711017 611 81 137 225,08 81 137 225,08

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0711017 621 139 414 137,43 139 414 137,43

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений (музеи) в рамках муниципальной программы «Разви-
тие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 
2014—2018 гг.»

0711018 12 110 480,92 12 110 480,92

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0711018 611 12 110 480,92 12 110 480,92

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (библиотеки) в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на 
период 2014—2018 гг.»

0711019 123 914 505,28 123 914 505,28

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0711019 611 123 914 505,28 123 914 505,28

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений (театры) в рамках муниципальной программы «Разви-
тие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 
2014—2018 гг.»

0711020 18 210 329,00 18 210 329,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0711020 611 18 210 329,00 18 210 329,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений (цБ учреждений культуры) в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе «Город Хаба-
ровск» на период 2014—2018 гг.»

0711021 12 585 220,00 12 585 220,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0711021 111 10 603 606,00 10 603 606,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 0711021 112 720,00 720,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0711021 244 1 941 999,00 1 941 999,00
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Уплата налога на имущество организации и земельного налога 0711021 851 38 895,00 38 895,00
Обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках муниципальной программы «Развитие культуры в городском 
округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

0712005 12 665 300,00 12 665 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 0712005 121 12 450 500,00 12 450 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0712005 244 213 800,00 213 800,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 0712005 851 1 000,00 1 000,00
Мероприятия по развитию конкуренции и улучшению кадровой 
ситуации для совершенствования профессиональных навыков в 
рамках муниципальной программы «Развитие культуры в город-
ском округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

0720000 500 000,00 500 000,00

Проведение конкурсов в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» 
на период 2014—2018 гг.»

0721221 500 000,00 500 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 0721221 622 500 000,00 500 000,00
Материально-техническое обеспечение отрасли в рамках 
муниципальной программы «Развитие культуры в городском 
округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

0730000 20 114 069,00 20 114 069,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (дома культуры, парки) в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе «Город Хаба-
ровск» на период 2014—2018 гг.»

0731017 20 114 069,00 960 570,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0731017 612 19 513 499,00 360 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 0731017 622 600 570,00 600 570,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (библиотеки) в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в городском округе «Город Хаба-
ровск» на период 2014—2018 гг.»

0731019 0,00 19 153 499,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0731019 612 0,00 19 153 499,00
Мероприятия духовно-нравственного развития жителей города в 
рамках муниципальной программы «Развитие культуры в город-
ском округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

0740000 6 611 000,00 6 611 000,00

Проведение мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, яр-
марок) в рамках муниципальной программы «Развитие культуры 
в городском округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

0741222 6 611 000,00 6 611 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 0741222 622 6 611 000,00 6 611 000,00
Проведение досуговых мероприятий для населения на жил-
массивах города в рамках муниципальной программы «Разви-
тие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 
2014—2018 гг.»

0750000 12 346 765,00 10 798 000,00

Прочие массовые мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в городском округе «Город Хаба-
ровск» на период 2014—2018 гг.»

0751223 12 346 765,00 10 798 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0751223 244 12 346 765,00 10 798 000,00

8 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта» 0800000 493 176 984,61 465 767 904,61

создание условий для вовлечения различных групп населения 
города в регулярные занятия физической культурой и спортом в 
рамках муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта»

0810000 179 971 200,00 179 971 200,00

субсидии некоммерческим организациям в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта» 0811003 50 000 000,00 50 000 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 0811003 630 50 000 000,00 50 000 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального ав-
тономного учреждения «Дирекция спортивных сооружений горо-
да Хабаровска» в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта»

0811027 121 709 900,00 121 709 900,00



68

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0811027 621 121 709 900,00 121 709 900,00

субсидия на выплату муниципальных грантов в области развития 
физической культуры и спорта в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта»

0811251 5 100 000,00 5 100 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

0811251 810 5 100 000,00 5 100 000,00

Расходы на питание детей в городских оздоровительных лагерях 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта»

0811254 3 161 300,00 3 161 300,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0811254 621 2 901 300,00 2 901 300,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 0811254 622 260 000,00 260 000,00
Повышение эффективности системы подготовки спортивного 
резерва в рамках муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

0820000 244 767 304,61 245 586 304,61

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений спортивной направленности в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта»

0821025 223 485 104,61 224 304 104,61

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0821025 611 89 372 081,73 89 372 081,73

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0821025 621 134 113 022,88 134 932 022,88

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
казенного учреждения «Лыжная база «Горные ключи» в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта»

0821026 5 280 300,00 5 280 300,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0821026 111 3 373 091,00 3 373 091,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0821026 244 1 862 997,00 1 862 997,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 0821026 851 42 238,00 42 238,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0821026 852 1 974,00 1 974,00
Реализация мероприятий «Обучение детей 7—9 лет плаванию» в 
рамках муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта»

0821255 10 000 000,00 10 000 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 0821255 622 10 000 000,00 10 000 000,00
Организация и проведение физкультурных и спортивных меро-
приятий в городских округах в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта»

0821259 6 001 900,00 6 001 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0821259 244 901 900,00 901 900,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 0821259 622 5 100 000,00 5 100 000,00
создание условий для достижения спортсменами г. Хабаровска 
высоких спортивных результатов на всероссийских и междуна-
родных спортивных соревнованиях в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта»

0830000 2 405 700,00 2 405 700,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта»

0831252 1 925 700,00 1 925 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0831252 244 1 925 700,00 1 925 700,00

стипендии мэра города Хабаровска в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта» 0831256 480 000,00 480 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0831256 244 480 000,00 480 000,00



69

Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта»

0840000 49 135 200,00 20 906 200,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества му-
ниципальной собственности, включенные в перечень адресных 
инвестиционных проектов в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта»

0841001 18 910 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0841001 414 18 910 000,00 0,00

Капитальный ремонт, оснащение оборудованием, автоматизиро-
ванными и транспортными средствами и обновление основных 
средств муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта»

0841257 30 225 200,00 20 906 200,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0841257 612 495 200,00 495 200,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 0841257 622 29 730 000,00 20 411 000,00
Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в 
городе Хабаровске в рамках муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта»

0850000 16 841 700,00 16 841 700,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта»

0852005 16 841 700,00 16 841 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 0852005 121 16 198 800,00 16 198 800,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 0852005 122 1 100,00 1 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0852005 244 616 800,00 616 800,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 0852005 851 25 000,00 25 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта» 0860000 55 880,00 56 800,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Ха-
баровского края по предоставлению отдельных гарантий прав 
граждан в области образования в части финансового обеспече-
ния мер социальной поддержки педагогических работников при 
выходе на пенсию и выпускников при поступлении на работу в 
образовательные организации в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта»

0860П14 55 880,00 56 800,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0860П14 611 55 880,00 56 800,00

9 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Хабаровске» 0900000 54 889 040,00 54 342 760,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности на муниципальных предприятиях пассажир-
ского транспорта города Хабаровска в городе Хабаровске в рам-
ках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Хабаровске»

0950000 36 280 000,00 36 642 800,00

Приобретение трамваев и троллейбусов в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Хабаровске»

0951282 36 280 000,00 36 642 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0951282 244 36 280 000,00 36 642 800,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности на предприятиях управления дорог и 
внешнего благоустройства в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в городе Хабаровске»

0960000 950 060,00 1 149 600,00

субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам на мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в рамках муници-
пальной программы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Хабаровске»

0961283 950 060,00 1 149 600,00
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субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

0961283 810 950 060,00 1 149 600,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в жилищном фонде города Хабаровска в 
рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в городе Хабаровске»

0970000 6 000 000,00 5 000 000,00

Установка приборов учета в муниципальном жилищном фонде в 
рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в городе Хабаровске»

0971284 6 000 000,00 5 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0971284 244 6 000 000,00 5 000 000,00

Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности города Хабаровска в рамках муници-
пальной программы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Хабаровске»

0990000 11 658 980,00 11 550 360,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в муниципальных учреждениях города 
Хабаровска в рамках муниципальной программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в городе 
Хабаровске»

0991286 9 658 980,00 9 550 360,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0991286 244 1 198 000,00 1 198 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0991286 612 946 690,00 937 360,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 0991286 622 7 514 290,00 7 415 000,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности по бесхозным объектам в рамках муници-
пальной программы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Хабаровске»

0991287 2 000 000,00 2 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0991287 244 2 000 000,00 2 000 000,00

10

Муниципальная программа «Обеспечение разработки и реали-
зации городской градостроительной деятельности и земельной 
политики на 2014—2018 годы и строительства муниципального 
жилищного фонда на территории городского округа «Город Хаба-
ровск» для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
вызванной наводнением в 2013 году»

1000000 178 547 604,00 165 987 300,00

Подготовка и утверждение градостроительной документации в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение разработки 
и реализации городской градостроительной деятельности и зе-
мельной политики на 2014—2018 годы и строительства муници-
пального жилищного фонда на территории городского округа «Го-
род Хабаровск» для пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, вызванной наводнением в 2013 году»

1010000 32 826 004,00 27 825 700,00

Утверждение документов территориального планирования и гра-
достроительного зонирования в рамках муниципальной програм-
мы «Обеспечение разработки и реализации городской градостро-
ительной деятельности и земельной политики на 2014—2018 годы 
и строительства муниципального жилищного фонда на территории 
городского округа «Город Хабаровск» для пострадавших в резуль-
тате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году»

1011301 0,00 5 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1011301 244 0,00 5 000 000,00

Внесение в Государственный кадастр недвижимости сведений о 
территориальных зонах и зонах с особыми условиями использо-
вания в рамках муниципальной программы «Обеспечение разра-
ботки и реализации городской градостроительной деятельности 
и земельной политики на 2014—2018 годы и строительства муни-
ципального жилищного фонда на территории городского округа 
«Город Хабаровск» для пострадавших в результате чрезвычай-
ной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году»

1011302 7 826 004,00 7 825 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1011302 244 7 826 004,00 7 825 700,00
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Утверждение подготовленной на основе документов террито-
риального планирования городских округов документации по 
планировке территории в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение разработки и реализации городской градостро-
ительной деятельности и земельной политики на 2014—2018 
годы и строительства муниципального жилищного фонда на 
территории городского округа «Город Хабаровск» для постра-
давших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наво-
днением в 2013 году»

1011303 20 000 000,00 15 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1011303 244 20 000 000,00 15 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1011304 244 5 000 000,00 0,00

создание комплексной автоматизированной информационной 
системы в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
разработки и реализации городской градостроительной деятель-
ности и земельной политики на 2014—2018 годы и строительства 
муниципального жилищного фонда на территории городского 
округа «Город Хабаровск» для пострадавших в результате чрез-
вычайной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году»

1040000 0,00 1 000 000,00

Мероприятия по созданию комплексной автоматизированной 
информационной системы в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение разработки и реализации городской градострои-
тельной деятельности и земельной политики на 2014—2018 годы 
и строительства муниципального жилищного фонда на террито-
рии городского округа «Город Хабаровск» для пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в 
2013 году»

1041305 0,00 1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1041305 244 0,00 1 000 000,00

создание топографических планов, уточнение координат гра-
ницы населенного пункта городского округа «Город Хабаровск», 
выполнение оценочных работ земельных участков в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение разработки и реали-
зации городской градостроительной деятельности и земельной 
политики на 2014—2018 годы и строительства муниципального 
жилищного фонда на территории городского округа «Город Хаба-
ровск» для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
вызванной наводнением в 2013 году»

1050000 13 330 000,00 4 770 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение разработки и реали-
зации городской градостроительной деятельности и земельной 
политики на 2014—2018 годы и строительства муниципального 
жилищного фонда на территории городского округа «Город Хаба-
ровск» для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
вызванной наводнением в 2013 году»

1051306 13 330 000,00 4 770 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1051306 244 13 330 000,00 4 770 000,00

Обеспечение реализации муниципальной программы в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение разработки и реали-
зации городской градостроительной деятельности и земельной 
политики на 2014—2018 годы и строительства муниципального 
жилищного фонда на территории городского округа «Город Хаба-
ровск» для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
вызванной наводнением в 2013 году»

10Б0000 94 621 400,00 94 621 400,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение разработки 
и реализации городской градостроительной деятельности и 
земельной политики на 2014—2018 годы и строительства муни-
ципального жилищного фонда на территории городского округа 
«Город Хабаровск» для пострадавших в результате чрезвычай-
ной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году»

10Б2005 94 413 300,00 94 413 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 10Б2005 121 91 925 900,00 91 925 900,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10Б2005 244 2 462 400,00 2 462 400,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 10Б2005 851 25 000,00 25 000,00
Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных полно-
мочий в рамках муниципальной программы «Обеспечение разра-
ботки и реализации городской градостроительной деятельности 
и земельной политики на 2014—2018 годы и строительства муни-
ципального жилищного фонда на территории городского округа 
«Город Хабаровск» для пострадавших в результате чрезвычай-
ной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году»

10Б2006 208 100,00 208 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 10Б2006 121 208 100,00 208 100,00

Обеспечение реализации адресных инвестиционных про-
ектов, финансируемых из бюджета городского округа «Город 
Хабаровск»в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
разработки и реализации городской градостроительной деятель-
ности и земельной политики на 2014—2018 годы и строительства 
муниципального жилищного фонда на территории городского 
округа «Город Хабаровск» для пострадавших в результате чрез-
вычайной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году»

10Д0000 37 770 200,00 37 770 200,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (муниципальное казенное учреждение «служба за-
казчика по строительству и капитальному ремонту») в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение разработки и реали-
зации городской градостроительной деятельности и земельной 
политики на 2014—2018 годы и строительства муниципального 
жилищного фонда на территории городского округа «Город Хаба-
ровск» для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
вызванной наводнением в 2013 году»

10Д1037 37 770 200,00 37 770 200,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 10Д1037 111 33 650 000,00 33 650 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10Д1037 244 3 689 200,00 3 689 200,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 10Д1037 851 31 000,00 31 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10Д1037 852 400 000,00 400 000,00

11 Муниципальная программа «Развитие городской дорожной сети и 
благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы» 1100000 1 539 918 950,00 1 517 491 022,00

Подпрограмма «содержание автомобильных дорог и объектов 
внешнего благоустройства» в рамках муниципальной программы 
«Развитие городской дорожной сети и благоустройства города 
Хабаровска на 2014—2020 годы»

1110000 439 013 550,00 439 227 222,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений (муниципальное автономное учреждение «Парк «се-
верный») в рамках подпрограммы «содержание автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства» муниципальной 
программы «Развитие городской дорожной сети и благоустрой-
ства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

1111022 26 278 650,00 26 278 650,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1111022 621 26 278 650,00 26 278 650,00

содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоу-
стройства в рамках подпрограммы «содержание автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства» муниципальной 
программы «Развитие городской дорожной сети и благоустрой-
ства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

1111331 377 800 000,00 377 800 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1111331 244 377 800 000,00 377 800 000,00

содержание фонтанных комплексов города в рамках подпро-
граммы «содержание автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства» муниципальной программы «Развитие город-
ской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 
2014—2020 годы»

1111333 12 730 000,00 12 730 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1111333 244 12 730 000,00 12 730 000,00
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Приобретение специализированной техники в рамках подпро-
граммы «содержание автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства» муниципальной программы «Развитие город-
ской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 
2014—2020 годы»

1111334 22 204 900,00 22 418 572,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1111334 244 22 204 900,00 22 418 572,00

Подпрограмма «Восстановление и расширение городской до-
рожной сети» в рамках муниципальной программы «Развитие 
городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска 
на 2014—2020 годы»

1120000 696 450 100,00 672 524 600,00

Ремонт, реконструкция автомобильных дорог и объектов внешне-
го благоустройства за счет муниципального дорожного фонда в 
рамках подпрограммы «Восстановление и расширение городской 
дорожной сети» в рамках муниципальной программы «Развитие 
городской дорожной сети благоустройства города Хабаровска на 
2014—2020 годы»

1121352 219 213 000,00 232 722 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1121352 244 219 213 000,00 232 722 000,00

Проектные работы на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объектов дорожного хозяйства, инвентаризация объ-
ектов в рамках подпрограммы «Восстановление и расширение 
городской дорожной сети» в рамках муниципальной программы 
«Развитие городской дорожной сети благоустройства города Ха-
баровска на 2014—2020 годы»

1121353 28 800 000,00 28 800 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1121353 244 28 800 000,00 28 800 000,00

Обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту объектов дорожного хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы «Восстановление и расширение городской дорожной 
сети» муниципальной программы «Развитие городской дорожной 
сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

1121355 238 437 100,00 231 002 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1121355 244 238 437 100,00 231 002 600,00

строительство развязки ул. Большая — Воронежское шоссе в  
г. Хабаровске в рамках подпрограммы «Восстановление и рас-
ширение городской дорожной сети» в рамках муниципальной 
программы «Развитие городской дорожной сети благоустройства 
города Хабаровска на 2014—2020 годы»

1121с10 210 000 000,00 180 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 1121с10 414 210 000 000,00 180 000 000,00

Подпрограмма «Городское озеленение» в рамках муниципальной 
программы «Развитие городской дорожной сети и благоустрой-
ства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

1130000 93 500 000,00 93 500 000,00

Обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципальных 
учреждений (муниципальное бюджетное учреждение «Горзелен-
строй») в рамках подпрограммы «Городское озеленение» муници-
пальной программы «Развитие городской дорожной сети и благо-
устройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

1131027 93 500 000,00 93 500 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1131027 611 93 500 000,00 93 500 000,00

Подпрограмма «Развитие зеленого хозяйства города и производ-
ственной базы МБУ «Горзеленстрой» в рамках муниципальной 
программы «Развитие городской дорожной сети и благоустрой-
ства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

1140000 14 800 000,00 15 200 000,00

Обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципальных 
учреждений (муниципальное бюджетное учреждение «Горзелен-
строй») в рамках подпрограммы «Развитие зеленого хозяйства 
города и производственной базы МБУ «Горзеленстрой» муници-
пальной программы «Развитие городской дорожной сети и благо-
устройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

1141027 14 800 000,00 15 200 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1141027 612 14 800 000,00 15 200 000,00
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Подпрограмма «Городское освещение» в рамках муниципальной 
программы «Развитие городской дорожной сети и благоустрой-
ства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

1150000 124 199 900,00 124 000 400,00

субсидии на возмещение затрат по содержанию и текущему ре-
монту объектов наружного освещения в рамках подпрограммы 
«Городское освещение» муниципальной программы «Развитие 
городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска 
на 2014—2020 годы»

1151336 104 099 900,00 103 900 400,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

1151336 810 104 099 900,00 103 900 400,00

строительство и капитальный ремонт линий наружного осве-
щения в рамках подпрограммы «Городское освещение» муници-
пальной программы «Развитие городской дорожной сети и благо-
устройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

1151337 20 100 000,00 20 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1151337 244 20 100 000,00 20 100 000,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния» в рамках муниципальной программы «Развитие городской 
дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—
2020 годы»

1160000 91 500 000,00 91 500 000,00

Работы по обеспечению безопасности дорожного движения в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния» муниципальной программы «Развитие городской дорожной 
сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

1161338 91 500 000,00 91 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1161338 244 91 500 000,00 91 500 000,00

Подпрограмма «Развитие и поддержка городского наземного элек-
трического транспорта в городе Хабаровске на 2014—2020 годы» 1170000 30 954 700,00 32 038 100,00

Ремонт путевого и энергетического хозяйства в рамках подпро-
граммы «Развитие и поддержка городского наземного электри-
ческого транспорта в городе Хабаровске на 2014—2020 годы» 
муниципальной программы «Развитие городской дорожной сети и 
благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

1171350 30 954 700,00 32 038 100,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

1171350 810 30 954 700,00 32 038 100,00

Организация диспетчерского управления городским пассажир-
ским транспортом в рамках муниципальной программы «Разви-
тие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаров-
ска на 2014—2020 годы»

1190000 10 683 700,00 10 683 700,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Хабаровский межотраслевой навига-
ционно-информационный центр» в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие городской дорожной сети и благоустройства 
города Хабаровска на 2014—2020 годы»

1191030 10 683 700,00 10 683 700,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1191030 611 10 683 700,00 10 683 700,00

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска 
на 2014—2020 годы»

11Б0000 38 817 000,00 38 817 000,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках муниципальной программы «Развитие городской дорожной 
сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

11Б2005 38 817 000,00 38 817 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 11Б2005 121 37 727 400,00 37 727 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11Б2005 244 1 089 600,00 1 089 600,00

12 Муниципальная программа «социальная поддержка граждан» 1200000 344 648 900,00 344 636 400,00
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, семей с детьми городского округа 
«Город Хабаровск» в рамках муниципальной программы «соци-
альная поддержка граждан»

1210000 82 205 300,00 82 280 600,00
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Меры дополнительной социальной поддержки в рамках подпро-
граммы «Дополнительные меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город 
Хабаровск» муниципальной программы «социальная поддержка 
граждан»

1211361 82 205 300,00 82 280 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1211361 244 1 062 800,00 1 138 100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 1211361 313 52 636 500,00 52 636 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 1211361 321 28 506 000,00 28 506 000,00
Подпрограмма «социальная поддержка старшего поколения 
«Забота» в рамках муниципальной программы «социальная под-
держка граждан»

1220000 52 836 200,00 52 748 400,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого 
возраста в рамках подпрограммы «социальная поддержка стар-
шего поколения «Забота» муниципальной программы «социаль-
ная поддержка граждан»

1221362 52 836 200,00 52 748 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1221362 244 29 604 800,00 29 517 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 1221362 313 11 854 000,00 11 854 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 1221362 321 11 327 000,00 11 327 000,00
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1221362 612 50 400,00 50 400,00
Подпрограмма «семья и дети городского округа «Город Хаба-
ровск» в рамках муниципальной программы «социальная под-
держка граждан»

1230000 2 934 000,00 2 934 000,00

Организация мероприятий, направленных на поддержку и укре-
пление семей с детьми в рамках подпрограммы «семья и дети 
городского округа «Город Хабаровск» муниципальной программы 
«социальная поддержка граждан»

1231363 2 934 000,00 2 934 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 1231363 321 719 000,00 719 000,00
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1231363 612 200 000,00 200 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 1231363 622 15 000,00 15 000,00
субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 1231363 630 2 000 000,00 2 000 000,00
Подпрограмма «Развитие существующей системы предостав-
ления услуг в сфере социальной работы с населением, оказы-
ваемых за счет бюджета городского округа «Город Хабаровск» 
в рамках муниципальной программы «социальная поддержка 
граждан»

1240000 800 000,00 800 000,00

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие существующей 
системы предоставления услуг в сфере социальной работы с 
населением, оказываемых за счет бюджета городского округа 
«Город Хабаровск» муниципальной программы «социальная 
поддержка граждан»

1241364 800 000,00 800 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 1241364 321 50 000,00 50 000,00
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1241364 612 750 000,00 750 000,00
Мероприятия муниципальной программы «социальная поддерж-
ка граждан» 1250000 205 873 400,00 205 873 400,00
субсидии некоммерческим организациям в рамках муниципаль-
ной программы «социальная поддержка граждан» 1251003 8 928 200,00 8 928 200,00
субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 1251003 630 8 928 200,00 8 928 200,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере 
социальной работы с населением в рамках муниципальной про-
граммы «социальная поддержка граждан»

1251023 132 518 600,00 132 518 600,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1251023 611 131 489 000,00 131 489 000,00
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субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1251023 612 1 029 600,00 1 029 600,00
Расходы на финансирование мероприятий по организации обще-
ственных работ в рамках муниципальной программы «социаль-
ная поддержка граждан»

1251365 1 551 500,00 1 551 500,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1251365 612 1 551 500,00 1 551 500,00
Организация деятельности трудовых отрядов старшеклассников, 
участвующих в реализации социально значимых дел в летний 
период, в рамках муниципальной программы «социальная под-
держка граждан»

1251367 1 239 100,00 1 239 100,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1251367 612 1 239 100,00 1 239 100,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в отставке в рамках 
муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 1251369 19 900 000,00 19 900 000,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1251369 312 19 900 000,00 19 900 000,00
Обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 1252005 41 736 000,00 41 736 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 1252005 121 40 888 500,00 40 888 500,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 1252005 122 5 000,00 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1252005 244 835 900,00 835 900,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 1252005 851 6 600,00 6 600,00

13
Муниципальная программа «Расширение региональных, феде-
ральных и международных связей городского округа «Город Ха-
баровск»

1300000 19 193 600,00 19 193 600,00

Развитие международных связей города Хабаровска с зару-
бежными городами-побратимами, дружественными городами в 
рамках муниципальной программы «Расширение региональных, 
федеральных и международных связей городского округа «Го-
род Хабаровск»

1310000 14 681 600,00 14 681 600,00

Организация приема и направление официальных делегаций в 
рамках муниципальной программы «Расширение региональных, 
федеральных и международных связей городского округа «Город 
Хабаровск»

1311391 8 774 600,00 8 774 600,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 1311391 122 639 749,00 557 654,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1311391 244 8 134 851,00 8 216 946,00

Организация приема и направление культурных делегаций и ме-
роприятия развития международного сотрудничества в рамках 
муниципальной программы «Расширение региональных, фе-
деральных и международных связей городского округа «Город 
Хабаровск»

1311392 5 907 000,00 5 907 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 1311392 122 67 794,00 52 105,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1311392 244 5 839 206,00 5 854 894,20

создание условий по развитию туризма в рамках муниципальной 
программы «Расширение региональных, федеральных и между-
народных связей городского округа «Город Хабаровск»

1320000 4 512 000,00 4 512 000,00

Мероприятия по развитию туризма в рамках муниципальной про-
граммы «Расширение региональных, федеральных и междуна-
родных связей городского округа «Город Хабаровск»

1321393 4 512 000,00 4 512 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1321393 244 4 512 000,00 4 512 000,00

14 Муниципальная программа «Защита населения и территорий го-
рода Хабаровска от чрезвычайных ситуаций» 1400000 76 580 059,50 76 580 059,50

Мероприятия муниципальной программы «Защита населения и 
территорий города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций» 1410000 76 580 059,50 76 580 059,50
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
казенного учреждения «центр проведения спасательных работ 
и подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях» 
города Хабаровска в рамках муниципальной программы «Защи-
та населения и территорий города Хабаровска от чрезвычайных 
ситуаций»

1411045 72 994 379,50 72 994 379,50

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 1411045 111 57 013 500,00 57 013 500,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 1411045 112 20 000,00 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1411045 244 14 780 879,50 14 780 879,50

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 1411045 851 224 000,00 224 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1411045 852 956 000,00 956 000,00
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
муниципальной программы «Защита населения и территорий го-
рода Хабаровска от чрезвычайных ситуаций»

1411401 162 800,00 162 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1411401 244 162 800,00 162 800,00

Мероприятия по защите населения и территории города от Чс 
природного характера, связанных с подтоплением талыми и 
грунтовыми водами в рамках муниципальной программы «За-
щита населения и территорий города Хабаровска от чрезвычай-
ных ситуаций»

1411402 3 422 880,00 3 422 880,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1411402 244 3 422 880,00 3 422 880,00

15 Муниципальная программа «Молодежь Хабаровска» 1500000 50 926 344,30 50 926 344,30
Подпрограмма «Вовлечение молодежи города Хабаровска в 
предпринимательскую деятельность на 2014—2020 годы» в рам-
ках муниципальной программы «Молодежь Хабаровска»

1520000 9 630 000,00 9 630 000,00

субсидии некоммерческим организациям в рамках подпрограм-
мы «Вовлечение молодежи города Хабаровска в предпринима-
тельскую деятельность на 2014—2020 годы» муниципальной про-
граммы «Молодежь Хабаровска»

1521003 1 870 000,00 1 870 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 1521003 630 1 870 000,00 1 870 000,00

Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодежи города Хабаровска в предпринимательскую деятель-
ность на 2014—2020 годы» муниципальной программы «Моло-
дежь Хабаровска»

1521422 2 260 000,00 2 260 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1521422 244 2 260 000,00 2 260 000,00

Предоставление субсидий юридическим лицам в рамках подпро-
граммы «Вовлечение молодежи города Хабаровска в предприни-
мательскую деятельность на 2014—2020 годы» муниципальной 
программы «Молодежь Хабаровска»

1521423 5 500 000,00 5 500 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам — производителям товаров, работ, услуг

1521423 810 5 500 000,00 5 500 000,00

Подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью до 
2020 года» в рамках муниципальной программы «Молодежь Ха-
баровска»

1540000 41 296 344,30 41 296 344,30

Подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью до 
2020 года» в рамках муниципальной программы «Молодежь Ха-
баровска»

1540000 5 090 690,00 5 090 690,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1540000 244 1 840 690,00 1 840 690,00

Премии и гранты 1540000 350 3 250 000,00 3 250 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
казенного учреждения «Городской центр по организации досуга 
детей и молодежи» в рамках подпрограммы «Организация ра-
боты с детьми и молодежью до 2020 года» муниципальной про-
граммы «Молодежь Хабаровска»

1541042 16 527 008,30 16 527 008,30
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Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 1541042 111 14 883 900,00 14 883 900,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 1541042 112 799,29 799,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1541042 244 1 502 309,01 1 502 309,01

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 1541042 851 138 000,00 138 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1541042 852 2 000,00 2 000,00
Патриотическое воспитание детей и молодежи города Хабаров-
ска в рамках подпрограммы «Организация работы с детьми и 
молодежью до 2020 года» муниципальной программы «Молодежь 
Хабаровска»

1541430 3 283 000,00 3 283 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 1541430 112 4 500,00 4 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1541430 244 1 278 500,00 1 278 500,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 1541430 630 2 000 000,00 2 000 000,00

Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально зна-
чимых инициатив города Хабаровска в рамках подпрограммы 
«Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года» муни-
ципальной программы «Молодежь Хабаровска»

1541431 6 237 970,00 6 237 970,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 1541431 112 10 530,00 10 530,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1541431 244 5 297 440,00 5 297 440,00

стипендии 1541431 340 930 000,00 930 000,00
Организация работы с детьми и молодежью на жилмассивах го-
рода Хабаровска в рамках подпрограммы «Организация работы 
с детьми и молодежью до 2020 года» муниципальной программы 
«Молодежь Хабаровска»

1541432 876 000,00 876 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1541432 244 876 000,00 876 000,00

Организация отдыха и занятости детей и молодежи города Хаба-
ровска в каникулярное время в рамках подпрограммы «Организа-
ция работы с детьми и молодежью до 2020 года» муниципальной 
программы «Молодежь Хабаровска»

1541433 4 632 000,00 4 632 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1541433 244 4 632 000,00 4 632 000,00

Развитие и укрепление материально-технической базы муници-
пального казенного учреждения «Городской центр по организации 
досуга детей и молодежи» в рамках подпрограммы «Организация 
работы с детьми и молодежью до 2020 года» муниципальной про-
граммы «Молодежь Хабаровска»

1541434 1 202 000,00 1 202 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1541434 244 1 202 000,00 1 202 000,00

Духовно-нравственное развитие молодежи города Хабаровска 
в рамках подпрограммы «Организация работы с детьми и мо-
лодежью до 2020 года» муниципальной программы «Молодежь 
Хабаровска»

1541435 760 000,00 760 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1541435 244 760 000,00 760 000,00

Прочие мероприятия по работе с детьми и молодежью в рамках 
подпрограммы «Организация работы с детьми и молодежью до 
2020 года» муниципальной программы «Молодежь Хабаровска»

1541436 2 687 676,00 2 687 676,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1541436 244 2 687 676,00 2 687 676,00

16 Муниципальная программа «сохранение и укрепление здоровья» 
на 2015—2020 годы 1600000 27 666 900,00 27 666 900,00

Проект «Эстафета здоровья» в рамках муниципальной програм-
мы «сохранение и укрепление здоровья» на 2015—2020 годы 1610000 5 701 600,00 5 701 600,00
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Мероприятия «Популяризация физической активности» проекта 
«Эстафета здоровья» в рамках муниципальной программы «со-
хранение и укрепление здоровья» на 2015—2020 годы

1611451 100 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1611451 244 100 000,00 100 000,00

Мероприятия «Популяризация здорового питания» проекта 
«Эстафета здоровья» в рамках муниципальной программы «со-
хранение и укрепление здоровья» на 2015—2020 годы

1611452 750 000,00 750 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1611452 244 750 000,00 750 000,00

Мероприятия «Формирование антитабачного поведения» про-
екта «Эстафета здоровья» в рамках муниципальной программы 
«сохранение и укрепление здоровья» на 2015—2020 годы

1611453 170 000,00 170 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1611453 244 170 000,00 170 000,00

Мероприятия «Профилактика социально значимых заболеваний» 
проекта «Эстафета здоровья» в рамках муниципальной програм-
мы «сохранение и укрепление здоровья» на 2015—2020 годы

1611454 2 667 400,00 2 667 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1611454 244 2 667 400,00 2 667 400,00

Мероприятия «Вовлечение общественности в работу по пропа-
ганде здорового образа жизни» проекта «Эстафета здоровья» в 
рамках муниципальной программы «сохранение и укрепление 
здоровья» на 2015—2020 годы

1611456 1 652 200,00 1 652 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1611456 244 1 652 200,00 1 652 200,00

Мероприятия «Организационно-методические мероприятия» 
проекта «Эстафета здоровья» в рамках муниципальной програм-
мы «сохранение и укрепление здоровья» на 2015—2020 годы

1611457 362 000,00 362 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1611457 244 362 000,00 362 000,00

Диспансеризация муниципальных служащих администрации  
г. Хабаровска» в рамках муниципальной программы «сохране-
ние и укрепление здоровья» на 2015—2020 годы

1640000 5 532 000,00 5 532 000,00

Мероприятия «Диспансеризации муниципальных служащих ад-
министрации г. Хабаровска» в рамках муниципальной программы 
«сохранение и укрепление здоровья» на 2015—2020 годы

1641458 5 532 000,00 5 532 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1641458 244 5 532 000,00 5 532 000,00

Обеспечение аппарата управления здравоохранения админи-
страции города Хабаровска в рамках муниципальной программы 
«сохранение и укрепление здоровья» на 2015—2020 годы

1660000 16 433 300,00 16 433 300,00

Мероприятия «Обеспечение аппарата управления здравоох-
ранения администрации города Хабаровска» в рамках муници-
пальной программы «сохранение и укрепление здоровья» на 
2015—2020 годы

1662005 16 433 300,00 16 433 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 1662005 121 15 353 200,00 15 353 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1662005 244 998 700,00 998 700,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 1662005 851 81 400,00 81 400,00

17 Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами» 1700000 146 499 600,00 139 374 600,00

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муни-
ципальными финансами городского округа «Город Хабаровск» 
на период до 2018 года» в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами»

1710000 17 044 000,00 9 919 000,00

Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Повы-
шение эффективности управления муниципальными финансами 
городского округа «Город Хабаровск» на период до 2018 года» в 
рамках муниципальной программы «Управление муниципальны-
ми финансами»

1711461 17 044 000,00 9 919 000,00
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 1711461 122 1 320 000,00 1 320 000,00

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1711461 241 5 000 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1711461 244 10 024 000,00 7 899 000,00

специальные расходы 1711461 880 700 000,00 700 000,00
Эффективное управление муниципальным долгом в рамках муни-
ципальной программы «Управление муниципальными финансами» 1720000 17 000 000,00 17 000 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу городского окру-
га «Город Хабаровск», связанному с использованием кредитов, 
предоставленным кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации в рамках муниципальной программы «Управле-
ние муниципальными финансами»

1721462 17 000 000,00 17 000 000,00

Обслуживание муниципального долга 1721462 730 17 000 000,00 17 000 000,00
Обеспечение реализации муниципальной программы «Управле-
ние муниципальными финансами» в рамках муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами»

1730000 112 455 600,00 112 455 600,00

Уплата членских взносов в НП «сообщество финансистов Рос-
сии» в рамках муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами»

1731463 30 000,00 30 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1731463 852 30 000,00 30 000,00
Обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами»

1732005 112 425 600,00 112 425 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 1732005 121 106 513 000,00 106 513 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 1732005 122 60 000,00 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1732005 244 5 827 600,00 5 827 600,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 1732005 851 25 000,00 25 000,00

18 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2017 годы» 1800000 4 813 000,00 4 813 000,00

Внедрение эффективных технологий и перспективных методов 
кадровой работы на муниципальной службе в рамках муници-
пальной программы «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе «Город Хабаровск» на 2014—2017 годы»

1810000 1 055 500,00 1 055 500,00

Мероприятия по повышению результативности профессиональ-
ной деятельности муниципальных служащих в рамках муници-
пальной программы «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе «Город Хабаровск» на 2014—2017 годы»

1811481 1 055 500,00 1 055 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1811481 244 1 055 500,00 1 055 500,00

Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в рамках 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 
городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2017 годы»

1820000 3 757 500,00 3 757 500,00

Организация профессиональной подготовки и повышения ква-
лификации муниципальных служащих в рамках муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в городском округе 
«Город Хабаровск» на 2014—2017 годы»

1821482 3 757 500,00 3 757 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1821482 244 3 757 500,00 3 757 500,00

19 Муниципальная программа «Управление муниципальной соб-
ственностью города Хабаровска» 1900000 354 172 195,00 351 310 195,00

Обеспечение реализации муниципальной программы «Управле-
ние муниципальной собственностью города Хабаровска» 1910000 132 642 900,00 132 642 900,00

Информатизация аппарата управления в рамках муниципальной 
программы «Управление муниципальной собственностью города 
Хабаровска»

1911491 707 200,00 707 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1911491 244 707 200,00 707 200,00
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Обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках муниципальной программы «Управление муниципальной соб-
ственностью города Хабаровска»

1912005 131 524 600,00 131 524 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 1912005 121 126 891 300,00 126 891 300,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 1912005 122 12 000,00 12 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1912005 244 4 451 300,00 4 451 300,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 1912005 851 170 000,00 170 000,00
Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных полно-
мочий в рамках муниципальной программы «Управление муници-
пальной собственностью города Хабаровска»

1912006 411 100,00 411 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 1912006 121 411 100,00 411 100,00

Мероприятия в рамках полномочий по владению, пользованию 
и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа «Город Хабаровск» в рамках му-
ниципальной программы «Управление муниципальной собствен-
ностью города Хабаровска»

1930000 189 737 595,00 189 737 595,00

Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «сервис» в рамках муниципальной программы «Управление 
муниципальной собственностью города Хабаровска»

1931029 110 200 500,00 110 200 500,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 1931029 111 108 203 900,00 108 203 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1931029 244 1 896 600,00 1 896 600,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 1931029 851 90 000,00 90 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1931029 852 10 000,00 10 000,00
Приватизация муниципального имущества и проведение пред-
продажной подготовки объектов к приватизации в рамках муни-
ципальной программы «Управление муниципальной собственно-
стью города Хабаровска»

1931492 4 007 900,00 4 007 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1931492 244 4 007 900,00 4 007 900,00

Мероприятия по приобретению, учету, управлению и распо-
ряжению имуществом, составляющим муниципальную казну 
городского округа «Город Хабаровск» в рамках муниципальной 
программы «Управление муниципальной собственностью города 
Хабаровска»

1931493 700 000,00 700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1931493 244 700 000,00 700 000,00

Мероприятия по оценке рыночной стоимости арендной платы в 
целях заключения договоров аренды в рамках муниципальной 
программы «Управление муниципальной собственностью горо-
да Хабаровска»

1931494 515 400,00 515 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1931494 244 515 400,00 515 400,00

Проведение технической инвентаризации и паспортизации объ-
ектов недвижимости городского округа «Город Хабаровск» в 
рамках муниципальной программы «Управление муниципальной 
собственностью города Хабаровска»

1931495 7 240 600,00 7 240 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1931495 244 7 240 600,00 7 240 600,00

Нотариальное оформление документов в рамках муниципальной 
программы «Управление муниципальной собственностью города 
Хабаровска»

1931501 34 000,00 34 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1931501 244 34 000,00 34 000,00

Мероприятия по защите нарушенных или оспариваемых прав и 
законных интересов городского округа «Город Хабаровск» в рам-
ках муниципальной программы «Управление муниципальной соб-
ственностью города Хабаровска»

1931502 50 000,00 50 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1931502 244 50 000,00 50 000,00

Приобретение квартир в муниципальную собственность в рамках 
муниципальной программы «Управление муниципальной соб-
ственностью города Хабаровска»

1931504 64 300 000,00 64 300 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности государственным (муниципальным) бюджет-
ным учреждениям

1931504 412 64 300 000,00 64 300 000,00

содержание, ремонт закрепленных зданий и помещений в рамках 
муниципальной программы «Управление муниципальной соб-
ственностью города Хабаровска»

1931505 2 689 195,00 2 689 195,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1931505 244 2 068 848,00 2 068 848,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 1931505 851 215 000,00 215 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1931505 852 405 347,00 405 347,00
Мероприятия по формированию автоматизированной системы 
ведения городского учета объектов недвижимости в г. Хабаровске 
для предоставления муниципальных услуг в рамках муниципаль-
ной программы «Управление муниципальной собственностью 
города Хабаровска»

1940000 20 657 000,00 17 795 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 
муниципальной программы «Управление муниципальной соб-
ственностью города Хабаровска»

1941507 20 657 000,00 17 795 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1941507 244 20 657 000,00 17 795 000,00

Исполнение полномочий в области рекламы и дизайна в рамках 
муниципальной программы «Управление муниципальной соб-
ственностью города Хабаровска»

1950000 11 134 700,00 11 134 700,00

Изготовление и размещение социальной рекламы, демонтаж 
рекламных конструкций в случаях, предусмотренных законода-
тельством в рамках муниципальной программы «Управление 
муниципальной собственностью города Хабаровска»

1951508 11 134 700,00 11 134 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1951508 244 11 134 700,00 11 134 700,00

20 Муниципальная программа «Информационный город» 2000000 125 427 900,00 125 427 900,00
Развитие центра обработки данных в рамках муниципальной про-
граммы «Информационный город» 2020000 8 945 100,00 8 945 100,00

Мероприятия по развитию центра обработки данных в рамках му-
ниципальной программы «Информационный город» 2021522 8 945 100,00 8 945 100,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2021522 612 8 945 100,00 8 945 100,00
строительство и развитие ЕМТс в рамках муниципальной про-
граммы «Информационный город» 2030000 12 953 000,00 12 953 000,00

Мероприятия по строительству и развитию ЕМТс в рамках муни-
ципальной программы «Информационный город» 2031523 12 953 000,00 12 953 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2031523 244 12 953 000,00 12 953 000,00

Развитие системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия в рамках муниципальной программы «Информационный 
город»

2040000 200 000,00 200 000,00

Продление электронных подписей для межведомственного элек-
тронного документооборота в рамках муниципальной программы 
«Информационный город»

2041524 200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2041524 244 200 000,00 200 000,00

создание коммуникационной инфраструктуры филиалов «цен-
трализованная система массовых библиотек» и «централизо-
ванная система детских библиотек» в рамках муниципальной 
программы «Информационный город»

2050000 2 000 000,00 2 000 000,00

Мероприятия по созданию коммуникационной инфраструктуры 
филиалов «централизованная система массовых библиотек» и 
«централизованная система детских библиотек» в рамках муни-
ципальной программы «Информационный город»

2051525 2 000 000,00 2 000 000,00
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субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2051525 612 2 000 000,00 2 000 000,00
Обеспечение структурных подразделений администрации города 
базами данных нормативно-справочных документов с использо-
ванием современных телекоммуникационных технологий в рам-
ках муниципальной программы «Информационный город»

2070000 1 735 900,00 1 735 900,00

Мероприятия по обеспечению структурных подразделений ад-
министрации справочными системами в рамках муниципальной 
программы «Информационный город»

2071527 1 735 900,00 1 735 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2071527 244 1 735 900,00 1 735 900,00

Формирование, модернизация, сопровождение и техническое 
обслуживание сетевой инфраструктуры и программной среды, 
сервисов предоставления коммуникационных и электронных ин-
формационных услуг администрации города

2080000 37 357 100,00 37 357 100,00

Расходы по информационно-техническому обслуживанию орга-
нов местного самоуправления в рамках муниципальной програм-
мы «Информационный город»

2082028 37 357 100,00 37 357 100,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2082028 611 37 357 100,00 37 357 100,00

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, выпол-
няющего функции по информационно-техническому обслужива-
нию органов местного самоуправления в рамках муниципальной 
программы «Информационный город»

2090000 49 731 800,00 49 731 800,00

Обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципального 
бюджетного учреждения «Межотраслевой информационно-ана-
литический центр» в рамках муниципальной программы «Инфор-
мационный город»

2091028 49 731 800,00 49 731 800,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2091028 611 49 731 800,00 49 731 800,00

Техническое обслуживание и содержание ЕМТс в рамках муници-
пальной программы «Информационный город» 20Б0000 12 505 000,00 12 505 000,00

Предоставление МУП г. Хабаровска «стрела» субсидии на ча-
стичное возмещение затрат на техническое обслуживание и со-
держание ЕМТс в рамках муниципальной программы «Информа-
ционный город»

20Б1529 12 505 000,00 12 505 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

20Б1529 810 12 505 000,00 12 505 000,00

21 Муниципальная программа «Улучшение экологического состоя-
ния города на 2014—2018 годы» 2100000 117 634 000,00 35 382 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Улучшение экологиче-
ского состояния города на 2014—2018 годы» 2110000 117 634 000,00 35 382 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества му-
ниципальной собственности, включенные в перечень адресных 
инвестиционных проектов в рамках муниципальной программы 
«Улучшение экологического состояния города на 2014—2018 
годы»

2111001 106 936 000,00 24 684 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 2111001 414 106 936 000,00 24 684 000,00

Расходы, направленные на охрану атмосферного воздуха, зе-
мель, зеленых насаждений, экологическое просвещение, по-
вышение уровня экологической культуры населения города и 
экологический мониторинг в рамках муниципальной программы 
«Улучшение экологического состояния города на 2014—2018 
годы»

2111541 10 698 000,00 10 698 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2111541 244 9 220 000,00 9 220 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2111541 612 1 385 000,00 1 385 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 2111541 622 93 000,00 93 000,00

22 Муниципальная программа «содействие развитию институтов и 
инициатив гражданского общества в городе Хабаровске» 2200000 104 672 100,00 105 172 100,00
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Активизация работы по взаимодействию с общественностью в 
рамках муниципальной программы «содействие развитию инсти-
тутов и инициатив гражданского общества в городе Хабаровске»

2210000 100 000,00 100 000,00

Обеспечение деятельности совета при Мэре города Хабаровска 
по содействию развитию институтов гражданского общества в 
рамках муниципальной программы «содействие развитию инсти-
тутов и инициатив гражданского общества в городе Хабаровске»

2211561 100 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2211561 244 100 000,00 100 000,00

Работа с социально ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями в рамках муниципальной программы «содействие 
развитию институтов и инициатив гражданского общества в го-
роде Хабаровске»

2220000 5 700 000,00 6 200 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций в рамках муниципальной программы «со-
действие развитию институтов и инициатив гражданского обще-
ства в городе Хабаровске»

2221562 5 700 000,00 6 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2221562 244 1 550 000,00 2 050 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2221562 611 150 000,00 150 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 2221562 630 4 000 000,00 4 000 000,00

Информационная деятельность в рамках муниципальной про-
граммы «содействие развитию институтов и инициатив граждан-
ского общества в городе Хабаровске»

2230000 2 650 000,00 2 650 000,00

Проведение социологических исследований, изготовление и раз-
мещение социальной рекламы в рамках муниципальной програм-
мы «содействие развитию институтов и инициатив гражданского 
общества в городе Хабаровске»

2231563 2 650 000,00 2 650 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2231563 244 2 500 000,00 2 500 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 2231563 622 150 000,00 150 000,00
Развитие средств массовой информации и повышение информи-
рованности населения о деятельности органов местного само-
управления в рамках муниципальной программы «содействие 
развитию институтов и инициатив гражданского общества в го-
роде Хабаровске»

2240000 96 222 100,00 96 222 100,00

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреж-
дения «Хабаровские вести» в рамках муниципальной программы 
«содействие развитию институтов и инициатив гражданского 
общества в городе Хабаровске»

2241031 30 084 100,00 30 084 100,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2241031 621 30 084 100,00 30 084 100,00

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреж-
дения «Информационно-просветительский центр «Хабаровская 
студия телевидения» в рамках муниципальной программы «со-
действие развитию институтов и инициатив гражданского обще-
ства в городе Хабаровске»

2241032 18 201 500,00 18 201 500,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2241032 621 18 201 500,00 18 201 500,00

Расходы по информационному обслуживанию органов местного 
самоуправления в рамках муниципальной программы «содей-
ствие развитию институтов и инициатив гражданского общества 
в городе Хабаровске»

2241564 47 936 500,00 47 936 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2241564 244 47 936 500,00 47 936 500,00

23
Муниципальная программа «Развитие и поддержка садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан на территории городского округа «Город Хабаровск» на 
период 2014—2020 годов»

2300000 1 000 000,00 1 000 000,00
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Мероприятия муниципальной программы «Развитие и поддержка 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-
единений граждан на территории городского округа «Город Хаба-
ровск» на период 2014—2020 годов»

2310000 1 000 000,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий на софинансирование расходов, 
связанных с ремонтом и реконструкцией дачных дорог, электро-
хозяйства, водоводов садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие и поддержка садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граждан 
на территории городского округа «Город Хабаровск» на период 
2014—2020 годов»

2311581 1 000 000,00 1 000 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 2311581 630 1 000 000,00 1 000 000,00

24 Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—2020 
годы» 2400000 31 588 800,00 31 773 600,00

Мероприятия муниципальной программы «Доступная среда» на 
2014—2020 годы» 2410000 31 588 800,00 31 773 600,00

Расходы, направленные на обеспечение доступности объектов и 
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
интеграцию и социализацию инвалидов и граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья в жизнь общества в рамках муни-
ципальной программы «Доступная среда» на 2014—2020 годы»

2411595 31 588 800,00 31 773 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2411595 244 28 931 000,00 29 115 800,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 2411595 323 1 657 800,00 1 657 800,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2411595 612 500 000,00 300 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 2411595 622 500 000,00 700 000,00

25 Непрограммные направления расходов 9900000 1 119 154 363,88 1 098 691 265,84
Непрограммные расходы на содержание органов местного само-
управления 9910000 704 475 300,00 705 011 600,00

Обеспечение функционирования высшего должностного лица 
органов местного самоуправления 9912001 5 384 000,00 5 728 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 9912001 121 5 384 000,00 5 728 000,00

Обеспечение деятельности председателя представительной 
власти органов местного самоуправления 9912002 3 546 200,00 3 738 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 9912002 121 3 546 200,00 3 738 500,00

Обеспечение деятельности членов представительной власти ор-
ганов местного самоуправления 9912003 4 152 000,00 4 152 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 9912003 121 4 152 000,00 4 152 000,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города 
Хабаровска 9912004 7 205 300,00 7 205 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 9912004 121 7 205 300,00 7 205 300,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления 9912005 676 945 000,00 676 945 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 9912005 121 644 101 340,00 644 101 340,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 9912005 122 405 960,00 405 960,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9912005 244 31 888 700,00 31 888 700,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 9912005 851 541 000,00 541 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 9912005 852 8 000,00 8 000,00
Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных полно-
мочий 9912006 7 242 800,00 7 242 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 9912006 121 7 242 800,00 7 242 800,00
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Непрограммные расходы на исполнение переданных полномочий 9920000 44 460 810,00 41 288 310,00
Исполнение государственных полномочий в части образования и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

9920П01 3 823 000,00 3 823 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 9920П01 121 3 494 262,00 3 494 262,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9920П01 244 328 738,00 328 738,00

Исполнение государственных полномочий в части регистрации 
и учета граждан, имеющих право на получение социальных вы-
плат для приобретения жилья в связи с переселением из районов 
Крайнего севера и приравненных к ним местностей

9920П02 405 580,00 405 580,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 9920П02 121 350 600,00 350 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9920П02 244 54 980,00 54 980,00

Исполнение государственных полномочий в части государствен-
ного управления охраной труда 9920П31 2 258 900,00 2 259 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 9920П31 121 2 223 600,00 2 223 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9920П31 244 35 300,00 36 200,00

Исполнение государственных полномочий в части применения 
законодательства об административных правонарушениях 9920П32 5 887 670,00 5 887 670,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 9920П32 121 5 385 609,05 5 385 609,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9920П32 244 502 060,95 502 060,95

Исполнение государственных полномочий в части обеспечения 
равных условий оплаты труда и иных социальных гарантий, уста-
новленных нормативными правовыми актами Хабаровского края, 
выполняющими функции по осуществлению полномочий Россий-
ской Федерации по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния, за счет средств субвенций краевого бюджета

9920П37 1 046 460,00 1 046 460,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 9920П37 121 1 046 460,00 1 046 460,00

Исполнение государственных полномочий в части составления 
(изменения, дополнения) списков кандидатов в присяжные за-
седатели

9925120 5 007 200,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9925120 244 5 007 200,00 0,00

Исполнение государственных полномочий в части государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния 9925930 26 032 000,00 27 865 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 9925930 121 18 793 000,00 18 793 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 9925930 122 2 160,00 2 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9925930 244 7 198 540,00 9 032 340,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 9925930 851 29 200,00 29 200,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 9925930 852 9 100,00 9 100,00
Прочие непрограммные расходы 9930000 370 218 253,88 352 391 355,84
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «Представительство администрации города Хабаровска» 9931033 7 350 400,00 7 350 400,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 9931033 111 4 720 000,00 4 720 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 9931033 112 8 400,00 8 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9931033 244 2 582 000,00 2 582 000,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 9931033 851 22 675,00 22 675,00
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 9931033 852 17 325,00 17 325,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «Автобаза администрации города Хабаровска» 9931034 82 292 100,00 82 292 100,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 9931034 111 81 264 500,00 81 264 500,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 9931034 112 9 400,00 9 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9931034 244 1 015 200,00 1 015 200,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 9931034 852 3 000,00 3 000,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «Управление материально-технического обеспечения адми-
нистративных зданий администрации города»

9931035 63 385 000,00 63 385 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 9931035 111 60 125 000,00 60 125 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9931035 244 3 260 000,00 3 260 000,00

Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «центр хранения документов г. Хабаровска» 9931036 22 025 700,00 22 025 700,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 9931036 111 16 519 300,00 16 519 300,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 9931036 112 4 100,00 4 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9931036 244 5 298 300,00 5 298 300,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 9931036 851 201 800,00 201 800,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 9931036 852 2 200,00 2 200,00
Выполнение прочих функций органами местного самоуправления 9931591 7 637 000,00 7 637 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9931591 244 7 637 000,00 7 637 000,00

Расходы на проведение мероприятий по ограничению движения 
транспортных средств по улично-дорожной сети города Хабаровска 9931596 476 300,00 476 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9931596 244 476 300,00 476 300,00

Расходы на исполнение судебных актов и мировых соглашений 9931597 43 765 853,88 25 938 955,84
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

9931597 831 43 765 853,88 25 938 955,84

Расходы на оплату членских взносов и организацию методиче-
ской работы 9931598 2 950 000,00 2 950 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9931598 244 2 950 000,00 2 950 000,00

Расходы на проведение конкурсов 9931599 2 386 200,00 2 386 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9931599 244 2 386 200,00 2 386 200,00

Резервные фонды 9931600 50 000 000,00 50 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9931600 244 50 000 000,00 50 000 000,00

Проведение мероприятий в рамках празднования юбилейных дат, 
профессиональных праздников и по итогам работы органов мест-
ного самоуправления по реализации вопросов местного значения

9931602 5 274 000,00 5 274 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9931602 244 5 274 000,00 5 274 000,00

Прочие мероприятия в области культуры 9931603 7 745 800,00 7 745 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9931603 244 7 745 800,00 7 745 800,00
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Расходы на автотранспортное обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления 9932034 31 716 800,00 31 716 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9932034 244 29 292 300,00 29 292 300,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 9932034 851 1 439 600,00 1 439 600,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 9932034 852 984 900,00 984 900,00
Расходы на материально-техническое обеспечение функциони-
рования органов местного самоуправления 9932035 43 213 100,00 43 213 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9932035 244 38 014 100,00 38 014 100,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 9932035 851 4 289 000,00 4 289 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 9932035 852 910 000,00 910 000,00
Условно утвержденные расходы 245 000 000,00 700 000 000,00
Итого: 13 596 994 631,29 13 652 216 896,25

Приложение № 5
к решению хабаровской городской Думы

от 16.12.2014 № 38

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа
 «Город Хабаровск» на 2015 год

(руб.)

№ 
п/п Наименование ГРБс РзПр цс ВР сумма

1 2 3 4 5 6 7
1 АДМИНИсТРАцИЯ ГОРОДА 010 1 061 423 245,00

ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 010 01 944 210 060,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 010 0102 5 214 000,00

Непрограммные направления расходов 010 0102 9900000 5 214 000,00
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления 010 0102 9910000 5 214 000,00

Обеспечение функционирования высшего должностного лица органов 
местного самоуправления 010 0102 9912001 5 214 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 010 0102 9912001 121 5 214 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

010 0104 500 072 760,00

Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы» 010 0104 0500000 1 395 860,00

Мероприятия по содержанию общественных кладбищ, оказание риту-
альных услуг в рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

010 0104 0520000 296 260,00

Исполнение государственных полномочий Хабаровского края по воз-
мещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению, в рамках муниципальной программы 
«Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 
годы» — администрирование

010 0104 0520П30 296 260,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 010 0104 0520П30 121 293 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 0104 0520П30 244 3 060,00

Мероприятия по повышению экологической эффективности функцио-
нирования работы системы ЖКХ и мероприятий по благоустройству в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы»

010 0104 0530000 455 000,00
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Исполнение отдельных государственных полномочий Хабаровского края 
по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликви-
дации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных в рамках муниципальной программы 
«Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 
годы» — администрирование

010 0104 0530П34 455 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 010 0104 0530П34 121 450 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 0104 0530П34 244 4 500,00

Мероприятия по снижению расходов граждан на оплату коммунальных 
услуг в рамках переданных государственных полномочий в рамках муни-
ципальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

010 0104 0560000 644 600,00

Исполнение государственных полномочий Хабаровского края по возме-
щению организациям убытков, связанных с применением регулируемых 
тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению в рамках 
муниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы» — администрирование

010 0104 0560П13 322 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 010 0104 0560П13 121 282 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 0104 0560П13 244 40 300,00

Исполнение государственных полномочий Хабаровского края по предо-
ставлению компенсации части расходов граждан на оплату коммуналь-
ных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы» — администрирование

010 0104 0560П36 322 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 010 0104 0560П36 121 273 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 0104 0560П36 244 48 800,00

Муниципальная программа «Расширение региональных, федеральных и 
международных связей городского округа «Город Хабаровск» 010 0104 1300000 8 774 600,00

Развитие международных связей города Хабаровска с зарубежными го-
родами-побратимами, дружественными городами в рамках муниципаль-
ной программы «Расширение региональных, федеральных и междуна-
родных связей городского округа «Город Хабаровск»

010 0104 1310000 8 774 600,00

Организация приема и направление официальных делегаций в рамках 
муниципальной программы «Расширение региональных, федеральных и 
международных связей городского округа «Город Хабаровск»

010 0104 1311391 8 774 600,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 010 0104 1311391 122 536 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 0104 1311391 244 8 237 714,00

Непрограммные направления расходов 010 0104 9900000 489 902 300,00
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления 010 0104 9910000 481 022 500,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления 010 0104 9912005 480 324 500,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 010 0104 9912005 121 454 522 300,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 010 0104 9912005 122 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 0104 9912005 244 24 974 200,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 010 0104 9912005 851 420 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 010 0104 9912005 852 8 000,00
Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных полномочий 010 0104 9912006 698 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 010 0104 9912006 121 698 000,00

Непрограммные расходы на исполнение переданных полномочий 010 0104 9920000 3 442 800,00
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Исполнение государственных полномочий в части образования и органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

010 0104 9920П01 775 020,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 010 0104 9920П01 121 701 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 0104 9920П01 244 73 620,00

Исполнение государственных полномочий в части регистрации и учета 
граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приоб-
ретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего севера и 
приравненных к ним местностей

010 0104 9920П02 405 580,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 010 0104 9920П02 121 350 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 0104 9920П02 244 54 980,00

Исполнение государственных полномочий в части государственного 
управления охраной труда 010 0104 9920П31 2 262 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 010 0104 9920П31 121 2 223 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 0104 9920П31 244 38 600,00

Прочие непрограммные расходы 010 0104 9930000 5 437 000,00
Выполнение прочих функций органами местного самоуправления 010 0104 9931591 5 437 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 0104 9931591 244 5 437 000,00

Резервные фонды 010 0111 50 000 000,00
Непрограммные направления расходов 010 0111 9900000 50 000 000,00
Прочие непрограммные расходы 010 0111 9930000 50 000 000,00
Резервные фонды 010 0111 9931600 50 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 0111 9931600 244 50 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 010 0113 388 923 300,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Хабаровске» 010 0113 0900000 946 000,00

Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности города Хабаровска в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в го-
роде Хабаровске»

010 0113 0990000 946 000,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в муниципальных учреждениях города Хабаровска в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Хабаровске»

010 0113 0991286 946 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 0113 0991286 244 946 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе «Город Хабаровск» на 2014—2017 годы» 010 0113 1800000 4 438 500,00

Внедрение эффективных технологий и перспективных методов кадровой 
работы на муниципальной службе в рамках муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в городском округе «Город Хабаровск» 
на 2014—2017 годы»

010 0113 1810000 1 005 500,00

Мероприятия по повышению результативности профессиональной дея-
тельности муниципальных служащих в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие муниципальной службы в городском округе «Город Хаба-
ровск» на 2014—2017 годы»

010 0113 1811481 1 005 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 0113 1811481 244 1 005 500,00

Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в рамках муни-
ципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском 
округе «Город Хабаровск» на 2014—2017 годы»

010 0113 1820000 3 433 000,00
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Организация профессиональной подготовка и повышения квалификации 
муниципальных служащих в рамках муниципальной программы «Раз-
витие муниципальной службы в городском округе «Город Хабаровск» на 
2014—2017 годы»

010 0113 1821482 3 433 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 0113 1821482 244 3 433 000,00

Муниципальная программа «Информационный город» 010 0113 2000000 675 000,00
Формирование, модернизация, сопровождение и техническое обслужи-
вание сетевой инфраструктуры и программной среды, сервисов предо-
ставления коммуникационных и электронных информационных услуг 
администрации города

010 0113 2080000 675 000,00

Расходы по информационно-техническому обслуживанию органов мест-
ного самоуправления в рамках муниципальной программы «Информаци-
онный город»

010 0113 2082028 675 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 0113 2082028 244 675 000,00

Муниципальная программа «содействие развитию институтов и инициа-
тив гражданского общества в городе Хабаровске» 010 0113 2200000 54 586 500,00

Активизация работы по взаимодействию с общественностью в рамках 
муниципальной программы «содействие развитию институтов и иници-
атив гражданского общества в городе Хабаровске»

010 0113 2210000 100 000,00

Обеспечение деятельности совета при Мэре города Хабаровска по со-
действию развитию институтов гражданского общества в рамках муни-
ципальной программы «содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в городе Хабаровске»

010 0113 2211561 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 0113 2211561 244 100 000,00

Работа с социально ориентированными некоммерческими организация-
ми в рамках муниципальной программы «содействие развитию институ-
тов и инициатив гражданского общества в городе Хабаровске»

010 0113 2220000 5 550 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в рамках муниципальной программы «содействие 
развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Ха-
баровске»

010 0113 2221562 5 550 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 0113 2221562 244 1 550 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 010 0113 2221562 630 4 000 000,00

Информационная деятельность в рамках муниципальной программы 
«содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества 
в городе Хабаровске»

010 0113 2230000 1 000 000,00

Проведение социологических исследований, изготовление и размеще-
ние социальной рекламы в рамках муниципальной программы «содей-
ствие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе 
Хабаровске»

010 0113 2231563 1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 0113 2231563 244 1 000 000,00

Развитие средств массовой информации и повышение информирован-
ности населения о деятельности органов местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы «содействие развитию институтов и 
инициатив гражданского общества в городе Хабаровске»

010 0113 2240000 47 936 500,00

Расходы по информационному обслуживанию органов местного само-
управления в рамках муниципальной программы «содействие развитию 
институтов и инициатив гражданского общества в городе Хабаровске»

010 0113 2241564 47 936 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 0113 2241564 244 47 936 500,00

Муниципальная программа «Развитие и поддержка садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граждан на терри-
тории городского округа «Город Хабаровск» на период 2014—2020 годов»

010 0113 2300000 1 000 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Развитие и поддержка са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан на территории городского округа «Город Хабаровск» на период 
2014—2020 годов»

010 0113 2310000 1 000 000,00
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Предоставление субсидий на софинансирование расходов, связанных с 
ремонтом и реконструкцией дачных дорог, электрохозяйства, водоводов 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан на территории городского округа «Город Хабаровск» на период 
2014—2020 годов»

010 0113 2311581 1 000 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 010 0113 2311581 630 1 000 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—2020 годы» 010 0113 2400000 370 000,00
Мероприятия муниципальной программы «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 010 0113 2410000 370 000,00

Расходы, направленные на обеспечение доступности объектов и услуг 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, интеграцию 
и социализацию инвалидов и граждан с ограниченными возможностями 
здоровья в жизнь общества в рамках муниципальной программы «До-
ступная среда» на 2014—2020 годы»

010 0113 2411595 370 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 0113 2411595 244 370 000,00

Непрограммные направления расходов 010 0113 9900000 326 907 300,00
Прочие непрограммные расходы 010 0113 9930000 326 907 300,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Представительство администрации города Хабаровска» 010 0113 9931033 7 350 400,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 010 0113 9931033 111 4 720 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 010 0113 9931033 112 8 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 0113 9931033 244 2 582 000,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 010 0113 9931033 851 22 675,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 010 0113 9931033 852 17 325,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Ав-
тобаза администрации города Хабаровска» 010 0113 9931034 82 292 100,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 010 0113 9931034 111 81 264 500,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 010 0113 9931034 112 9 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 0113 9931034 244 1 015 200,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 010 0113 9931034 852 3 000,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление материально-технического обеспечения административ-
ных зданий администрации города»

010 0113 9931035 63 385 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 010 0113 9931035 111 60 125 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 0113 9931035 244 3 260 000,00

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«центр хранения документов г. Хабаровска» 010 0113 9931036 22 025 700,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 010 0113 9931036 111 16 519 300,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 010 0113 9931036 112 4 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 0113 9931036 244 5 298 300,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 010 0113 9931036 851 201 800,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 010 0113 9931036 852 2 200,00
Обеспечение деятельности отдела приватизации жилья управления жи-
лищного фонда и приватизации жилья администрации города Хабаровска 010 0113 9931593 2 864 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 010 0113 9931593 121 1 462 300,00
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 010 0113 9931593 122 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 0113 9931593 244 1 200 500,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 010 0113 9931593 852 201 000,00
Расходы на исполнение судебных актов и мировых соглашений 010 0113 9931597 26 000 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

010 0113 9931597 831 26 000 000,00

Расходы на оплату членских взносов и организацию методической работы 010 0113 9931598 2 950 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 0113 9931598 244 2 950 000,00

Расходы на проведение конкурсов 010 0113 9931599 1 986 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 0113 9931599 244 1 986 200,00

Проведение мероприятий в рамках празднования юбилейных дат, про-
фессиональных праздников и по итогам работы органов местного само-
управления по реализации вопросов местного значения

010 0113 9931602 5 224 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 0113 9931602 244 5 224 000,00

Расходы на автотранспортное обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 010 0113 9932034 44 716 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 0113 9932034 244 42 260 300,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 010 0113 9932034 851 1 439 600,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 010 0113 9932034 852 1 016 900,00
Расходы на материально-техническое обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления 010 0113 9932035 68 113 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 0113 9932035 244 62 914 100,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 010 0113 9932035 851 4 289 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 010 0113 9932035 852 910 000,00
НАцИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАсНОсТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОсТЬ 010 03 32 886 760,00

Органы юстиции 010 0304 32 723 960,00
Непрограммные направления расходов 010 0304 9900000 32 723 960,00
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления 010 0304 9910000 4 110 000,00

Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных полномочий 010 0304 9912006 4 110 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 010 0304 9912006 121 4 110 000,00

Непрограммные расходы на исполнение переданных полномочий 010 0304 9920000 28 613 960,00
Исполнение государственных полномочий в части обеспечения равных 
условий оплаты труда и иных социальных гарантий, установленных 
нормативными правовыми актами Хабаровского края, выполняющими 
функции по осуществлению полномочий Российской Федерации по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния, за счет средств 
субвенций краевого бюджета

010 0304 9920П37 1 046 460,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 010 0304 9920П37 121 1 046 460,00

Исполнение государственных полномочий в части государственной реги-
страции актов гражданского состояния 010 0304 9925930 27 567 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 010 0304 9925930 121 18 793 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 010 0304 9925930 122 2 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 0304 9925930 244 8 734 040,00
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Уплата налога на имущество организации и земельного налога 010 0304 9925930 851 29 200,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 010 0304 9925930 852 9 100,00
Обеспечение пожарной безопасности 010 0310 162 800,00
Муниципальная программа «Защита населения и территорий города Ха-
баровска от чрезвычайных ситуаций» 010 0310 1400000 162 800,00

Мероприятия муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций» 010 0310 1410000 162 800,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муници-
пальной программы «Защита населения и территорий города Хабаровска 
от чрезвычайных ситуаций»

010 0310 1411401 162 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 0310 1411401 244 162 800,00

НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04 46 342 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 010 0412 46 342 000,00
Муниципальная программа «Инновационное развитие города Хабаров-
ска на 2014—2020 годы» 010 0412 0100000 6 690 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Инновационное развитие го-
рода Хабаровска на 2014—2020 годы» 010 0412 0110000 6 690 000,00

Расходы, направленные на стимулирование инновационного спроса, 
привлечение инвестиций в инновационную сферу и стимулирование соз-
дания инновационных предприятий в рамках муниципальной программы 
«Инновационное развитие города Хабаровска на 2014—2020 годы»

010 0412 0111101 6 690 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 0412 0111101 244 1 690 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

010 0412 0111101 810 5 000 000,00

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекатель-
ности городского округа «Город Хабаровск» на период до 2020 года» 010 0412 0200000 7 450 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности городского округа «Город Хабаровск» на период до 
2020 года»

010 0412 0210000 7 450 000,00

Расходы, направленные на повышение эффективности инвестиций, фор-
мирование инвестиционной инфраструктуры и инвестиционного имиджа, 
взаимодействия с инвесторами в рамках муниципальной программы «По-
вышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город 
Хабаровск» на период до 2020 года»

010 0412 0211111 7 450 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 0412 0211111 244 1 950 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

010 0412 0211111 810 5 500 000,00

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в г. Хабаровске» 010 0412 0300000 18 230 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в г. Хабаровске» 010 0412 0310000 18 230 000,00

Расходы, направленные на организацию и поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Хабаровске»

010 0412 0311121 18 230 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 0412 0311121 244 1 550 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 010 0412 0311121 630 4 030 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

010 0412 0311121 810 12 650 000,00

Муниципальная программа «Расширение региональных, федеральных и 
международных связей городского округа «Город Хабаровск» 010 0412 1300000 4 512 000,00
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создание условий по развитию туризма в рамках муниципальной про-
граммы «Расширение региональных, федеральных и международных 
связей городского округа «Город Хабаровск»

010 0412 1320000 4 512 000,00

Мероприятия по развитию туризма в рамках муниципальной программы 
«Расширение региональных, федеральных и международных связей го-
родского округа «Город Хабаровск»

010 0412 1321393 4 512 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 0412 1321393 244 4 512 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Хабаровска» 010 0412 1500000 9 460 000,00
Подпрограмма «Вовлечение молодежи города Хабаровска в предприни-
мательскую деятельность на 2014—2020 годы» в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Хабаровска»

010 0412 1520000 9 460 000,00

субсидии некоммерческим организациям в рамках подпрограммы «Во-
влечение молодежи города Хабаровска в предпринимательскую дея-
тельность на 2014—2020 годы» муниципальной программы «Молодежь 
Хабаровска»

010 0412 1521003 2 070 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 010 0412 1521003 630 2 070 000,00

Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Вовлечение молоде-
жи города Хабаровска в предпринимательскую деятельность на 2014—
2020 годы» муниципальной программы «Молодежь Хабаровска»

010 0412 1521422 1 940 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 0412 1521422 244 1 940 000,00

Предоставление субсидий юридическим лицам в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодежи города Хабаровска в предпринимательскую де-
ятельность на 2014—2020 годы» муниципальной программы «Молодежь 
Хабаровска»

010 0412 1521423 5 450 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

010 0412 1521423 810 5 450 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 010 05 1 911 625,00
Жилищное хозяйство 010 0501 1 358 625,00
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы» 010 0501 0500000 1 358 625,00

Мероприятия по совершенствованию системы управления жилищным 
фондом и его содержания в рамках муниципальной программы «Повы-
шение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

010 0501 0540000 1 358 625,00

Проведение кадастрового, технического учета, формирование статисти-
ческой отчетности и содержание освободившихся муниципальных жилых 
помещений в рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

010 0501 0541175 1 358 625,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 0501 0541175 244 1 358 625,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 010 0505 553 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы» 010 0505 0500000 553 000,00

Мероприятия по созданию условий для формирования и развития объ-
единений собственников помещений в многоквартирных домах в рамках 
муниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы»

010 0505 0550000 553 000,00

Проведение смотров-конкурсов и организация семинаров по основам 
управления многоквартирными домами в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 
2014—2017 годы»

010 0505 0551176 553 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 0505 0551176 244 553 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ сРЕДЫ 010 06 5 430 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 010 0605 5 430 000,00
Муниципальная программа «Улучшение экологического состояния горо-
да на 2014—2018 годы» 010 0605 2100000 5 430 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Улучшение экологического со-
стояния города на 2014—2018 годы» 010 0605 2110000 5 430 000,00
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Расходы, направленные на охрану атмосферного воздуха, земель, зеле-
ных насаждений, экологическому просвещению, повышению уровня эко-
логической культуры населения города и экологическому мониторингу в 
рамках муниципальной программы «Улучшение экологического состоя-
ния города на 2014—2018 годы»

010 0605 2111541 5 430 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 0605 2111541 244 5 430 000,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08 15 642 800,00
Культура 010 0801 15 642 800,00
Муниципальная программа «Расширение региональных, федеральных и 
международных связей городского округа «Город Хабаровск» 010 0801 1300000 5 907 000,00

Развитие международных связей города Хабаровска с зарубежными го-
родами-побратимами, дружественными городами в рамках муниципаль-
ной программы «Расширение региональных, федеральных и междуна-
родных связей городского округа «Город Хабаровск»

010 0801 1310000 5 907 000,00

Организация приема и направление культурных делегаций и мероприя-
тия развития международного сотрудничества в рамках муниципальной 
программы «Расширение региональных, федеральных и международ-
ных связей городского округа «Город Хабаровск»

010 0801 1311392 5 907 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 010 0801 1311392 122 57 631,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 0801 1311392 244 5 849 368,20

Непрограммные направления расходов 010 0801 9900000 9 735 800,00
Прочие непрограммные расходы 010 0801 9930000 9 735 800,00
Прочие мероприятия в области культуры 010 0801 9931603 9 735 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 0801 9931603 244 9 735 800,00

сОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10 15 000 000,00
социальное обеспечение населения 010 1003 15 000 000,00
Муниципальная программа «Молодежь Хабаровска» 010 1003 1500000 15 000 000,00
Подпрограмма «Жилье для молодых семей до 2015 года» в рамках муни-
ципальной программы «Молодежь Хабаровска» 010 1003 1510000 15 000 000,00

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
или строительство жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодых 
семей до 2015 года» муниципальной программы «Молодежь Хабаровска»

010 1003 1511421 15 000 000,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 010 1003 1511421 322 15 000 000,00
2 ДЕПАРТАМЕНТ МУНИцИПАЛЬНОЙ сОБсТВЕННОсТИ 011 429 470 950,00

ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 011 01 334 146 700,00
Другие общегосударственные вопросы 011 0113 334 146 700,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Хабаровске» 011 0113 0900000 2 000 000,00

Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности города Хабаровска в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в го-
роде Хабаровске»

011 0113 0990000 2 000 000,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности по бесхозным объектам в рамках муниципальной програм-
мы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
городе Хабаровске»

011 0113 0991287 2 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0113 0991287 244 2 000 000,00

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственно-
стью города Хабаровска» 011 0113 1900000 327 913 700,00

Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муни-
ципальной собственностью города Хабаровска» 011 0113 1910000 132 642 900,00

Информатизация аппарата управления в рамках муниципальной програм-
мы «Управление муниципальной собственностью города Хабаровска» 011 0113 1911491 707 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0113 1911491 244 707 200,00



97

Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках му-
ниципальной программы «Управление муниципальной собственностью 
города Хабаровска»

011 0113 1912005 131 524 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 011 0113 1912005 121 126 891 300,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 011 0113 1912005 122 12 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0113 1912005 244 4 451 300,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 011 0113 1912005 851 170 000,00
Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных полномочий в 
рамках муниципальной программы «Управление муниципальной соб-
ственностью города Хабаровска»

011 0113 1912006 411 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 011 0113 1912006 121 411 100,00

Наделение органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями в рамках муниципальной программы «Управ-
ление муниципальной собственностью города Хабаровска»

011 0113 1920000 708 000,00

Исполнение государственных полномочий в части распоряжения земель-
ными участками, государственная собственность на которые не разгра-
ничена в рамках муниципальной программы «Управление муниципаль-
ной собственностью города Хабаровска»

011 0113 1920П07 708 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 011 0113 1920П07 121 704 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 0113 1920П07 244 3 400,00

Мероприятия в рамках полномочий по владению, пользованию и распо-
ряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности го-
родского округа «Город Хабаровск» в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальной собственностью города Хабаровска»

011 0113 1930000 183 428 100,00

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«сервис» в рамках муниципальной программы «Управление муниципаль-
ной собственностью города Хабаровска»

011 0113 1931029 110 200 500,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 011 0113 1931029 111 108 203 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 0113 1931029 244 1 896 600,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 011 0113 1931029 851 90 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 011 0113 1931029 852 10 000,00
Приватизация муниципального имущества и проведение предпродажной 
подготовки объектов к приватизации в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальной собственностью города Хабаровска»

011 0113 1931492 4 007 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0113 1931492 244 4 007 900,00

Мероприятия по приобретению, учету, управлению и распоряжению иму-
ществом, составляющим муниципальную казну городского округа «Город 
Хабаровск» в рамках муниципальной программы «Управление муници-
пальной собственностью города Хабаровска»

011 0113 1931493 700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 0113 1931493 244 700 000,00

Мероприятия по оценке рыночной стоимости арендной платы в целях 
заключения договоров аренды в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальной собственностью города Хабаровска»

011 0113 1931494 515 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 0113 1931494 244 515 400,00

Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов не-
движимости городского округа «Город Хабаровск» в рамках муниципаль-
ной программы «Управление муниципальной собственностью города 
Хабаровска»

011 0113 1931495 3 620 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0113 1931495 244 3 620 300,00
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Нотариальное оформление документов в рамках муниципальной програм-
мы «Управление муниципальной собственностью города Хабаровска» 011 0113 1931501 34 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0113 1931501 244 34 000,00

Мероприятия по защите нарушенных или оспариваемых прав и законных 
интересов городского округа «Город Хабаровск» в рамках муниципальной 
программы «Управление муниципальной собственностью города Хаба-
ровска»

011 0113 1931502 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0113 1931502 244 50 000,00

Приобретение квартир в муниципальную собственность в рамках муни-
ципальной программы «Управление муниципальной собственностью 
города Хабаровска»

011 0113 1931504 64 300 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) 
собственности государственным (муниципальным) бюджетным учреж-
дениям

011 0113 1931504 412 64 300 000,00

Исполнение полномочий в области рекламы и дизайна в рамках муни-
ципальной программы «Управление муниципальной собственностью 
города Хабаровска»

011 0113 1950000 11 134 700,00

Изготовление и размещение социальной рекламы, демонтаж рекламных 
конструкций в случаях, предусмотренных законодательством в рамках 
муниципальной программы «Управление муниципальной собственно-
стью города Хабаровска»

011 0113 1951508 11 134 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0113 1951508 244 11 134 700,00

Муниципальная программа «содействие развитию институтов и инициа-
тив гражданского общества в городе Хабаровске» 011 0113 2200000 1 500 000,00

Информационная деятельность в рамках муниципальной программы 
«содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества 
в городе Хабаровске»

011 0113 2230000 1 500 000,00

Проведение социологических исследований, изготовление и размеще-
ние социальной рекламы в рамках муниципальной программы «содей-
ствие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе 
Хабаровске»

011 0113 2231563 1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0113 2231563 244 1 500 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—2020 годы» 011 0113 2400000 33 000,00
Мероприятия муниципальной программы «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 011 0113 2410000 33 000,00

Расходы, направленные на обеспечение доступности объектов и услуг 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, интеграцию 
и социализацию инвалидов и граждан с ограниченными возможностями 
здоровья в жизнь общества в рамках муниципальной программы «До-
ступная среда» на 2014—2020 годы»

011 0113 2411595 33 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0113 2411595 244 33 000,00

Непрограммные направления расходов 011 0113 9900000 2 700 000,00
Прочие непрограммные расходы 011 0113 9930000 2 700 000,00
Расходы на исполнение судебных актов и мировых соглашений 011 0113 9931597 2 700 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

011 0113 9931597 831 2 700 000,00

НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 20 760 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 011 0412 20 760 000,00
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственно-
стью города Хабаровска» 011 0412 1900000 20 760 000,00

Мероприятия по формированию автоматизированной системы ведения 
городского учета объектов недвижимости в г. Хабаровске для предостав-
ления муниципальных услуг в рамках муниципальной программы «Управ-
ление муниципальной собственностью города Хабаровска»

011 0412 1940000 20 760 000,00
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Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках муни-
ципальной программы «Управление муниципальной собственностью 
города Хабаровска»

011 0412 1941507 20 760 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0412 1941507 244 20 760 000,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 011 08 26 278 650,00
Культура 011 0801 26 278 650,00
Муниципальная программа «Развитие городской дорожной сети и благо-
устройства города Хабаровска на 2014—2020 годы» 011 0801 1100000 26 278 650,00

Подпрограмма «содержание автомобильных дорог и объектов внеш-
него благоустройства» в рамках муниципальной программы «Развитие 
городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 
2014—2020 годы»

011 0801 1110000 26 278 650,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (муниципальное автономное учреждение «Парк «северный») в 
рамках подпрограммы «содержание автомобильных дорог и объектов 
внешнего благоустройства» муниципальной программы «Развитие 
городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 
2014—2020 годы»

011 0801 1111022 26 278 650,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

011 0801 1111022 621 26 278 650,00

сРЕДсТВА МАссОВОЙ ИНФОРМАцИИ 011 12 48 285 600,00
Периодическая печать и издательства 011 1202 24 847 900,00
Муниципальная программа «содействие развитию институтов и инициа-
тив гражданского общества в городе Хабаровске» 011 1202 2200000 24 847 900,00

Развитие средств массовой информации и повышение информирован-
ности населения о деятельности органов местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы «содействие развитию институтов и 
инициатив гражданского общества в городе Хабаровске»

011 1202 2240000 24 847 900,00

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 
«Хабаровские вести» в рамках муниципальной программы «содействие 
развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Ха-
баровске»

011 1202 2241031 24 847 900,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

011 1202 2241031 621 24 847 900,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 011 1204 23 437 700,00
Муниципальная программа «содействие развитию институтов и инициа-
тив гражданского общества в городе Хабаровске» 011 1204 2200000 23 437 700,00

Развитие средств массовой информации и повышение информирован-
ности населения о деятельности органов местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы «содействие развитию институтов и 
инициатив гражданского общества в городе Хабаровске»

011 1204 2240000 23 437 700,00

обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 
«Хабаровские вести» в рамках муниципальной программы «содействие 
развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Ха-
баровске»

011 1204 2241031 5 236 200,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

011 1204 2241031 621 5 236 200,00

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 
«Информационно-просветительский центр «Хабаровская студия теле-
видения» в рамках муниципальной программы «содействие развитию 
институтов и инициатив гражданского общества в городе Хабаровске»

011 1204 2241032 18 201 500,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

011 1204 2241032 621 18 201 500,00

3 ФИНАНсОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ 012 132 455 600,00
ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 012 01 115 455 600,00
Другие общегосударственные вопросы 012 0113 115 455 600,00
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Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» 012 0113 1700000 115 455 600,00
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальны-
ми финансами городского округа «Город Хабаровск» на период до 2018 
года» в рамках муниципальной программы «Управление муниципальны-
ми финансами»

012 0113 1710000 3 000 000,00

Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эф-
фективности управления муниципальными финансами городского округа 
«Город Хабаровск» на период до 2018 года» в рамках муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами»

012 0113 1711461 3 000 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 012 0113 1711461 122 1 320 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 0113 1711461 244 980 000,00

специальные расходы 012 0113 1711461 880 700 000,00
Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами» в рамках муниципальной программы «Управле-
ние муниципальными финансами»

012 0113 1730000 112 455 600,00

Уплата членских взносов в НП «сообщество финансистов России» в 
рамках муниципальной программы «Управление муниципальными фи-
нансами»

012 0113 1731463 30 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 012 0113 1731463 852 30 000,00
Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муни-
ципальной программы «Управление муниципальными финансами» 012 0113 1732005 112 425 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 012 0113 1732005 121 106 513 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 012 0113 1732005 122 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 0113 1732005 244 5 827 600,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 012 0113 1732005 851 25 000,00
ОБсЛУЖИВАНИЕ ГОсУДАРсТВЕННОГО И МУНИцИПАЛЬНОГО ДОЛГА 012 13 17 000 000,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 012 1301 17 000 000,00
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» 012 1301 1700000 17 000 000,00
Эффективное управление муниципальным долгом в рамках муниципаль-
ной программы «Управление муниципальными финансами» 012 1301 1720000 17 000 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа «Город 
Хабаровск», связанному с использованием кредитов, предоставленным 
кредитными организациями в валюте Российской Федерации в рамках 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

012 1301 1721462 17 000 000,00

Обслуживание муниципального долга 012 1301 1721462 730 17 000 000,00

4 ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ, сТРОИТЕЛЬсТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗО-
ВАНИЯ 013 1 717 591 989,00

ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 013 01 136 923 195,00
Другие общегосударственные вопросы 013 0113 136 923 195,00
Муниципальная программа «Обеспечение разработки и реализации 
городской градостроительной деятельности и земельной политики на 
2014—2018 годы и строительства муниципального жилищного фонда на 
территории городского округа «Город Хабаровск» для пострадавших в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году»

013 0113 1000000 133 383 000,00

Обеспечение реализации муниципальной программы в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение разработки и реализации городской 
градостроительной деятельности и земельной политики на 2014—2018 
годы и строительства муниципального жилищного фонда на территории 
городского округа «Город Хабаровск» для пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году»

013 0113 10Б0000 95 271 400,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение разработки и реализации 
городской градостроительной деятельности и земельной политики на 
2014—2018 годы и строительства муниципального жилищного фонда на 
территории городского округа «Город Хабаровск» для пострадавших в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году»

013 0113 10Б2005 95 063 300,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 013 0113 10Б2005 121 91 925 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 0113 10Б2005 244 3 112 400,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 013 0113 10Б2005 851 25 000,00
Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных полномочий в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение разработки и реали-
зации городской градостроительной деятельности и земельной политики 
на 2014—2018 годы и строительства муниципального жилищного фонда 
на территории городского округа «Город Хабаровск» для пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году»

013 0113 10Б2006 208 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 013 0113 10Б2006 121 208 100,00

Обеспечение исполнения государственных полномочий по распоряже-
нию земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена в рамках муниципальной программы «Обеспечение раз-
работки и реализации городской градостроительной деятельности и зе-
мельной политики на 2014—2018 годы и строительства муниципального 
жилищного фонда на территории городского округа «Город Хабаровск» 
для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной на-
воднением в 2013 году»

013 0113 10Г0000 341 400,00

Исполнение государственных полномочий в части распоряжения земель-
ными участками, государственная собственность на которые не разгра-
ничена в рамках муниципальной программы «Обеспечение разработки 
и реализации городской градостроительной деятельности и земельной 
политики на 2014—2018 годы»

013 0113 10Г0П07 341 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 013 0113 10Г0П07 121 331 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 0113 10Г0П07 244 10 000,00

Обеспечение реализации адресных инвестиционных проектов, финан-
сируемых из бюджета городского округа «Город Хабаровск»в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение разработки и реализации 
городской градостроительной деятельности и земельной политики на 
2014—2018 годы и строительства муниципального жилищного фонда на 
территории городского округа «Город Хабаровск» для пострадавших в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году»

013 0113 10Д0000 37 770 200,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(муниципальное казенное учреждение «служба заказчика по строитель-
ству и капитальному ремонту») в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение разработки и реализации городской градостроительной 
деятельности и земельной политики на 2014—2018 годы и строительства 
муниципального жилищного фонда на территории городского округа «Го-
род Хабаровск» для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
вызванной наводнением в 2013 году»

013 0113 10Д1037 37 770 200,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 013 0113 10Д1037 111 33 650 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 0113 10Д1037 244 3 689 200,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 013 0113 10Д1037 851 31 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 013 0113 10Д1037 852 400 000,00
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственно-
стью города Хабаровска» 013 0113 1900000 2 689 195,00

Мероприятия в рамках полномочий по владению, пользованию и распо-
ряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности го-
родского округа «Город Хабаровск» в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальной собственностью города Хабаровска»

013 0113 1930000 2 689 195,00

содержание, ремонт закрепленных зданий и помещений в рамках му-
ниципальной программы «Управление муниципальной собственностью 
города Хабаровска»

013 0113 1931505 2 689 195,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 0113 1931505 244 2 068 848,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 013 0113 1931505 851 215 000,00
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 013 0113 1931505 852 405 347,00
Муниципальная программа «Информационный город» 013 0113 2000000 801 000,00
Формирование, модернизация, сопровождение и техническое обслужи-
вание сетевой инфраструктуры и программной среды, сервисов предо-
ставления коммуникационных и электронных информационных услуг 
администрации города

013 0113 2080000 801 000,00

Расходы по информационно-техническому обслуживанию органов мест-
ного самоуправления в рамках муниципальной программы «Информаци-
онный город»

013 0113 2082028 801 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 0113 2082028 244 801 000,00

Непрограммные направления расходов 013 0113 9900000 50 000,00
Прочие непрограммные расходы 013 0113 9930000 50 000,00
Проведение мероприятий в рамках празднования юбилейных дат, про-
фессиональных праздников и по итогам работы органов местного само-
управления по реализации вопросов местного значения

013 0113 9931602 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 0113 9931602 244 50 000,00

НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 013 04 430 750 004,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 013 0409 396 000 000,00
Муниципальная программа «Развитие городской дорожной сети и благо-
устройства города Хабаровска на 2014—2020 годы» 013 0409 1100000 396 000 000,00

Подпрограмма «Восстановление и расширение городской дорожной 
сети» в рамках муниципальной программы «Развитие городской дорож-
ной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

013 0409 1120000 396 000 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных 
проектов в рамках подпрограммы «Восстановление и расширение город-
ской дорожной сети» муниципальной программы «Развитие городской до-
рожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

013 0409 1121001 216 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 013 0409 1121001 414 216 000 000,00

строительство развязки ул. Большая — Воронежское шоссе в г. Хабаров-
ске в рамках подпрограммы «Восстановление и расширение городской до-
рожной сети» в рамках муниципальной программы «Развитие городской 
дорожной сети благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

013 0409 1121с10 180 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 013 0409 1121с10 414 180 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 013 0412 34 750 004,00
Муниципальная программа «Обеспечение разработки и реализации 
городской градостроительной деятельности и земельной политики на 
2014—2018 годы и строительства муниципального жилищного фонда на 
территории городского округа «Город Хабаровск» для пострадавших в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году»

013 0412 1000000 34 750 004,00

Подготовка и утверждение градостроительной документации в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение разработки и реализации 
городской градостроительной деятельности и земельной политики на 
2014—2018 годы и строительства муниципального жилищного фонда на 
территории городского округа «Город Хабаровск» для пострадавших в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году»

013 0412 1010000 29 500 004,00

Внесение в Государственный кадастр недвижимости сведений о терри-
ториальных зонах и зонах с особыми условиями использования в рам-
ках муниципальной программы «Обеспечение разработки и реализации 
городской градостроительной деятельности и земельной политики на 
2014—2018 годы и строительства муниципального жилищного фонда на 
территории городского округа «Город Хабаровск» для пострадавших в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году»

013 0412 1011302 4 500 004,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 0412 1011302 244 4 500 004,00
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Утверждение подготовленной на основе документов территориального 
планирования городских округов документации по планировке терри-
тории в рамках муниципальной программы «Обеспечение разработки и 
реализации городской градостроительной деятельности и земельной по-
литики на 2014—2018 годы и строительства муниципального жилищного 
фонда на территории городского округа «Город Хабаровск» для постра-
давших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в 
2013 году»

013 0412 1011303 10 750 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 0412 1011303 244 10 750 000,00

Работы по оформлению документов для судебных исков по самоволь-
ному строительству в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
разработки и реализации городской градостроительной деятельности и 
земельной политики на 2014—2018 годы и строительства муниципально-
го жилищного фонда на территории городского округа «Город Хабаровск» 
для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной на-
воднением в 2013 году»

013 0412 1011304 5 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 0412 1011304 244 5 000 000,00

Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования в рамках муниципальной программы «Обеспечение раз-
работки и реализации городской градостроительной деятельности и зе-
мельной политики на 2014—2018 годы и строительства муниципального 
жилищного фонда на территории городского округа «Город Хабаровск» 
для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной на-
воднением в 2013 году»

013 0412 1011307 9 250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 0412 1011307 244 9 250 000,00

создание топографических планов, уточнение координат границы насе-
ленного пункта городского округа «Город Хабаровск», выполнение оце-
ночных работ земельных участков в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение разработки и реализации городской градостроительной 
деятельности и земельной политики на 2014—2018 годы и строительства 
муниципального жилищного фонда на территории городского округа «Го-
род Хабаровск» для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
вызванной наводнением в 2013 году»

013 0412 1050000 5 250 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение разработки и реализации 
городской градостроительной деятельности и земельной политики на 
2014—2018 годы и строительства муниципального жилищного фонда 
на территории городского округа «Город Хабаровск» для пострадав-
ших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в 
2013 году»

013 0412 1051306 5 250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 0412 1051306 244 5 250 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 013 05 817 167 590,00
Коммунальное хозяйство 013 0502 520 608 590,00
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы» 013 0502 0500000 163 614 590,00

Мероприятия по повышению экологической эффективности функцио-
нирования работы системы ЖКХ и мероприятий по благоустройству в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы»

013 0502 0530000 163 614 590,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных 
проектов в рамках муниципальной программы «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

013 0502 0531001 163 614 590,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 013 0502 0531001 414 163 614 590,00

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры го-
рода Хабаровска» 013 0502 0600000 231 204 000,00
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Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей в рамках муни-
ципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры города 
Хабаровска»

013 0502 0610000 56 700 000,00

Капитальный ремонт объектов сетей теплоснабжения в рамках муни-
ципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры города 
Хабаровска»

013 0502 0611191 56 700 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 013 0502 0611191 243 56 700 000,00

строительство и реконструкция муниципальных тепловых сетей в рам-
ках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры 
города Хабаровска»

013 0502 0620000 1 752 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных 
проектов в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной 
инфраструктуры города Хабаровска»

013 0502 0621001 1 752 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 013 0502 0621001 414 1 752 000,00

Улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения 
в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструк-
туры города Хабаровска»

013 0502 0630000 6 200 000,00

Капитальный ремонт воздушно-кабельных линий в рамках муници-
пальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры города 
Хабаровска»

013 0502 0631193 6 200 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 013 0502 0631193 243 6 200 000,00

Модернизация муниципальных объектов электроснабжения в рамках му-
ниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры города 
Хабаровска»

013 0502 0640000 35 000 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных 
проектов в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной 
инфраструктуры города Хабаровска»

013 0502 0641001 35 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 013 0502 0641001 414 35 000 000,00

Перевод на природный газ жилищного фонда в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие инженерной инфраструктуры города Хаба-
ровска»

013 0502 0650000 24 857 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных 
проектов в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной 
инфраструктуры города Хабаровска»

013 0502 0651001 24 857 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 013 0502 0651001 414 24 857 000,00

Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объ-
ектов жизнеобеспечения собственности в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска»

013 0502 0660000 106 695 000,00

строительство, реконструкция или техническое перевооружение объ-
ектов капитального строительства муниципальной собственности, вклю-
ченных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов. «Рас-
ширение и реконструкция (2-я очередь) канализации в г. Хабаровске» в 
рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструк-
туры города Хабаровска»

013 0502 0660с37 5 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 013 0502 0660с37 414 5 000 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных 
проектов, в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной 
инфраструктуры города Хабаровска»

013 0502 0661001 5 800 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 013 0502 0661001 414 5 800 000,00

Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации в г. Хабаровске 
в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструк-
туры города Хабаровска»

013 0502 0661с37 95 895 000,00
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 013 0502 0661с37 414 95 895 000,00

Муниципальная программа «социальная поддержка граждан» 013 0502 1200000 10 000 000,00
Подпрограмма «социальная поддержка старшего поколения «Забота» 
в рамках муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 013 0502 1220000 10 000 000,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого возраста 
в рамках подпрограммы «социальная поддержка старшего поколения 
«Забота» муниципальной программы «социальная поддержка граждан»

013 0502 1221362 10 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 0502 1221362 244 10 000 000,00

Муниципальная программа «Улучшение экологического состояния горо-
да на 2014—2018 годы» 013 0502 2100000 115 790 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Улучшение экологического со-
стояния города на 2014—2018 годы» 013 0502 2110000 115 790 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных 
проектов в рамках муниципальной программы «Улучшение экологическо-
го состояния города на 2014—2018 годы»

013 0502 2111001 115 790 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 013 0502 2111001 414 115 790 000,00

Благоустройство 013 0503 296 559 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы» 013 0503 0500000 90 959 000,00

Мероприятия по содержанию общественных кладбищ, оказание риту-
альных услуг в рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

013 0503 0520000 90 959 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных 
проектов в рамках муниципальной программы «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

013 0503 0521001 90 959 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 013 0503 0521001 414 90 959 000,00

Муниципальная программа «Развитие городской дорожной сети и благо-
устройства города Хабаровска на 2014—2020 годы» 013 0503 1100000 9 900 000,00

Подпрограмма «Восстановление и расширение городской дорожной 
сети» в рамках муниципальной программы «Развитие городской дорож-
ной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

013 0503 1120000 9 900 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных 
проектов в рамках подпрограммы «Восстановление и расширение город-
ской дорожной сети» муниципальной программы «Развитие городской до-
рожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

013 0503 1121001 9 900 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 013 0503 1121001 414 9 900 000,00

Муниципальная программа «Улучшение экологического состояния горо-
да на 2014—2018 годы» 013 0503 2100000 195 700 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Улучшение экологического со-
стояния города на 2014—2018 годы» 013 0503 2110000 195 700 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных 
проектов в рамках муниципальной программы «Улучшение экологическо-
го состояния города на 2014—2018 годы»

013 0503 2111001 195 700 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 013 0503 2111001 414 195 700 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ сРЕДЫ 013 06 108 837 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 013 0605 108 837 000,00
Муниципальная программа «Улучшение экологического состояния горо-
да на 2014—2018 годы» 013 0605 2100000 108 837 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Улучшение экологического со-
стояния города на 2014—2018 годы» 013 0605 2110000 108 837 000,00
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных 
проектов в рамках муниципальной программы «Улучшение экологическо-
го состояния города на 2014—2018 годы»

013 0605 2111001 108 837 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 013 0605 2111001 414 108 837 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 013 07 190 680 200,00
Дошкольное образование 013 0701 180 680 200,00
Муниципальная программа «Обеспечение качества и доступности об-
разования» 013 0701 0400000 180 680 200,00

Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
образования в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ства и доступности образования»

013 0701 0410000 180 680 200,00

строительство, реконструкция или техническое перевооружение объ-
ектов капитального строительства муниципальной собственности, вклю-
ченных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов. Детский 
сад на 230 мест по ул. суворова в г. Хабаровске в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качества и доступности образования»

013 0701 0410с46 24 644 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 013 0701 0410с46 414 24 644 000,00

строительство, реконструкция или техническое перевооружение объ-
ектов капитального строительства муниципальной собственности, вклю-
ченных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов. Детский 
сад в Волочаевском городке в центральном районе г. Хабаровска в рам-
ках муниципальной программы «Обеспечение качества и доступности 
образования»

013 0701 0410с47 21 336 200,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 013 0701 0410с47 414 21 336 200,00

строительство детского сада на 230 мест по ул. суворова в г. Хабаровске 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и доступ-
ности образования»

013 0701 0411с46 39 900 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 013 0701 0411с46 414 39 900 000,00

строительство детского сада на 230 мест в Волочаевском городке в 
центральном районе г. Хабаровска в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качества и доступности образования»

013 0701 0411с47 51 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 013 0701 0411с47 414 51 000 000,00

строительство детского сада на 190 мест по ул. П.Л. Морозова в г. Ха-
баровске в рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и 
доступности образования»

013 0701 0411с48 43 800 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 013 0701 0411с48 414 43 800 000,00

Общее образование 013 0702 10 000 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение качества и доступности об-
разования» 013 0702 0400000 10 000 000,00

Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
образования в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ства и доступности образования»

013 0702 0410000 10 000 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных 
проектов в рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и 
доступности образования»

013 0702 0411001 10 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 013 0702 0411001 414 10 000 000,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 013 08 4 234 000,00
Культура 013 0801 4 234 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Го-
род Хабаровск» на период 2014—2018 гг.» 013 0801 0700000 4 224 000,00

Проведение досуговых мероприятий для населения на жилмассивах 
города в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в город-
ском округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

013 0801 0750000 4 224 000,00
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Прочие массовые мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 
2014—2018 гг.»

013 0801 0751223 4 224 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 0801 0751223 244 4 224 000,00

Непрограммные направления расходов 013 0801 9900000 10 000,00
Прочие непрограммные расходы 013 0801 9930000 10 000,00
Прочие мероприятия в области культуры 013 0801 9931603 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 0801 9931603 244 10 000,00

ФИЗИЧЕсКАЯ КУЛЬТУРА И сПОРТ 013 11 29 000 000,00
Физическая культура 013 1101 29 000 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 013 1101 0800000 29 000 000,00
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 013 1101 0840000 29 000 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных 
проектов в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта»

013 1101 0841001 20 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 013 1101 0841001 414 20 000 000,00

строительство стадиона для спортивных игр по ул. Воровского в г. Ха-
баровске в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта»

013 1101 0841с20 9 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 013 1101 0841с20 414 9 000 000,00

5 УПРАВЛЕНИЕ ДОРОГ И ВНЕШНЕГО БЛАГОУсТРОЙсТВА 014 1 291 272 000,00
ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 014 01 51 417 000,00
Другие общегосударственные вопросы 014 0113 51 417 000,00
Муниципальная программа «Развитие городской дорожной сети и благо-
устройства города Хабаровска на 2014—2020 годы» 014 0113 1100000 51 417 000,00

Подпрограмма «Восстановление и расширение городской дорожной 
сети» в рамках муниципальной программы «Развитие городской дорож-
ной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

014 0113 1120000 12 600 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных 
проектов в рамках подпрограммы «Восстановление и расширение город-
ской дорожной сети» муниципальной программы «Развитие городской до-
рожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

014 0113 1121001 12 600 000,00

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям

014 0113 1121001 466 12 600 000,00

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие город-
ской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 
годы»

014 0113 11Б0000 38 817 000,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках му-
ниципальной программы «Развитие городской дорожной сети и благо-
устройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

014 0113 11Б2005 38 817 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 014 0113 11Б2005 121 37 727 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 014 0113 11Б2005 244 1 089 600,00

НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 04 990 205 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 014 0409 990 205 000,00
Муниципальная программа «Развитие городской дорожной сети и благо-
устройства города Хабаровска на 2014—2020 годы» 014 0409 1100000 960 205 000,00

Подпрограмма «содержание автомобильных дорог и объектов внеш-
него благоустройства» в рамках муниципальной программы «Развитие 
городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 
2014—2020 годы»

014 0409 1110000 393 900 000,00
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содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустрой-
ства в рамках подпрограммы «содержание автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства» муниципальной программы «Раз-
витие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 
2014—2020 годы»

014 0409 1111331 377 800 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 014 0409 1111331 244 377 800 000,00

Приобретение специализированной техники в рамках подпрограммы 
«содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустрой-
ства» муниципальной программы «Развитие городской дорожной сети и 
благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

014 0409 1111334 16 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 014 0409 1111334 244 16 100 000,00

Подпрограмма «Восстановление и расширение городской дорожной 
сети» в рамках муниципальной программы «Развитие городской дорож-
ной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

014 0409 1120000 474 805 000,00

Ремонт, реконструкция автомобильных дорог и объектов внешнего бла-
гоустройства за счет муниципального дорожного фонда в рамках под-
программы «Восстановление и расширение городской дорожной сети» в 
рамках муниципальной программы «Развитие городской дорожной сети 
благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

014 0409 1121352 204 462 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 014 0409 1121352 244 204 462 000,00

Проектные работы на строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт объектов дорожного хозяйства, инвентаризация объектов в рамках 
подпрограммы «Восстановление и расширение городской дорожной 
сети» в рамках муниципальной программы «Развитие городской дорож-
ной сети благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

014 0409 1121353 28 800 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 014 0409 1121353 244 28 800 000,00

Обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту, ремонту объектов дорожного хозяйства, находящихся в 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Восстановле-
ние и расширение городской дорожной сети» муниципальной программы 
«Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаров-
ска на 2014—2020 годы»

014 0409 1121355 241 543 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 014 0409 1121355 244 241 543 000,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» в 
рамках муниципальной программы «Развитие городской дорожной сети 
и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

014 0409 1160000 91 500 000,00

Работы по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках 
подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» му-
ниципальной программы «Развитие городской дорожной сети и благо-
устройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

014 0409 1161338 91 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 014 0409 1161338 244 91 500 000,00

Муниципальная программа «социальная поддержка граждан» 014 0409 1200000 16 500 000,00
Подпрограмма «социальная поддержка старшего поколения «Забота» 
в рамках муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 014 0409 1220000 16 500 000,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого возраста 
в рамках подпрограммы «социальная поддержка старшего поколения 
«Забота» муниципальной программы «социальная поддержка граждан»

014 0409 1221362 16 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 014 0409 1221362 244 16 500 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—2020 годы» 014 0409 2400000 13 500 000,00
Мероприятия муниципальной программы «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 014 0409 2410000 13 500 000,00

Расходы, направленные на обеспечение доступности объектов и услуг 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, интеграцию 
и социализацию инвалидов и граждан с ограниченными возможностями 
здоровья в жизнь общества в рамках муниципальной программы «До-
ступная среда» на 2014—2020 годы»

014 0409 2411595 13 500 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 014 0409 2411595 244 13 500 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 014 05 249 650 000,00
Благоустройство 014 0503 249 650 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы» 014 0503 0500000 1 500 000,00

Мероприятия по повышению экологической эффективности функцио-
нирования работы системы ЖКХ и мероприятий по благоустройству в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы»

014 0503 0530000 1 500 000,00

субсидии в целях возмещения части затрат на содержание стационарно-
го общественного туалета в рамках муниципальной программы «Повы-
шение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

014 0503 0531171 1 500 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

014 0503 0531171 810 1 500 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Хабаровске» 014 0503 0900000 5 850 000,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности на предприятиях управления дорог и внешнего благо-
устройства в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске»

014 0503 0960000 5 850 000,00

субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в го-
роде Хабаровске»

014 0503 0961283 5 850 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

014 0503 0961283 810 5 850 000,00

Муниципальная программа «Развитие городской дорожной сети и благо-
устройства города Хабаровска на 2014—2020 годы» 014 0503 1100000 242 300 000,00

Подпрограмма «содержание автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства» в рамках муниципальной программы «Развитие городской 
дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

014 0503 1110000 12 730 000,00

содержание фонтанных комплексов города в рамках подпрограммы «со-
держание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства» 
муниципальной программы «Развитие городской дорожной сети и благо-
устройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

014 0503 1111333 12 730 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 014 0503 1111333 244 12 730 000,00

Подпрограмма «Городское озеленение» в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города 
Хабаровска на 2014—2020 годы»

014 0503 1130000 93 500 000,00

Обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципальных учреж-
дений (муниципальное бюджетное учреждение «Горзеленстрой») в рам-
ках подпрограммы «Городское озеленение» муниципальной программы 
«Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаров-
ска на 2014—2020 годы»

014 0503 1131027 93 500 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

014 0503 1131027 611 93 500 000,00

Подпрограмма «Развитие зеленого хозяйства города и производствен-
ной базы МБУ «Горзеленстрой» в рамках муниципальной программы 
«Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаров-
ска на 2014—2020 годы»

014 0503 1140000 16 770 000,00

Обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципальных уч-
реждений (муниципальное бюджетное учреждение «Горзеленстрой») в 
рамках подпрограммы «Развитие зеленого хозяйства города и производ-
ственной базы МБУ «Горзеленстрой» муниципальной программы «Разви-
тие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 
2014—2020 годы»

014 0503 1141027 16 770 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 014 0503 1141027 612 16 770 000,00
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Подпрограмма «Городское освещение» в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города 
Хабаровска на 2014—2020 годы»

014 0503 1150000 119 300 000,00

субсидии на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту 
объектов наружного освещения в рамках подпрограммы «Городское 
освещение» муниципальной программы «Развитие городской дорожной 
сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

014 0503 1151336 99 200 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

014 0503 1151336 810 99 200 000,00

строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения в рам-
ках подпрограммы «Городское освещение» муниципальной программы 
«Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаров-
ска на 2014—2020 годы»

014 0503 1151337 20 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 014 0503 1151337 244 20 100 000,00

6 УПРАВЛЕНИЕ сОцИАЛЬНОЙ РАБОТЫ с НАсЕЛЕНИЕМ 015 324 885 520,00
НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 015 04 1 477 700,00
Общеэкономические вопросы 015 0401 1 477 700,00
Муниципальная программа «социальная поддержка граждан» 015 0401 1200000 1 477 700,00
Мероприятия муниципальной программы «социальная поддержка граж-
дан» 015 0401 1250000 1 477 700,00

Расходы на финансирование мероприятий по организации обществен-
ных работ в рамках муниципальной программы «социальная поддержка 
граждан»

015 0401 1251365 1 477 700,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 0401 1251365 612 1 477 700,00
сОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 10 323 407 820,00
Пенсионное обеспечение 015 1001 19 900 000,00
Муниципальная программа «социальная поддержка граждан» 015 1001 1200000 19 900 000,00
Мероприятия муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 015 1001 1250000 19 900 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в отставке в рамках муни-
ципальной программы «социальная поддержка граждан» 015 1001 1251369 19 900 000,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 015 1001 1251369 312 19 900 000,00
социальное обслуживание населения 015 1002 142 460 720,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Хабаровске» 015 1002 0900000 1 104 600,00

Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности города Хабаровска в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в го-
роде Хабаровске»

015 1002 0990000 1 104 600,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в муниципальных учреждениях города Хабаровска в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Хабаровске»

015 1002 0991286 1 104 600,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 1002 0991286 612 1 104 600,00
Муниципальная программа «социальная поддержка граждан» 015 1002 1200000 141 256 120,00
Подпрограмма «социальная поддержка старшего поколения «Забота» 
в рамках муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 015 1002 1220000 50 400,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого возраста 
в рамках подпрограммы «социальная поддержка старшего поколения 
«Забота» муниципальной программы «социальная поддержка граждан»

015 1002 1221362 50 400,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 1002 1221362 612 50 400,00
Подпрограмма «семья и дети городского округа «Город Хабаровск» в 
рамках муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 015 1002 1230000 200 000,00

Организация мероприятий, направленных на поддержку и укрепление 
семей с детьми в рамках подпрограммы «семья и дети городского округа 
«Город Хабаровск» муниципальной программы «социальная поддержка 
граждан»

015 1002 1231363 200 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 1002 1231363 612 200 000,00
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Подпрограмма «Развитие существующей системы предоставления услуг 
в сфере социальной работы с населением, оказываемых за счет бюд-
жета городского округа «Город Хабаровск» в рамках муниципальной про-
граммы «социальная поддержка граждан»

015 1002 1240000 1 264 000,00

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие существующей системы 
предоставления услуг в сфере социальной работы с населением, оказы-
ваемых за счет бюджета городского округа «Город Хабаровск» муници-
пальной программы «социальная поддержка граждан»

015 1002 1241364 1 264 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 1002 1241364 612 1 264 000,00
Мероприятия муниципальной программы «социальная поддержка граж-
дан» 015 1002 1250000 139 741 720,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере соци-
альной работы с населением в рамках муниципальной программы «со-
циальная поддержка граждан»

015 1002 1251023 138 561 620,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

015 1002 1251023 611 131 845 890,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 1002 1251023 612 6 715 730,00
Организация деятельности трудовых отрядов старшеклассников, уча-
ствующих в реализации социально значимых дел в летний период, в 
рамках муниципальной программы «социальная поддержка граждан»

015 1002 1251367 1 180 100,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 1002 1251367 612 1 180 100,00
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—2020 годы» 015 1002 2400000 100 000,00
Мероприятия муниципальной программы «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 015 1002 2410000 100 000,00

Расходы, направленные на обеспечение доступности объектов и услуг 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, интеграцию 
и социализацию инвалидов и граждан с ограниченными возможностями 
здоровья в жизнь общества в рамках муниципальной программы «До-
ступная среда» на 2014—2020 годы»

015 1002 2411595 100 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 1002 2411595 612 100 000,00
социальное обеспечение населения 015 1003 110 382 900,00
Муниципальная программа «социальная поддержка граждан» 015 1003 1200000 107 986 000,00
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город Ха-
баровск» в рамках муниципальной программы «социальная поддержка 
граждан»

015 1003 1210000 81 142 500,00

Меры дополнительной социальной поддержки в рамках подпрограммы 
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, семей с детьми городского округа «Город Хабаровск» муници-
пальной программы «социальная поддержка граждан»

015 1003 1211361 81 142 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 015 1003 1211361 313 52 636 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 015 1003 1211361 321 28 506 000,00

Подпрограмма «социальная поддержка старшего поколения «Забота» 
в рамках муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 015 1003 1220000 24 074 500,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого возраста 
в рамках подпрограммы «социальная поддержка старшего поколения 
«Забота» муниципальной программы «социальная поддержка граждан»

015 1003 1221362 24 074 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 015 1003 1221362 313 11 854 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 015 1003 1221362 321 12 220 500,00

Подпрограмма «семья и дети городского округа «Город Хабаровск» в 
рамках муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 015 1003 1230000 2 719 000,00

Организация мероприятий, направленных на поддержку и укрепление 
семей с детьми в рамках подпрограммы «семья и дети городского округа 
«Город Хабаровск» муниципальной программы «социальная поддержка 
граждан»

015 1003 1231363 2 719 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 015 1003 1231363 321 719 000,00
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субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 015 1003 1231363 630 2 000 000,00

Подпрограмма «Развитие существующей системы предоставления услуг 
в сфере социальной работы с населением, оказываемых за счет бюд-
жета городского округа «Город Хабаровск» в рамках муниципальной про-
граммы «социальная поддержка граждан»

015 1003 1240000 50 000,00

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие существующей системы 
предоставления услуг в сфере социальной работы с населением, оказы-
ваемых за счет бюджета городского округа «Город Хабаровск» муници-
пальной программы «социальная поддержка граждан»

015 1003 1241364 50 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 015 1003 1241364 321 50 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Хабаровска» 015 1003 1500000 739 100,00
Подпрограмма «Профилактика социального сиротства «Чужих детей не 
бывает» до 2015 года» в рамках муниципальной программы «Молодежь 
Хабаровска»

015 1003 1530000 739 100,00

Мероприятия подпрограммы «Профилактика социального сиротства 
«Чужих детей не бывает» до 2015 года» в рамках муниципальной про-
граммы «Молодежь Хабаровска»

015 1003 1531426 739 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 015 1003 1531426 321 739 100,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—2020 годы» 015 1003 2400000 1 657 800,00
Мероприятия муниципальной программы «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 015 1003 2410000 1 657 800,00

Расходы, направленные на обеспечение доступности объектов и услуг 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, интеграцию 
и социализацию инвалидов и граждан с ограниченными возможностями 
здоровья в жизнь общества в рамках муниципальной программы «До-
ступная среда» на 2014—2020 годы»

015 1003 2411595 1 657 800,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соци-
ального обеспечения 015 1003 2411595 323 1 657 800,00

Другие вопросы в области социальной политики 015 1006 50 664 200,00
Муниципальная программа «социальная поддержка граждан» 015 1006 1200000 50 664 200,00
Мероприятия муниципальной программы «социальная поддержка граж-
дан» 015 1006 1250000 50 664 200,00

субсидии некоммерческим организациям в рамках муниципальной про-
граммы «социальная поддержка граждан» 015 1006 1251003 8 928 200,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 015 1006 1251003 630 8 928 200,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муни-
ципальной программы «социальная поддержка граждан» 015 1006 1252005 41 736 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 015 1006 1252005 121 40 888 500,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 015 1006 1252005 122 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 1006 1252005 244 835 900,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 015 1006 1252005 851 6 600,00
7 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 016 6 293 080 950,00

ОБРАЗОВАНИЕ 016 07 6 187 417 700,00
Дошкольное образование 016 0701 2 071 622 636,00
Муниципальная программа «Обеспечение качества и доступности об-
разования» 016 0701 0400000 2 061 134 636,00

Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
образования в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ства и доступности образования»

016 0701 0410000 251 719 140,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(детские сады) в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ства и доступности образования»

016 0701 0411010 251 719 140,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 016 0701 0411010 612 97 963 859,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0701 0411010 622 153 755 281,00
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Обеспечение качества образования в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качества и доступности образования» 016 0701 0420000 914 969 330,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(детские сады) в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ства и доступности образования»

016 0701 0421010 914 969 330,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

016 0701 0421010 611 82 445 238,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

016 0701 0421010 621 832 524 092,00

Развитие единой информационно-коммуникационной среды в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качества и доступности об-
разования»

016 0701 0440000 24 740 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(детские сады) в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ства и доступности образования»

016 0701 0441010 24 740 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 016 0701 0441010 612 3 600 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0701 0441010 622 21 140 000,00
Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и доступно-
сти образования»

016 0701 0460000 869 706 166,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях в рамках муниципаль-
ной программы «Обеспечение качества и доступности образования»

016 0701 0460И13 867 256 166,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

016 0701 0460И13 611 82 002 647,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

016 0701 0460И13 621 785 253 519,00

Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников при 
выходе на пенсию и выпускников при поступлении на работу в образова-
тельные организации в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качества и доступности образования»

016 0701 0460П14 2 450 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

016 0701 0460П14 611 370 000,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

016 0701 0460П14 621 2 080 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Хабаровске» 016 0701 0900000 2 488 000,00
Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности города Хабаровска в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в го-
роде Хабаровске»

016 0701 0990000 2 488 000,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в муниципальных учреждениях города Хабаровска в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Хабаровске»

016 0701 0991286 2 488 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0701 0991286 622 2 488 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—2020 годы» 016 0701 2400000 8 000 000,00
Мероприятия муниципальной программы «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 016 0701 2410000 8 000 000,00
Расходы, направленные на обеспечение доступности объектов и услуг 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, интеграцию 
и социализацию инвалидов и граждан с ограниченными возможностями 
здоровья в жизнь общества в рамках муниципальной программы «До-
ступная среда» на 2014—2020 годы»

016 0701 2411595 8 000 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0701 2411595 622 8 000 000,00
Общее образование 016 0702 3 730 059 538,00
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Муниципальная программа «Обеспечение качества и доступности об-
разования» 016 0702 0400000 3 708 473 438,00
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
образования в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ства и доступности образования»

016 0702 0410000 289 868 135,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(общеобразовательные учреждения) в рамках муниципальной програм-
мы «Обеспечение качества и доступности образования»

016 0702 0411011 271 788 241,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 016 0702 0411011 612 256 179 941,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0702 0411011 622 15 608 300,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных органи-
заций по дополнительному образованию детей в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качества и доступности образования»

016 0702 0411012 18 079 894,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 016 0702 0411012 612 10 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0702 0411012 622 18 069 894,00
Обеспечение качества образования в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качества и доступности образования» 016 0702 0420000 738 244 549,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(общеобразовательные учреждения) в рамках муниципальной програм-
мы «Обеспечение качества и доступности образования»

016 0702 0421011 349 121 440,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

016 0702 0421011 611 265 415 789,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

016 0702 0421011 621 83 705 651,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных органи-
заций по дополнительному образованию детей в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качества и доступности образования»

016 0702 0421012 389 123 109,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

016 0702 0421012 611 13 006 357,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

016 0702 0421012 621 376 116 752,00

Развитие единой информационно-коммуникационной среды в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качества и доступности об-
разования»

016 0702 0440000 20 920 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(общеобразовательные учреждения) в рамках муниципальной програм-
мы «Обеспечение качества и доступности образования»

016 0702 0441011 18 344 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 016 0702 0441011 612 13 844 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0702 0441011 622 4 500 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных органи-
заций по дополнительному образованию детей в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качества и доступности образования»

016 0702 0441012 2 576 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 016 0702 0441012 612 50 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0702 0441012 622 2 526 000,00
Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и доступно-
сти образования»

016 0702 0460000 2 659 440 754,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях в рамках муниципаль-
ной программы «Обеспечение качества и доступности образования»

016 0702 0460И13 19 737 534,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

016 0702 0460И13 611 19 737 534,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качества и доступности образования»

016 0702 0460И14 2 557 719 620,00
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субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

016 0702 0460И14 611 2 016 544 209,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

016 0702 0460И14 621 541 175 411,00

Выплата ежемесячного вознаграждения за классное руководство в рам-
ках муниципальной программы «Обеспечение качества и доступности 
образования»

016 0702 0460П10 49 382 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

016 0702 0460П10 611 39 761 400,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

016 0702 0460П10 621 9 620 600,00

Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников при 
выходе на пенсию и выпускников при поступлении на работу в образова-
тельные организации в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качества и доступности образования»

016 0702 0460П14 4 559 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

016 0702 0460П14 611 3 147 000,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

016 0702 0460П14 621 1 412 000,00

Выплаты дополнительной компенсации на питание детям из малоимущих 
и многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях (в том числе для несовершеннолетних, не работа-
ющих учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и доступ-
ности образования»

016 0702 0460П21 28 042 600,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

016 0702 0460П21 611 23 718 700,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

016 0702 0460П21 621 4 323 900,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Хабаровске» 016 0702 0900000 4 320 000,00

Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности города Хабаровска в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в го-
роде Хабаровске»

016 0702 0990000 4 320 000,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в муниципальных учреждениях города Хабаровска в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Хабаровске»

016 0702 0991286 4 320 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0702 0991286 622 4 320 000,00
Муниципальная программа «Молодежь Хабаровска» 016 0702 1500000 13 288 100,00
Подпрограмма «Профилактика социального сиротства «Чужих детей не 
бывает» до 2015 года» в рамках муниципальной программы «Молодежь 
Хабаровска»

016 0702 1530000 13 288 100,00

Мероприятия подпрограммы «Профилактика социального сиротства 
«Чужих детей не бывает» до 2015 года» в рамках муниципальной про-
граммы «Молодежь Хабаровска»

016 0702 1531426 13 288 100,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 016 0702 1531426 612 11 530 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0702 1531426 622 1 758 100,00
Муниципальная программа «Улучшение экологического состояния горо-
да на 2014—2018 годы» 016 0702 2100000 1 478 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Улучшение экологического со-
стояния города на 2014—2018 годы» 016 0702 2110000 1 478 000,00
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Расходы, направленные на охрану атмосферного воздуха, земель, зе-
леных насаждений, экологическое просвещение, повышение уровня 
экологической культуры населения города и экологический мониторинг 
в рамках муниципальной программы «Улучшение экологического состоя-
ния города на 2014—2018 годы»

016 0702 2111541 1 478 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 016 0702 2111541 612 1 385 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0702 2111541 622 93 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—2020 годы» 016 0702 2400000 2 500 000,00
Мероприятия муниципальной программы «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 016 0702 2410000 2 500 000,00
Расходы, направленные на обеспечение доступности объектов и услуг 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, интеграцию 
и социализацию инвалидов и граждан с ограниченными возможностями 
здоровья в жизнь общества в рамках муниципальной программы «До-
ступная среда» на 2014—2020 годы»

016 0702 2411595 2 500 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0702 2411595 622 2 500 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 016 0707 64 515 416,00
Муниципальная программа «Обеспечение качества и доступности об-
разования» 016 0707 0400000 64 515 416,00
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
образования в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ства и доступности образования»

016 0707 0410000 33 076 500,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных органи-
заций по дополнительному образованию детей в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качества и доступности образования»

016 0707 0411012 33 076 500,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0707 0411012 622 33 076 500,00
Обеспечение качества образования в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качества и доступности образования» 016 0707 0420000 21 538 916,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных органи-
заций по дополнительному образованию детей в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качества и доступности образования»

016 0707 0421012 21 538 916,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

016 0707 0421012 621 21 538 916,00

Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях в рам-
ках муниципальной программы «Обеспечение качества и доступности 
образования»

016 0707 0470000 9 900 000,00

Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях, орга-
низованных на базе общеобразовательных учреждений в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение качества и доступности образования»

016 0707 0471132 9 400 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

016 0707 0471132 611 7 800 000,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

016 0707 0471132 621 1 600 000,00

Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях на базе 
учреждений дополнительного образования в рамках муниципальной про-
граммы «Обеспечение качества и доступности образования»

016 0707 0471133 500 000,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

016 0707 0471133 621 500 000,00

Другие вопросы в области образования 016 0709 321 220 110,00
Муниципальная программа «Обеспечение качества и доступности об-
разования» 016 0709 0400000 321 164 110,00
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
образования в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ства и доступности образования»

016 0709 0410000 22 444 165,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (муниципальное автономное учреждение «центр развития образо-
вания») в рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и 
доступности образования»

016 0709 0411014 22 444 165,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0709 0411014 622 22 444 165,00
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Обеспечение качества образования в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качества и доступности образования» 016 0709 0420000 65 790 935,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (муниципальное автономное учреждение «центр развития образо-
вания») в рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и 
доступности образования»

016 0709 0421014 65 790 935,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

016 0709 0421014 621 65 790 935,00

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качества и доступности образования» 016 0709 0430000 3 540 000,00

Мероприятия по повышению профессионального мастерства педагоги-
ческих работников и закреплению молодых специалистов в учреждениях 
образования в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ства и доступности образования»

016 0709 0431131 3 540 000,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

016 0709 0431131 621 3 540 000,00

Обеспечение исполнения образовательных услуг в рамках муниципаль-
ной программы «Обеспечение качества и доступности образования» 016 0709 0450000 227 586 400,00

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рам-
ках муниципальной программы «Обеспечение качества и доступности 
образования»

016 0709 0451013 180 610 700,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 016 0709 0451013 111 162 180 309,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 016 0709 0451013 112 116 430,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 0709 0451013 244 17 694 671,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 016 0709 0451013 851 584 834,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 016 0709 0451013 852 34 456,00
Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение качества и доступности образования» 016 0709 0452005 46 772 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 016 0709 0452005 121 46 204 500,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 016 0709 0452005 122 1 440,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 0709 0452005 244 564 360,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 016 0709 0452005 851 2 500,00
Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных полномочий, в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и доступно-
сти образования»

016 0709 0452006 202 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 016 0709 0452006 121 202 900,00

Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и доступно-
сти образования»

016 0709 0460000 1 802 610,00

Исполнение государственных полномочий по реализации отдельных 
направлений приоритетного национального проекта «Образование» в 
части выплаты ежемесячного вознаграждения за классное руководство 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и доступ-
ности образования» — администрирование

016 0709 0460П11 482 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 016 0709 0460П11 121 480 988,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 0709 0460П11 244 1 012,00

Исполнение государственных полномочий в части финансового обеспе-
чения мер социальной поддержки педагогических работников при выходе 
на пенсию и выпускников при поступлении на работу в образовательные 
организации в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ства и доступности образования» — администрирование

016 0709 0460П15 63 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 0709 0460П15 244 63 000,00

Исполнение государственных полномочий в части обеспечения детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, об-
учающихся в муниципальных организациях, осуществляющих обучение, 
бесплатным проездом на городском транспорте (кроме такси) в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качества и доступности обра-
зования» — администрирование

016 0709 0460П20 125 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 0709 0460П20 244 125 620,00

Исполнение государственных полномочий в части дополнительной 
компенсации на питание детям из малоимущих и многодетных семей, 
обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (в 
том числе для несовершеннолетних, не работающих учащихся вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций) в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качества и доступности образования» — ад-
министрирование

016 0709 0460П22 260 220,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 016 0709 0460П22 121 175 335,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 0709 0460П22 244 84 885,00

Исполнение государственных полномочий в части выплаты компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, иных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качества и доступности образования» — администрирование

016 0709 0460П26 871 770,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 016 0709 0460П26 121 681 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 0709 0460П26 244 189 870,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 016 0709 0460П26 851 500,00
Муниципальная программа «Молодежь Хабаровска» 016 0709 1500000 56 000,00
Подпрограмма «Профилактика социального сиротства «Чужих детей не 
бывает» до 2015 года» в рамках муниципальной программы «Молодежь 
Хабаровска»

016 0709 1530000 56 000,00

Мероприятия подпрограммы «Профилактика социального сиротства 
«Чужих детей не бывает» до 2015 года» в рамках муниципальной про-
граммы «Молодежь Хабаровска»

016 0709 1531426 56 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0709 1531426 622 56 000,00
сОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 016 10 105 663 250,00
социальное обеспечение населения 016 1003 14 517 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение качества и доступности об-
разования» 016 1003 0400000 13 932 000,00

Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и доступно-
сти образования»

016 1003 0460000 13 932 000,00

Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа, обучающихся в муниципальных организациях, осу-
ществляющих обучение, бесплатным проездом на городском транспорте 
(кроме такси) в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ства и доступности образования»

016 1003 0460П19 13 932 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соци-
ального обеспечения 016 1003 0460П19 323 13 932 000,00

Муниципальная программа «социальная поддержка граждан» 016 1003 1200000 585 000,00
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город Ха-
баровск» в рамках муниципальной программы «социальная поддержка 
граждан»

016 1003 1210000 585 000,00

Меры дополнительной социальной поддержки в рамках подпрограммы 
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, семей с детьми городского округа «Город Хабаровск» муници-
пальной программы «социальная поддержка граждан»

016 1003 1211361 585 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 1003 1211361 244 585 000,00

Охрана семьи и детства 016 1004 91 146 250,00
Муниципальная программа «Обеспечение качества и доступности об-
разования» 016 1004 0400000 91 146 250,00

Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение качества и доступно-
сти образования»

016 1004 0460000 91 146 250,00

Выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
иных образовательных организациях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение качества и доступности образования»

016 1004 0460П25 91 146 250,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 016 1004 0460П25 313 91 146 250,00

8 УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 017 28 092 900,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 017 09 28 092 900,00
Другие вопросы в области здравоохранения 017 0909 28 092 900,00
Муниципальная программа «сохранение и укрепление здоровья» на 
2015—2020 годы 017 0909 1600000 28 092 900,00

Проект «Эстафета здоровья» в рамках муниципальной программы «со-
хранение и укрепление здоровья» на 2015—2020 годы 017 0909 1610000 5 701 600,00

Мероприятия «Популяризация физической активности» проекта «Эста-
фета здоровья» в рамках муниципальной программы «сохранение и 
укрепление здоровья» на 2015—2020 годы

017 0909 1611451 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 017 0909 1611451 244 100 000,00

Мероприятия «Популяризация здорового питания» проекта «Эстафета 
здоровья» в рамках муниципальной программы «сохранение и укрепле-
ние здоровья» на 2015—2020 годы

017 0909 1611452 750 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 017 0909 1611452 244 750 000,00

Мероприятия «Формирование антитабачного поведения» проекта «Эста-
фета здоровья» в рамках муниципальной программы «сохранение и 
укрепление здоровья» на 2015—2020 годы

017 0909 1611453 170 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 017 0909 1611453 244 170 000,00

Мероприятия «Профилактика социально значимых заболеваний» проек-
та «Эстафета здоровья» в рамках муниципальной программы «сохране-
ние и укрепление здоровья» на 2015—2020 годы

017 0909 1611454 2 667 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 017 0909 1611454 244 2 667 400,00

Мероприятия «Вовлечение общественности в работу по пропаганде здо-
рового образа жизни» проекта «Эстафета здоровья» в рамках муниципаль-
ной программы «сохранение и укрепление здоровья» на 2015—2020 годы

017 0909 1611456 1 652 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 017 0909 1611456 244 1 652 200,00

Мероприятия «Организационно-методические мероприятия» проекта 
«Эстафета здоровья» в рамках муниципальной программы «сохранение 
и укрепление здоровья» на 2015—2020 годы

017 0909 1611457 362 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 017 0909 1611457 244 362 000,00

Диспансеризация муниципальных служащих администрации г. Хабаров-
ска в рамках муниципальной программы «сохранение и укрепление здо-
ровья» на 2015—2020 годы

017 0909 1640000 5 532 000,00

Мероприятия «Диспансеризации муниципальных служащих администра-
ции г. Хабаровска» в рамках муниципальной программы «сохранение и 
укрепление здоровья» на 2015—2020 годы

017 0909 1641458 5 532 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 017 0909 1641458 244 5 532 000,00
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Подпрограмма «Кадры муниципального здравоохранения г. Хабаровска 
на 2010—2015 годы и на период 2022 года» в рамках муниципальной про-
граммы «сохранение и укрепление здоровья» на 2015—2020 годы

017 0909 1650000 426 000,00

Мероприятия «Завершение обязательств по подготовке студентов в 
высших медицинских учебных заведениях за счет средств бюджета го-
родского округа «Город Хабаровск» для последующего направления их 
на работу в медицинские организации г. Хабаровска» подпрограммы «Ка-
дры муниципального здравоохранения г. Хабаровска на 2010—2015 годы 
и на период 2022 года» в рамках муниципальной программы «сохранение 
и укрепление здоровья» на 2015—2020 годы

017 0909 1651459 426 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 017 0909 1651459 244 426 000,00

Обеспечение аппарата управления здравоохранения администрации 
города Хабаровска в рамках муниципальной программы «сохранение и 
укрепление здоровья» на 2015—2020 годы

017 0909 1660000 16 433 300,00

Мероприятия «Обеспечение аппарата управления здравоохранения ад-
министрации города Хабаровска» в рамках муниципальной программы 
«сохранение и укрепление здоровья» на 2015—2020 годы

017 0909 1662005 16 433 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 017 0909 1662005 121 15 353 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 017 0909 1662005 244 998 700,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 017 0909 1662005 851 81 400,00
9 УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕсКОЙ КУЛЬТУРЕ И сПОРТУ 018 468 752 484,61

ОБРАЗОВАНИЕ 018 07 218 097 619,00
Общее образование 018 0702 208 171 919,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 018 0702 0800000 208 151 919,00
Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта»

018 0702 0820000 207 100 939,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
спортивной направленности в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта»

018 0702 0821025 197 100 939,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

018 0702 0821025 611 89 372 081,73

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

018 0702 0821025 621 107 728 857,27

Реализация мероприятий «Обучение детей 7—9 лет плаванию» в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 018 0702 0821255 10 000 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 0702 0821255 622 10 000 000,00
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 018 0702 0840000 991 700,00

Капитальный ремонт, оснащение оборудованием, автоматизированными 
и транспортными средствами и обновление основных средств муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта»

018 0702 0841257 991 700,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 0702 0841257 612 495 200,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 0702 0841257 622 496 500,00
Обеспечение мер социальной поддержки в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта» 018 0702 0860000 59 280,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Хабаровского 
края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области об-
разования в части финансового обеспечения мер социальной поддержки 
педагогических работников при выходе на пенсию и выпускников при по-
ступлении на работу в образовательные организации в рамках муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

018 0702 0860П14 59 280,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

018 0702 0860П14 611 59 280,00
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Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Хабаровске» 018 0702 0900000 20 000,00

Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности города Хабаровска в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в го-
роде Хабаровске»

018 0702 0990000 20 000,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в муниципальных учреждениях города Хабаровска в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Хабаровске»

018 0702 0991286 20 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 0702 0991286 612 10 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 0702 0991286 622 10 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 018 0707 9 925 700,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 018 0707 0800000 9 925 700,00
создание условий для вовлечения различных групп населения города в 
регулярные занятия физической культурой и спортом в рамках муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

018 0707 0810000 3 161 300,00

Расходы на питание детей в городских оздоровительных лагерях в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 018 0707 0811254 3 161 300,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

018 0707 0811254 621 2 901 300,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 0707 0811254 622 260 000,00
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 018 0707 0840000 6 764 400,00
Капитальный ремонт, оснащение оборудованием, автоматизированными 
и транспортными средствами и обновление основных средств муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта»

018 0707 0841257 6 764 400,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 0707 0841257 622 6 764 400,00
ФИЗИЧЕсКАЯ КУЛЬТУРА И сПОРТ 018 11 250 654 865,61
Физическая культура 018 1101 94 934 165,61
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 018 1101 0800000 94 270 165,61
создание условий для вовлечения различных групп населения города в 
регулярные занятия физической культурой и спортом в рамках муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

018 1101 0810000 55 100 000,00

субсидии некоммерческим организациям в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта» 018 1101 0811003 50 000 000,00
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 018 1101 0811003 630 50 000 000,00
субсидия на выплату муниципальных грантов в области развития физи-
ческой культуры и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта»

018 1101 0811251 5 100 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

018 1101 0811251 810 5 100 000,00

Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта»

018 1101 0820000 36 764 465,61

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
спортивной направленности в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта»

018 1101 0821025 26 384 165,61

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

018 1101 0821025 621 26 384 165,61

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения «Лыжная база «Горные ключи» в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта»

018 1101 0821026 5 280 300,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 018 1101 0821026 111 3 373 091,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 018 1101 0821026 244 1 862 997,00
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Уплата налога на имущество организации и земельного налога 018 1101 0821026 851 42 238,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 018 1101 0821026 852 1 974,00
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 
городских округах в рамках муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»

018 1101 0821259 5 100 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 1101 0821259 622 5 100 000,00
создание условий для достижения спортсменами г. Хабаровска высоких 
спортивных результатов на всероссийских и международных спортивных 
соревнованиях в рамках муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

018 1101 0830000 2 405 700,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 018 1101 0831252 1 925 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 018 1101 0831252 244 1 925 700,00

стипендии Мэра города Хабаровска в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта» 018 1101 0831256 480 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 018 1101 0831256 244 480 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Хабаровске» 018 1101 0900000 499 000,00

Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности города Хабаровска в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в го-
роде Хабаровске»

018 1101 0990000 499 000,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в муниципальных учреждениях города Хабаровска в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Хабаровске»

018 1101 0991286 499 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 1101 0991286 622 499 000,00
Муниципальная программа «социальная поддержка граждан» 018 1101 1200000 15 000,00
Подпрограмма «семья и дети городского округа «Город Хабаровск» в 
рамках муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 018 1101 1230000 15 000,00

Организация мероприятий, направленных на поддержку и укрепление 
семей с детьми в рамках подпрограммы «семья и дети городского округа 
«Город Хабаровск» муниципальной программы «социальная поддержка 
граждан»

018 1101 1231363 15 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 1101 1231363 622 15 000,00
Муниципальная программа «содействие развитию институтов и инициа-
тив гражданского общества в городе Хабаровске» 018 1101 2200000 150 000,00

Информационная деятельность в рамках муниципальной программы 
«содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества 
в городе Хабаровске»

018 1101 2230000 150 000,00

Проведение социологических исследований, изготовление и размеще-
ние социальной рекламы в рамках муниципальной программы «содей-
ствие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе 
Хабаровске»

018 1101 2231563 150 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 1101 2231563 622 150 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 018 1105 155 720 700,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 018 1105 0800000 155 720 700,00
создание условий для вовлечения различных групп населения города в 
регулярные занятия физической культурой и спортом в рамках муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

018 1105 0810000 121 709 900,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного 
учреждения «Дирекция спортивных сооружений города Хабаровска» в рам-
ках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

018 1105 0811027 121 709 900,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

018 1105 0811027 621 121 709 900,00

Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 018 1105 0840000 16 969 100,00
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Капитальный ремонт, оснащение оборудованием, автоматизированными 
и транспортными средствами и обновление основных средств муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта»

018 1105 0841257 16 969 100,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 1105 0841257 622 16 969 100,00
Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в городе 
Хабаровске в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта»

018 1105 0850000 17 041 700,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 018 1105 0852005 17 041 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 018 1105 0852005 121 16 198 800,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 018 1105 0852005 122 1 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 018 1105 0852005 244 816 800,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 018 1105 0852005 851 25 000,00
10 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 019 570 454 575,00

ОБРАЗОВАНИЕ 019 07 140 380 777,29
Общее образование 019 0702 140 380 777,29
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Го-
род Хабаровск» на период 2014—2018 гг.» 019 0702 0700000 140 380 777,29

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ), содержание казенного 
учреждения и аппарата управления в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 
2014—2018 гг.»

019 0702 0710000 137 998 178,29

Осуществление отдельных государственных полномочий Хабаровского 
края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области 
образования в части финансового обеспечения мер социальной под-
держки педагогических работников при выходе на пенсию и выпускников 
при поступлении на работу в образовательные организации в рамках му-
ниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город 
Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

019 0702 0710П14 63 700,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

019 0702 0710П14 611 63 700,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (учреждения дополнительного образования) в рамках муници-
пальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город 
Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

019 0702 0711016 137 934 478,29

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

019 0702 0711016 611 117 399 359,51

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

019 0702 0711016 621 20 535 118,78

Материально-техническое обеспечение отрасли в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Хаба-
ровск» на период 2014—2018 гг.»

019 0702 0730000 2 382 599,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений (учреждения дополнительного образования) в рамках 
муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 
«Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

019 0702 0731016 2 382 599,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 0702 0731016 612 2 382 599,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 019 08 430 073 797,71
Культура 019 0801 404 620 677,71
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Го-
род Хабаровск» на период 2014—2018 гг.» 019 0801 0700000 394 598 057,71
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Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ), содержание казенного 
учреждения и аппарата управления в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 
2014—2018 гг.»

019 0801 0710000 369 235 587,71

Комплектование книжных фондов библиотек в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» 
на период 2014—2018 гг.»

019 0801 0710И08 123 930,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

019 0801 0710И08 611 123 930,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(дома культуры, парки) в рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

019 0801 0711017 222 331 362,51

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

019 0801 0711017 611 81 137 225,08

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

019 0801 0711017 621 141 194 137,43

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(музеи) в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в город-
ском округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

019 0801 0711018 12 110 480,92

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

019 0801 0711018 611 12 110 480,92

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(библиотеки) в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

019 0801 0711019 116 459 485,28

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

019 0801 0711019 611 116 459 485,28

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(театры) в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в го-
родском округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

019 0801 0711020 18 210 329,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

019 0801 0711020 611 18 210 329,00

Мероприятия по развитию конкуренции и улучшению кадровой ситуации 
для совершенствования профессиональных навыков в рамках муници-
пальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Хаба-
ровск» на период 2014—2018 гг.»

019 0801 0720000 500 000,00

Проведение конкурсов в рамках муниципальной программы «Раз-
витие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 
2014—2018 гг.»

019 0801 0721221 500 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 0801 0721221 622 500 000,00
Материально-техническое обеспечение отрасли в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Хаба-
ровск» на период 2014—2018 гг.»

019 0801 0730000 18 251 470,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(дома культуры, парки) в рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

019 0801 0731017 17 106 338,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 0801 0731017 612 16 313 768,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 0801 0731017 622 792 570,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(библиотеки) в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

019 0801 0731019 1 145 132,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 0801 0731019 612 1 145 132,00
Мероприятия духовно-нравственного развития жителей города в рамках 
муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Го-
род Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

019 0801 0740000 6 611 000,00
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Проведение мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, яр-
марок) в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

019 0801 0741222 6 611 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 0801 0741222 622 6 611 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Хабаровске» 019 0801 0900000 567 600,00

Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности города Хабаровска в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в го-
роде Хабаровске»

019 0801 0990000 567 600,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в муниципальных учреждениях города Хабаровска в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Хабаровске»

019 0801 0991286 567 600,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 0801 0991286 622 567 600,00
Муниципальная программа «Молодежь Хабаровска» 019 0801 1500000 7 455 020,00
Подпрограмма «Профилактика социального сиротства «Чужих детей не 
бывает» до 2015 года» в рамках муниципальной программы «Молодежь 
Хабаровска»

019 0801 1530000 7 455 020,00

Мероприятия подпрограммы «Профилактика социального сиротства 
«Чужих детей не бывает» до 2015 года» в рамках муниципальной про-
граммы «Молодежь Хабаровска»

019 0801 1531426 7 455 020,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 0801 1531426 612 7 455 020,00
Муниципальная программа «Информационный город» 019 0801 2000000 2 000 000,00
создание коммуникационной инфраструктуры филиалов «централи-
зованная система массовых библиотек» и «централизованная система 
детских библиотек» в рамках муниципальной программы «Информаци-
онный город»

019 0801 2050000 2 000 000,00

Мероприятия по созданию коммуникационной инфраструктуры филиа-
лов «централизованная система массовых библиотек» и «централизо-
ванная система детских библиотек» в рамках муниципальной программы 
«Информационный город»

019 0801 2051525 2 000 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 0801 2051525 612 2 000 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 019 0804 25 453 120,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Го-
род Хабаровск» на период 2014—2018 гг.» 019 0804 0700000 25 453 120,00

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ), содержание казенного 
учреждения и аппарата управления в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 
2014—2018 гг.»

019 0804 0710000 25 453 120,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Хабаровского 
края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области 
образования в части финансового обеспечения мер социальной под-
держки педагогических работников при выходе на пенсию и выпускников 
при поступлении на работу в образовательные организации в рамках му-
ниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город 
Хабаровск» на период 2014—2018 гг.» — администрирование

019 0804 0710П15 3 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 0804 0710П15 244 3 100,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (цБ учреждений культуры) в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 
2014—2018 гг.»

019 0804 0711021 12 585 220,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 019 0804 0711021 111 10 603 606,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 019 0804 0711021 112 720,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 0804 0711021 244 1 941 999,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 019 0804 0711021 851 38 895,00
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Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках му-
ниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город 
Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

019 0804 0712005 12 864 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 019 0804 0712005 121 12 450 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 0804 0712005 244 413 300,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 019 0804 0712005 851 1 000,00
11 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ОКРУГОМ 030 61 587 330,00

ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 030 01 44 926 230,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

030 0104 44 926 230,00

Непрограммные направления расходов 030 0104 9900000 44 926 230,00
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления 030 0104 9910000 43 653 800,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления 030 0104 9912005 43 248 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 030 0104 9912005 121 41 895 440,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 030 0104 9912005 122 1 560,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030 0104 9912005 244 1 302 000,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 030 0104 9912005 851 49 000,00
Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных полномочий 030 0104 9912006 405 800,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 030 0104 9912006 121 405 800,00

Непрограммные расходы на исполнение переданных полномочий 030 0104 9920000 1 272 430,00
Исполнение государственных полномочий в части образования и органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

030 0104 9920П01 776 760,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 030 0104 9920П01 121 701 337,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030 0104 9920П01 244 75 423,00

Исполнение государственных полномочий в части распоряжения земель-
ными участками, государственная собственность на которые не разгра-
ничена

030 0104 9920П07 495 670,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 030 0104 9920П07 121 460 470,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030 0104 9920П07 244 35 200,00

НАцИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАсНОсТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОсТЬ 030 03 1 176 480,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 030 0309 1 176 480,00

Муниципальная программа «Защита населения и территорий города Ха-
баровска от чрезвычайных ситуаций» 030 0309 1400000 1 176 480,00

Мероприятия муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций» 030 0309 1410000 1 176 480,00

Мероприятия по защите населения и территории города от Чс природно-
го характера, связанных с подтоплением талыми и грунтовыми водами, 
в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий 
города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций»

030 0309 1411402 1 176 480,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030 0309 1411402 244 1 176 480,00

НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 030 04 50 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 030 0412 50 000,00
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в г. Хабаровске» 030 0412 0300000 50 000,00
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Мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в г. Хабаровске» 030 0412 0310000 50 000,00
Расходы, направленные на организацию и поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Хабаровске»

030 0412 0311121 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030 0412 0311121 244 50 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 030 05 12 512 720,00
Коммунальное хозяйство 030 0502 1 684 300,00
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы» 030 0502 0500000 1 684 300,00
Мероприятия по повышению экологической эффективности функцио-
нирования работы системы ЖКХ и мероприятий по благоустройству в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы»

030 0502 0530000 1 684 300,00

субсидии на возмещение части затрат по вывозу твердых бытовых от-
ходов с контейнерных площадок, расположенных на территории частного 
сектора в рамках муниципальной программы «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

030 0502 0531173 1 684 300,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

030 0502 0531173 810 1 684 300,00

Благоустройство 030 0503 10 828 420,00
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы» 030 0503 0500000 10 428 420,00
Мероприятия по повышению экологической эффективности функцио-
нирования работы системы ЖКХ и мероприятий по благоустройству в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы»

030 0503 0530000 10 232 620,00

Прочие мероприятия по благоустройству территории городского округа 
«Город Хабаровск» в рамках муниципальной программы «Повышение ка-
чества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

030 0503 0531174 10 232 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030 0503 0531174 244 10 232 620,00
Мероприятия по созданию условий для формирования и развития объ-
единений собственников помещений в многоквартирных домах в рамках 
муниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы»

030 0503 0550000 195 800,00

Проведение смотров-конкурсов и организация семинаров по основам 
управления многоквартирными домами в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 
2014—2017 годы»

030 0503 0551176 195 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030 0503 0551176 244 195 800,00
Муниципальная программа «социальная поддержка граждан» 030 0503 1200000 400 000,00
Подпрограмма «социальная поддержка старшего поколения «Забота» 
в рамках муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 030 0503 1220000 400 000,00
Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого возраста 
в рамках подпрограммы «социальная поддержка старшего поколения 
«Забота» муниципальной программы «социальная поддержка граждан»

030 0503 1221362 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030 0503 1221362 244 400 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ сРЕДЫ 030 06 500 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 030 0605 500 000,00
Муниципальная программа «Улучшение экологического состояния горо-
да на 2014—2018 годы» 030 0605 2100000 500 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Улучшение экологического со-
стояния города на 2014—2018 годы» 030 0605 2110000 500 000,00

Расходы, направленные на охрану атмосферного воздуха, земель, зе-
леных насаждений, экологическое просвещение, повышение уровня 
экологической культуры населения города и экологический мониторинг 
в рамках муниципальной программы «Улучшение экологического состоя-
ния города на 2014—2018 годы»

030 0605 2111541 500 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030 0605 2111541 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 030 07 1 011 935,00
Молодежная политика и оздоровление детей 030 0707 1 011 935,00
Муниципальная программа «Молодежь Хабаровска» 030 0707 1500000 1 011 935,00
Подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 
года» в рамках муниципальной программы «Молодежь Хабаровска» 030 0707 1540000 1 011 935,00

Прочие мероприятия по работе с детьми и молодежью в рамках подпро-
граммы «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года» муни-
ципальной программы «Молодежь Хабаровска»

030 0707 1541436 1 011 935,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030 0707 1541436 244 1 011 935,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 030 08 959 265,00
Культура 030 0801 959 265,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Го-
род Хабаровск» на период 2014—2018 гг.» 030 0801 0700000 613 265,00

Проведение досуговых мероприятий для населения на жилмассивах 
города в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в город-
ском округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

030 0801 0750000 613 265,00

Прочие массовые мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 
2014—2018 гг.»

030 0801 0751223 613 265,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030 0801 0751223 244 613 265,00

Муниципальная программа «социальная поддержка граждан» 030 0801 1200000 346 000,00
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город Хабаровск» 
в рамках муниципальной программы «социальная поддержка граждан»

030 0801 1210000 60 000,00

Меры дополнительной социальной поддержки в рамках подпрограммы 
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, семей с детьми городского округа «Город Хабаровск» муници-
пальной программы «социальная поддержка граждан»

030 0801 1211361 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030 0801 1211361 244 60 000,00

Подпрограмма «социальная поддержка старшего поколения «Забота» 
в рамках муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 030 0801 1220000 286 000,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого возраста 
в рамках подпрограммы «социальная поддержка старшего поколения 
«Забота» муниципальной программы «социальная поддержка граждан»

030 0801 1221362 286 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030 0801 1221362 244 286 000,00

сОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 030 10 147 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 030 1006 147 000,00
Муниципальная программа «социальная поддержка граждан» 030 1006 1200000 147 000,00
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город Ха-
баровск» в рамках муниципальной программы «социальная поддержка 
граждан»

030 1006 1210000 129 000,00

Меры дополнительной социальной поддержки в рамках подпрограммы 
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, семей с детьми городского округа «Город Хабаровск» муници-
пальной программы «социальная поддержка граждан»

030 1006 1211361 129 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030 1006 1211361 244 129 000,00

Подпрограмма «социальная поддержка старшего поколения «Забота» 
в рамках муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 030 1006 1220000 18 000,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого возраста 
в рамках подпрограммы «социальная поддержка старшего поколения 
«Забота» муниципальной программы «социальная поддержка граждан»

030 1006 1221362 18 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030 1006 1221362 244 18 000,00
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ФИЗИЧЕсКАЯ КУЛЬТУРА И сПОРТ 030 11 303 700,00
Массовый спорт 030 1102 303 700,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 030 1102 0800000 221 700,00
Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта»

030 1102 0820000 221 700,00

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 
городских округах в рамках муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»

030 1102 0821259 221 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030 1102 0821259 244 221 700,00

Муниципальная программа «социальная поддержка граждан» 030 1102 1200000 52 000,00
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город Ха-
баровск» в рамках муниципальной программы «социальная поддержка 
граждан»

030 1102 1210000 15 000,00

Меры дополнительной социальной поддержки в рамках подпрограммы 
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, семей с детьми городского округа «Город Хабаровск» муници-
пальной программы «социальная поддержка граждан»

030 1102 1211361 15 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030 1102 1211361 244 15 000,00

Подпрограмма «социальная поддержка старшего поколения «Забота» 
в рамках муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 030 1102 1220000 37 000,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого возраста 
в рамках подпрограммы «социальная поддержка старшего поколения 
«Забота» муниципальной программы «социальная поддержка граждан»

030 1102 1221362 37 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030 1102 1221362 244 37 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—2020 годы» 030 1102 2400000 30 000,00
Мероприятия муниципальной программы «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 030 1102 2410000 30 000,00

Расходы, направленные на обеспечение доступности объектов и услуг 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, интеграцию 
и социализацию инвалидов и граждан с ограниченными возможностями 
здоровья в жизнь общества в рамках муниципальной программы «До-
ступная среда» на 2014—2020 годы»

030 1102 2411595 30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030 1102 2411595 244 30 000,00

12 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ сЕВЕРНЫМ ОКРУГОМ 031 72 668 080,00
ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 031 01 46 804 180,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

031 0104 46 804 180,00

Непрограммные направления расходов 031 0104 9900000 46 804 180,00
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления 031 0104 9910000 45 401 900,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления 031 0104 9912005 44 902 500,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 031 0104 9912005 121 43 514 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 031 0104 9912005 122 1 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 0104 9912005 244 1 366 800,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 031 0104 9912005 851 20 000,00
Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных полномочий 031 0104 9912006 499 400,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 031 0104 9912006 121 499 400,00

Непрограммные расходы на исполнение переданных полномочий 031 0104 9920000 1 402 280,00
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Исполнение государственных полномочий в части образования и органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

031 0104 9920П01 772 580,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 031 0104 9920П01 121 701 337,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 0104 9920П01 244 71 243,00

Исполнение государственных полномочий в части распоряжения земель-
ными участками, государственная собственность на которые не разгра-
ничена

031 0104 9920П07 629 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 031 0104 9920П07 121 589 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 0104 9920П07 244 40 200,00

НАцИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАсНОсТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОсТЬ 031 03 808 900,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 031 0309 808 900,00

Муниципальная программа «Защита населения и территорий города Ха-
баровска от чрезвычайных ситуаций» 031 0309 1400000 808 900,00

Мероприятия муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций» 031 0309 1410000 808 900,00

Мероприятия по защите населения и территории города от Чс природно-
го характера, связанных с подтоплением талыми и грунтовыми водами 
в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий 
города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций»

031 0309 1411402 808 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 0309 1411402 244 808 900,00

НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 031 04 50 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 031 0412 50 000,00
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в г. Хабаровске» 031 0412 0300000 50 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в г. Хабаровске» 031 0412 0310000 50 000,00

Расходы, направленные на организацию и поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Хабаровске»

031 0412 0311121 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 0412 0311121 244 50 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 031 05 18 849 659,00
Коммунальное хозяйство 031 0502 3 203 100,00
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы» 031 0502 0500000 3 203 100,00

Мероприятия по повышению экологической эффективности функцио-
нирования работы системы ЖКХ и мероприятий по благоустройству в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы»

031 0502 0530000 3 203 100,00

субсидии на возмещение части затрат по вывозу твердых бытовых от-
ходов с контейнерных площадок, расположенных на территории частного 
сектора, в рамках муниципальной программы «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

031 0502 0531173 3 203 100,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

031 0502 0531173 810 3 203 100,00

Благоустройство 031 0503 15 646 559,00
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы» 031 0503 0500000 14 646 559,00

Мероприятия по повышению экологической эффективности функцио-
нирования работы системы ЖКХ и мероприятий по благоустройству в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы»

031 0503 0530000 14 524 559,00
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Прочие мероприятия по благоустройству территории городского округа 
«Город Хабаровск» в рамках муниципальной программы «Повышение ка-
чества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

031 0503 0531174 14 524 559,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 0503 0531174 244 14 524 559,00

Мероприятия по созданию условий для формирования и развития объ-
единений собственников помещений в многоквартирных домах в рамках 
муниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы»

031 0503 0550000 122 000,00

Проведение смотров-конкурсов и организация семинаров по основам 
управления многоквартирными домами в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 
2014—2017 годы»

031 0503 0551176 122 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 0503 0551176 244 122 000,00

Муниципальная программа «социальная поддержка граждан» 031 0503 1200000 1 000 000,00
Подпрограмма «социальная поддержка старшего поколения «Забота» 
в рамках муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 031 0503 1220000 1 000 000,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого возраста 
в рамках подпрограммы «социальная поддержка старшего поколения 
«Забота» муниципальной программы «социальная поддержка граждан»

031 0503 1221362 1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 0503 1221362 244 1 000 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ сРЕДЫ 031 06 1 430 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 031 0605 1 430 000,00
Муниципальная программа «Улучшение экологического состояния горо-
да на 2014—2018 годы» 031 0605 2100000 1 430 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Улучшение экологического со-
стояния города на 2014—2018 годы» 031 0605 2110000 1 430 000,00

Расходы, направленные на охрану атмосферного воздуха, земель, зе-
леных насаждений, экологическое просвещение, повышение уровня 
экологической культуры населения города и экологический мониторинг 
в рамках муниципальной программы «Улучшение экологического состоя-
ния города на 2014—2018 годы»

031 0605 2111541 1 430 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 0605 2111541 244 1 430 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 031 07 495 041,00
Молодежная политика и оздоровление детей 031 0707 495 041,00
Муниципальная программа «Молодежь Хабаровска» 031 0707 1500000 495 041,00
Подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 
года» в рамках муниципальной программы «Молодежь Хабаровска» 031 0707 1540000 495 041,00

Прочие мероприятия по работе с детьми и молодежью в рамках подпро-
граммы «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года» муни-
ципальной программы «Молодежь Хабаровска»

031 0707 1541436 495 041,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 0707 1541436 244 495 041,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 031 08 3 969 800,00
Культура 031 0801 3 969 800,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Го-
род Хабаровск» на период 2014—2018 гг.» 031 0801 0700000 3 771 800,00

Проведение досуговых мероприятий для населения на жилмассивах 
города в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в город-
ском округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

031 0801 0750000 3 771 800,00

Прочие массовые мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 
2014—2018 гг.»

031 0801 0751223 3 771 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 0801 0751223 244 3 771 800,00

Муниципальная программа «социальная поддержка граждан» 031 0801 1200000 163 000,00
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Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город Ха-
баровск» в рамках муниципальной программы «социальная поддержка 
граждан»

031 0801 1210000 30 000,00

Меры дополнительной социальной поддержки в рамках подпрограммы 
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, семей с детьми городского округа «Город Хабаровск» муници-
пальной программы «социальная поддержка граждан»

031 0801 1211361 30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 0801 1211361 244 30 000,00

Подпрограмма «социальная поддержка старшего поколения «Забота» 
в рамках муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 031 0801 1220000 133 000,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого возраста 
в рамках подпрограммы «социальная поддержка старшего поколения 
«Забота» муниципальной программы «социальная поддержка граждан»

031 0801 1221362 133 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 0801 1221362 244 133 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—2020 годы» 031 0801 2400000 35 000,00
Мероприятия муниципальной программы «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 031 0801 2410000 35 000,00

Расходы, направленные на обеспечение доступности объектов и услуг 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, интеграцию 
и социализацию инвалидов и граждан с ограниченными возможностями 
здоровья в жизнь общества в рамках муниципальной программы «До-
ступная среда» на 2014—2020 годы»

031 0801 2411595 35 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 0801 2411595 244 35 000,00

сОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 031 10 76 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 031 1006 76 500,00
Муниципальная программа «социальная поддержка граждан» 031 1006 1200000 76 500,00
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город Ха-
баровск» в рамках муниципальной программы «социальная поддержка 
граждан»

031 1006 1210000 44 500,00

Меры дополнительной социальной поддержки в рамках подпрограммы 
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, семей с детьми городского округа «Город Хабаровск» муници-
пальной программы «социальная поддержка граждан»

031 1006 1211361 44 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 1006 1211361 244 44 500,00

Подпрограмма «социальная поддержка старшего поколения «Забота» 
в рамках муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 031 1006 1220000 32 000,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого возраста 
в рамках подпрограммы «социальная поддержка старшего поколения 
«Забота» муниципальной программы «социальная поддержка граждан»

031 1006 1221362 32 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 1006 1221362 244 32 000,00

ФИЗИЧЕсКАЯ КУЛЬТУРА И сПОРТ 031 11 184 000,00
Массовый спорт 031 1102 184 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 031 1102 0800000 164 000,00
Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта»

031 1102 0820000 164 000,00

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 
городских округах в рамках муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»

031 1102 0821259 164 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 1102 0821259 244 164 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—2020 годы» 031 1102 2400000 20 000,00
Мероприятия муниципальной программы «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 031 1102 2410000 20 000,00
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Расходы, направленные на обеспечение доступности объектов и услуг 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, интеграцию 
и социализацию инвалидов и граждан с ограниченными возможностями 
здоровья в жизнь общества в рамках муниципальной программы «До-
ступная среда» на 2014—2020 годы»

031 1102 2411595 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 1102 2411595 244 20 000,00

13 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ цЕНТРАЛЬНЫМ ОКРУГОМ 032 50 672 250,00
ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 032 01 39 148 850,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

032 0104 39 148 850,00

Непрограммные направления расходов 032 0104 9900000 39 148 850,00
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления 032 0104 9910000 38 065 400,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления 032 0104 9912005 37 763 700,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 032 0104 9912005 121 36 430 800,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 032 0104 9912005 122 2 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 032 0104 9912005 244 1 315 500,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 032 0104 9912005 851 15 000,00
Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных полномочий 032 0104 9912006 301 700,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 032 0104 9912006 121 301 700,00

Непрограммные расходы на исполнение переданных полномочий 032 0104 9920000 1 083 450,00
Исполнение государственных полномочий в части образования и органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

032 0104 9920П01 750 350,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 032 0104 9920П01 121 701 337,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 032 0104 9920П01 244 49 013,00

Исполнение государственных полномочий в части распоряжения земель-
ными участками, государственная собственность на которые не разгра-
ничена

032 0104 9920П07 333 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 032 0104 9920П07 121 304 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 032 0104 9920П07 244 28 200,00

НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 032 04 50 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 032 0412 50 000,00
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в г. Хабаровске» 032 0412 0300000 50 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в г. Хабаровске» 032 0412 0310000 50 000,00

Расходы, направленные на организацию и поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Хабаровске»

032 0412 0311121 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 032 0412 0311121 244 50 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 032 05 8 115 300,00
Коммунальное хозяйство 032 0502 149 400,00
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы» 032 0502 0500000 149 400,00

Мероприятия по повышению экологической эффективности функцио-
нирования работы системы ЖКХ и мероприятий по благоустройству в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы»

032 0502 0530000 149 400,00
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субсидии на возмещение части затрат по вывозу твердых бытовых от-
ходов с контейнерных площадок, расположенных на территории частного 
сектора в рамках муниципальной программы «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

032 0502 0531173 149 400,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

032 0502 0531173 810 149 400,00

Благоустройство 032 0503 7 965 900,00
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы» 032 0503 0500000 7 965 900,00

Мероприятия по повышению экологической эффективности функцио-
нирования работы системы ЖКХ и мероприятий по благоустройству в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы»

032 0503 0530000 7 925 900,00

Прочие мероприятия по благоустройству территории городского округа 
«Город Хабаровск» в рамках муниципальной программы «Повышение ка-
чества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

032 0503 0531174 7 925 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 032 0503 0531174 244 7 925 900,00

Мероприятия по созданию условий для формирования и развития объ-
единений собственников помещений в многоквартирных домах в рамках 
муниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы»

032 0503 0550000 40 000,00

Проведение смотров-конкурсов и организация семинаров по основам 
управления многоквартирными домами в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 
2014—2017 годы»

032 0503 0551176 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 032 0503 0551176 244 40 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ сРЕДЫ 032 06 430 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 032 0605 430 000,00
Муниципальная программа «Улучшение экологического состояния горо-
да на 2014—2018 годы» 032 0605 2100000 430 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Улучшение экологического со-
стояния города на 2014—2018 годы» 032 0605 2110000 430 000,00

Расходы, направленные на охрану атмосферного воздуха, земель, зе-
леных насаждений, экологическое просвещение, повышение уровня 
экологической культуры населения города и экологический мониторинг 
в рамках муниципальной программы «Улучшение экологического состоя-
ния города на 2014—2018 годы»

032 0605 2111541 430 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 032 0605 2111541 244 430 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 032 07 527 200,00
Молодежная политика и оздоровление детей 032 0707 527 200,00
Муниципальная программа «Молодежь Хабаровска» 032 0707 1500000 527 200,00
Подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 
года» в рамках муниципальной программы «Молодежь Хабаровска» 032 0707 1540000 527 200,00

Прочие мероприятия по работе с детьми и молодежью в рамках подпро-
граммы «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года» муни-
ципальной программы «Молодежь Хабаровска»

032 0707 1541436 527 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 032 0707 1541436 244 527 200,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 032 08 1 929 000,00
Культура 032 0801 1 929 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Го-
род Хабаровск» на период 2014—2018 гг.» 032 0801 0700000 1 788 000,00

Проведение досуговых мероприятий для населения на жилмассивах 
города в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в город-
ском округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

032 0801 0750000 1 788 000,00

Прочие массовые мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 
2014—2018 гг.»

032 0801 0751223 1 788 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 032 0801 0751223 244 1 788 000,00

Муниципальная программа «социальная поддержка граждан» 032 0801 1200000 121 000,00
Подпрограмма «социальная поддержка старшего поколения «Забота» 
в рамках муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 032 0801 1220000 121 000,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого возраста 
в рамках подпрограммы «социальная поддержка старшего поколения 
«Забота» муниципальной программы «социальная поддержка граждан»

032 0801 1221362 121 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 0801 1221362 244 121 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—2020 годы» 032 0801 2400000 20 000,00
Мероприятия муниципальной программы «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 032 0801 2410000 20 000,00

Расходы, направленные на обеспечение доступности объектов и услуг 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, интеграцию 
и социализацию инвалидов и граждан с ограниченными возможностями 
здоровья в жизнь общества в рамках муниципальной программы «До-
ступная среда» на 2014—2020 годы»

032 0801 2411595 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 032 0801 2411595 244 20 000,00

сОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 032 10 91 600,00
Другие вопросы в области социальной политики 032 1006 91 600,00
Муниципальная программа «социальная поддержка граждан» 032 1006 1200000 91 600,00
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город Ха-
баровск» в рамках муниципальной программы «социальная поддержка 
граждан»

032 1006 1210000 53 800,00

Меры дополнительной социальной поддержки в рамках подпрограммы 
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, семей с детьми городского округа «Город Хабаровск» муници-
пальной программы «социальная поддержка граждан»

032 1006 1211361 53 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 032 1006 1211361 244 53 800,00

Подпрограмма «социальная поддержка старшего поколения «Забота» 
в рамках муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 032 1006 1220000 37 800,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого возраста 
в рамках подпрограммы «социальная поддержка старшего поколения 
«Забота» муниципальной программы «социальная поддержка граждан»

032 1006 1221362 37 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 032 1006 1221362 244 37 800,00

ФИЗИЧЕсКАЯ КУЛЬТУРА И сПОРТ 032 11 380 300,00
Массовый спорт 032 1102 380 300,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 032 1102 0800000 343 300,00
Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта»

032 1102 0820000 343 300,00

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 
городских округах в рамках муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»

032 1102 0821259 343 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 032 1102 0821259 244 343 300,00

Муниципальная программа «социальная поддержка граждан» 032 1102 1200000 25 000,00
Подпрограмма «социальная поддержка старшего поколения «Забота» 
в рамках муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 032 1102 1220000 25 000,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого возраста 
в рамках подпрограммы «социальная поддержка старшего поколения 
«Забота» муниципальной программы «социальная поддержка граждан»

032 1102 1221362 25 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 032 1102 1221362 244 25 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—2020 годы» 032 1102 2400000 12 000,00
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Мероприятия муниципальной программы «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 032 1102 2410000 12 000,00

Расходы, направленные на обеспечение доступности объектов и услуг 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, интеграцию 
и социализацию инвалидов и граждан с ограниченными возможностями 
здоровья в жизнь общества в рамках муниципальной программы «До-
ступная среда» на 2014—2020 годы»

032 1102 2411595 12 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 032 1102 2411595 244 12 000,00

14 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЮЖНЫМ ОКРУГОМ 033 70 047 790,00
ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 033 01 44 422 590,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

033 0104 44 422 590,00

Непрограммные направления расходов 033 0104 9900000 44 422 590,00
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления 033 0104 9910000 43 061 700,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления 033 0104 9912005 42 666 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 033 0104 9912005 121 40 851 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 033 0104 9912005 244 1 792 100,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 033 0104 9912005 851 23 000,00
Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных полномочий 033 0104 9912006 395 400,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 033 0104 9912006 121 395 400,00

Непрограммные расходы на исполнение переданных полномочий 033 0104 9920000 1 360 890,00
Исполнение государственных полномочий в части образования и орга-
низации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

033 0104 9920П01 759 190,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 033 0104 9920П01 121 688 851,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 033 0104 9920П01 244 70 339,00

Исполнение государственных полномочий в части распоряжения земель-
ными участками, государственная собственность на которые не разгра-
ничена

033 0104 9920П07 601 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 033 0104 9920П07 121 553 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 033 0104 9920П07 244 48 700,00

НАцИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАсНОсТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОсТЬ 033 03 1 437 500,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 033 0309 1 437 500,00

Муниципальная программа «Защита населения и территорий города Ха-
баровска от чрезвычайных ситуаций» 033 0309 1400000 1 437 500,00

Мероприятия муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций» 033 0309 1410000 1 437 500,00

Мероприятия по защите населения и территории города от Чс природно-
го характера, связанных с подтоплением талыми и грунтовыми водами, 
в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий 
города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций»

033 0309 1411402 1 437 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 033 0309 1411402 244 1 437 500,00

НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 033 04 50 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 033 0412 50 000,00
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в г. Хабаровске» 033 0412 0300000 50 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в г. Хабаровске» 033 0412 0310000 50 000,00



137

Расходы, направленные на организацию и поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Хабаровске»

033 0412 0311121 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 033 0412 0311121 244 50 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 033 05 20 091 100,00
Коммунальное хозяйство 033 0502 2 527 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы» 033 0502 0500000 2 527 000,00

Мероприятия по повышению экологической эффективности функцио-
нирования работы системы ЖКХ и мероприятий по благоустройству в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы»

033 0502 0530000 2 527 000,00

субсидии на возмещение части затрат по вывозу твердых бытовых от-
ходов с контейнерных площадок, расположенных на территории частного 
сектора, в рамках муниципальной программы «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

033 0502 0531173 2 527 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

033 0502 0531173 810 2 527 000,00

Благоустройство 033 0503 17 564 100,00
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы» 033 0503 0500000 17 164 100,00

Мероприятия по повышению экологической эффективности функцио-
нирования работы системы ЖКХ и мероприятий по благоустройству в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы»

033 0503 0530000 17 064 100,00

Прочие мероприятия по благоустройству территории городского округа 
«Город Хабаровск» в рамках муниципальной программы «Повышение ка-
чества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

033 0503 0531174 17 064 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 033 0503 0531174 244 17 064 100,00

Мероприятия по созданию условий для формирования и развития объ-
единений собственников помещений в многоквартирных домах в рамках 
муниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы»

033 0503 0550000 100 000,00

Проведение смотров-конкурсов и организация семинаров по основам 
управления многоквартирными домами в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 
2014—2017 годы»

033 0503 0551176 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 033 0503 0551176 244 100 000,00

Муниципальная программа «социальная поддержка граждан» 033 0503 1200000 400 000,00
Подпрограмма «социальная поддержка старшего поколения «Забота» 
в рамках муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 033 0503 1220000 400 000,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого возраста 
в рамках подпрограммы «социальная поддержка старшего поколения 
«Забота» муниципальной программы «социальная поддержка граждан»

033 0503 1221362 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 033 0503 1221362 244 400 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ сРЕДЫ 033 06 1 430 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 033 0605 1 430 000,00
Муниципальная программа «Улучшение экологического состояния горо-
да на 2014—2018 годы» 033 0605 2100000 1 430 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Улучшение экологического со-
стояния города на 2014—2018 годы» 033 0605 2110000 1 430 000,00

Расходы, направленные на охрану атмосферного воздуха, земель, зе-
леных насаждений, экологическое просвещение, повышение уровня 
экологической культуры населения города и экологический мониторинг 
в рамках муниципальной программы «Улучшение экологического состоя-
ния города на 2014—2018 годы»

033 0605 2111541 1 430 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 033 0605 2111541 244 1 430 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 033 07 653 500,00
Молодежная политика и оздоровление детей 033 0707 653 500,00
Муниципальная программа «Молодежь Хабаровска» 033 0707 1500000 653 500,00
Подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 
года» в рамках муниципальной программы «Молодежь Хабаровска» 033 0707 1540000 653 500,00

Прочие мероприятия по работе с детьми и молодежью в рамках подпро-
граммы «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года» муни-
ципальной программы «Молодежь Хабаровска»

033 0707 1541436 653 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 033 0707 1541436 244 653 500,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 033 08 1 644 700,00
Культура 033 0801 1 644 700,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Го-
род Хабаровск» на период 2014—2018 гг.» 033 0801 0700000 1 379 700,00

Проведение досуговых мероприятий для населения на жилмассивах 
города в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в город-
ском округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

033 0801 0750000 1 379 700,00

Прочие массовые мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 
2014—2018 гг.»

033 0801 0751223 1 379 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 033 0801 0751223 244 1 379 700,00

Муниципальная программа «социальная поддержка граждан» 033 0801 1200000 265 000,00
Подпрограмма «социальная поддержка старшего поколения «Забота» 
в рамках муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 033 0801 1220000 265 000,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого возраста 
в рамках подпрограммы «социальная поддержка старшего поколения 
«Забота» муниципальной программы «социальная поддержка граждан»

033 0801 1221362 265 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 033 0801 1221362 244 265 000,00

сОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 033 10 145 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 033 1006 145 500,00
Муниципальная программа «социальная поддержка граждан» 033 1006 1200000 145 500,00
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город Ха-
баровск» в рамках муниципальной программы «социальная поддержка 
граждан»

033 1006 1210000 145 500,00

Меры дополнительной социальной поддержки в рамках подпрограммы 
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, семей с детьми городского округа «Город Хабаровск» муници-
пальной программы «социальная поддержка граждан»

033 1006 1211361 145 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 033 1006 1211361 244 145 500,00

ФИЗИЧЕсКАЯ КУЛЬТУРА И сПОРТ 033 11 172 900,00
Массовый спорт 033 1102 172 900,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 033 1102 0800000 172 900,00
Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта»

033 1102 0820000 172 900,00

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 
городских округах в рамках муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»

033 1102 0821259 172 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 033 1102 0821259 244 172 900,00

15 УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙсТВА И ЭКсПЛУА-
ТАцИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 034 317 860 266,00

НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 034 04 5 190 250,00
сельское хозяйство и рыболовство 034 0405 5 190 250,00
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Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы» 034 0405 0500000 5 190 250,00

Мероприятия по повышению экологической эффективности функцио-
нирования работы системы ЖКХ и мероприятий по благоустройству в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0405 0530000 5 190 250,00

Исполнение отдельных государственных полномочий Хабаровского 
края по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от бо-
лезней, общих для человека и животных в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 
2014—2017 годы»

034 0405 0530П33 5 190 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 0405 0530П33 244 5 190 250,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 034 05 287 074 306,00
Жилищное хозяйство 034 0501 206 908 900,00
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы» 034 0501 0500000 199 908 900,00
Мероприятия по капитальному ремонту и благоустройство дворовых 
территорий в рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0501 0510000 193 740 000,00

Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фон-
да в рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-
коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0501 0511162 4 600 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 034 0501 0511162 243 4 600 000,00
Расходы на мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах соразмерно муниципальной доле в праве общей 
собственности на это имущество в целях исполнения ст. 158 Жилищного 
кодекса РФ в рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0501 0511163 50 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 034 0501 0511163 243 50 000 000,00
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов в рамках муниципальной программы «Повышение каче-
ства жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0501 0511164 40 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 034 0501 0511164 243 40 000 000,00
Предоставление муниципальных грантов юридическим лицам на благо-
устройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы 
«Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—
2017 годы»

034 0501 0511165 36 640 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

034 0501 0511165 810 36 640 000,00

Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилья (домов) в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0501 0511195 40 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 034 0501 0511195 243 40 000 000,00

Мероприятия по капитальному ремонту, модернизации и реконструкции 
многоквартирных домов в рамках решений межведомственной комиссии 
в рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-
коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0501 0511196 22 500 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 034 0501 0511196 243 22 500 000,00

Мероприятия по совершенствованию системы управления жилищным 
фондом и его содержания в рамках муниципальной программы «Повы-
шение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0501 0540000 6 168 900,00

Проведение кадастрового, технического учета, формирование статисти-
ческой отчетности и содержание освободившихся муниципальных жилых 
помещений в рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0501 0541175 6 168 900,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 0501 0541175 244 6 168 900,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Хабаровске» 034 0501 0900000 7 000 000,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в жилищном фонде города Хабаровска в рамках муници-
пальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городе Хабаровске»

034 0501 0970000 7 000 000,00

Установка приборов учета в муниципальном жилищном фонде в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Хабаровске»

034 0501 0971284 7 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 0501 0971284 244 7 000 000,00

Благоустройство 034 0503 66 848 650,00
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы» 034 0503 0500000 66 498 650,00

Мероприятия по содержанию общественных кладбищ, оказание риту-
альных услуг в рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0503 0520000 56 252 650,00

Мероприятия по вывозу тел (останков) умерших в морги больниц и уч-
реждений судебно-медицинской экспертизы при отсутствии лиц, взяв-
ших на себя обязанности по погребению, в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 
2014—2017 годы»

034 0503 0521166 4 170 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 0503 0521166 244 4 170 000,00

Мероприятия на возмещение расходов по содержанию общественных 
кладбищ в рамках муниципальной программы «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0503 0521168 27 358 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 0503 0521168 244 27 358 350,00

Мероприятия по развитию инфраструктуры общественных кладбищ в 
городе Хабаровске в рамках муниципальной программы «Повышение 
качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0503 0521169 24 724 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 0503 0521169 244 24 724 300,00

Мероприятия по повышению экологической эффективности функцио-
нирования работы системы ЖКХ и мероприятий по благоустройству в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0503 0530000 10 246 000,00

субсидии на возмещение затрат, связанных с перегрузкой твердых 
бытовых отходов на мусороперегрузочную станцию «северная», транс-
портировкой на полигон и утилизацией мусора, собранного в период про-
ведения субботников в рамках муниципальной программы «Повышение 
качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0503 0531170 9 598 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

034 0503 0531170 810 9 598 000,00

субсидии в целях возмещения части затрат на содержание стационарно-
го общественного туалета в рамках муниципальной программы «Повы-
шение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0503 0531171 648 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

034 0503 0531171 810 648 000,00

Муниципальная программа «социальная поддержка граждан» 034 0503 1200000 350 000,00
Подпрограмма «социальная поддержка старшего поколения «Забота» 
в рамках муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 034 0503 1220000 350 000,00
Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого возраста 
в рамках подпрограммы «социальная поддержка старшего поколения 
«Забота» муниципальной программы «социальная поддержка граждан»

034 0503 1221362 350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 034 0503 1221362 244 350 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 034 0505 13 316 756,00
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Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы» 034 0505 0500000 13 316 756,00
Мероприятия по содержанию общественных кладбищ, оказание риту-
альных услуг в рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0505 0520000 9 415 410,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(служба заказчика по содержанию общественных кладбищ) в рамках му-
ниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммунально-
го хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0505 0521015 9 415 410,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 034 0505 0521015 111 7 718 021,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 0505 0521015 244 1 664 689,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 034 0505 0521015 851 30 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 034 0505 0521015 852 2 700,00
Мероприятия по совершенствованию системы управления жилищным 
фондом и его содержания в рамках муниципальной программы «Повы-
шение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0505 0540000 2 121 346,00

Проведение кадастрового, технического учета, формирование статисти-
ческой отчетности и содержание освободившихся муниципальных жилых 
помещений в рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0505 0541175 2 121 346,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 0505 0541175 244 2 121 346,00

Мероприятия по созданию условий для формирования и развития объ-
единений собственников помещений в многоквартирных домах в рамках 
муниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0505 0550000 1 780 000,00

Проведение смотров-конкурсов и организация семинаров по основам 
управления многоквартирными домами в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 
2014—2017 годы»

034 0505 0551176 1 780 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 0505 0551176 244 1 780 000,00

сОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 10 25 595 710,00
социальное обеспечение населения 034 1003 25 595 710,00
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы» 034 1003 0500000 25 595 710,00

Мероприятия по содержанию общественных кладбищ, оказание риту-
альных услуг в рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 1003 0520000 25 595 710,00

Исполнение государственных полномочий по возмещению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению в рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 1003 0520П29 10 619 810,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 1003 0520П29 244 10 619 810,00

Мероприятия по предоставлению гарантированного перечня услуг на 
погребение в рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 1003 0521167 14 975 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 1003 0521167 244 14 975 900,00

16 УПРАВЛЕНИЕ ТРАНсПОРТА 035 104 895 900,00
НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 035 04 103 748 300,00
Транспорт 035 0408 90 514 600,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Хабаровске» 035 0408 0900000 36 280 000,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности на муниципальных предприятиях пассажирского транс-
порта города Хабаровска в городе Хабаровске в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в городе Хабаровске»

035 0408 0950000 36 280 000,00
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Приобретение трамваев и троллейбусов в рамках муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в городе Хабаровске»

035 0408 0951282 36 280 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 035 0408 0951282 244 36 280 000,00
Муниципальная программа «Развитие городской дорожной сети и благо-
устройства города Хабаровска на 2014—2020 годы» 035 0408 1100000 37 059 600,00
Подпрограмма «содержание автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства» в рамках муниципальной программы «Развитие город-
ской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 
годы»

035 0408 1110000 6 104 900,00

Приобретение специализированной техники в рамках подпрограммы 
«содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустрой-
ства» муниципальной программы «Развитие городской дорожной сети и 
благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

035 0408 1111334 6 104 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 035 0408 1111334 244 6 104 900,00
Подпрограмма «Развитие и поддержка городского наземного электриче-
ского транспорта в городе Хабаровске на 2014—2020 годы» 035 0408 1170000 30 954 700,00
Ремонт путевого и энергетического хозяйства в рамках подпрограммы 
«Развитие и поддержка городского наземного электрического транспор-
та в городе Хабаровске на 2014—2020 годы» муниципальной программы 
«Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаров-
ска на 2014—2020 годы»

035 0408 1171350 30 954 700,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

035 0408 1171350 810 30 954 700,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—2020 годы» 035 0408 2400000 14 875 000,00
Мероприятия муниципальной программы «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 035 0408 2410000 14 875 000,00
Расходы, направленные на обеспечение доступности объектов и услуг 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, интеграцию 
и социализацию инвалидов и граждан с ограниченными возможностями 
здоровья в жизнь общества в рамках муниципальной программы «До-
ступная среда» на 2014—2020 годы»

035 0408 2411595 14 875 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 035 0408 2411595 244 14 875 000,00

Непрограммные направления расходов 035 0408 9900000 2 300 000,00
Прочие непрограммные расходы 035 0408 9930000 2 300 000,00
Выполнение прочих функций органами местного самоуправления 035 0408 9931591 2 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 035 0408 9931591 244 2 200 000,00

Расходы на проведение конкурсов 035 0408 9931599 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 035 0408 9931599 244 100 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 035 0412 13 233 700,00
Муниципальная программа «Развитие городской дорожной сети и благо-
устройства города Хабаровска на 2014—2020 годы» 035 0412 1100000 13 233 700,00

Организация диспетчерского управления городским пассажирским транс-
портом в рамках муниципальной программы «Развитие городской дорож-
ной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

035 0412 1190000 13 233 700,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Хабаровский межотраслевой навигационно-информаци-
онный центр» в рамках муниципальной программы «Развитие городской 
дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

035 0412 1191030 10 683 700,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

035 0412 1191030 611 10 683 700,00

Обеспечение диспетчерского управления городским пассажирским транс-
портом в рамках муниципальной программы «Развитие городской дорож-
ной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

035 0412 1191354 2 550 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 035 0412 1191354 612 2 550 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 035 05 1 147 600,00
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Благоустройство 035 0503 1 147 600,00
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы» 035 0503 0500000 1 147 600,00

Мероприятия по повышению экологической эффективности функцио-
нирования работы системы ЖКХ и мероприятий по благоустройству в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы»

035 0503 0530000 1 147 600,00

Мероприятия по благоустройству конечных автобусных остановок в рам-
ках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-комму-
нального хозяйства на 2014—2017 годы»

035 0503 0531172 1 147 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 035 0503 0531172 244 1 147 600,00

17 ХАБАРОВсКАЯ ГОРОДсКАЯ ДУМА 037 7 315 000,00
ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 037 01 7 315 000,00
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

037 0103 7 315 000,00

Непрограммные направления расходов 037 0103 9900000 7 315 000,00
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления 037 0103 9910000 7 315 000,00

Обеспечение деятельности председателя представительной власти ор-
ганов местного самоуправления 037 0103 9912002 3 376 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 037 0103 9912002 121 3 376 400,00

Обеспечение деятельности членов представительной власти органов 
местного самоуправления 037 0103 9912003 3 938 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 037 0103 9912003 121 3 938 600,00

18 УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГООБЕсПЕЧЕНИЯ, ТОПЛИВА, ИНЖЕНЕРНЫХ КОМ-
МУНИКАцИЙ 040 235 593 904,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 040 05 235 593 904,00
Коммунальное хозяйство 040 0502 235 593 904,00
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы» 040 0502 0500000 32 103 950,00
Мероприятия по снижению расходов граждан на оплату коммунальных 
услуг в рамках переданных государственных полномочий в рамках муни-
ципальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

040 0502 0560000 32 103 950,00

Исполнение государственных полномочий Хабаровского края по возме-
щению организациям убытков, связанных с применением регулируемых 
тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению в рамках 
муниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы»

040 0502 0560П12 11 156 950,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

040 0502 0560П12 810 11 156 950,00

Исполнение государственных полномочий Хабаровского края по пред-
ставлению компенсации части расходов граждан на оплату коммуналь-
ных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы»

040 0502 0560П35 20 947 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

040 0502 0560П35 810 20 947 000,00

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры го-
рода Хабаровска» 040 0502 0600000 200 000 000,00
Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей в рамках муни-
ципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры города 
Хабаровска»

040 0502 0610000 45 000 000,00

субсидии на возмещение фактических затрат, возникших в связи с прове-
дением капитального ремонта на сетях теплоснабжения, закрепленных 
на праве хозяйственного ведения в рамках муниципальной программы 
«Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска»

040 0502 0611192 45 000 000,00
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субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

040 0502 0611192 810 45 000 000,00

Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объ-
ектов жизнеобеспечения собственности в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска»

040 0502 0660000 155 000 000,00

строительство, реконструкция или техническое перевооружение объ-
ектов капитального строительства муниципальной собственности, вклю-
ченных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов. «Водо-
заборные сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске (1-я 
очередь)» в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной 
инфраструктуры города Хабаровска»

040 0502 0660C35 3 700 000,00

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям

040 0502 0660C35 466 3 700 000,00

строительство, реконструкция или техническое перевооружение объ-
ектов капитального строительства муниципальной собственности, 
включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов. 
«Расширение и реконструкция водопровода (г. Хабаровск)» в рамках му-
ниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры города 
Хабаровска»

040 0502 0660с36 700 000,00

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям

040 0502 0660с36 466 700 000,00

субсидии на возмещение фактических затрат, возникших в связи с прове-
дением капитального ремонта на сетях водоснабжения и водоотведения, 
закрепленных на праве хозяйственного ведения в рамках муниципальной 
программы «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска»

040 0502 0661194 66 000 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

040 0502 0661194 810 66 000 000,00

строительство водозаборных сооружений Тунгусского месторождения в 
г. Хабаровске (1-я очередь) в рамках муниципальной программы «Разви-
тие инженерной инфраструктуры города Хабаровска»

040 0502 0661с35 71 800 000,00

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям

040 0502 0661с35 466 71 800 000,00

Расширение и реконструкция водопровода (г. Хабаровск) в рамках муни-
ципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры города 
Хабаровска»

040 0502 0661с36 12 800 000,00

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям

040 0502 0661с36 466 12 800 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Хабаровске» 040 0502 0900000 3 489 954,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в градостроительной деятельности в городе Хабаровске 
в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Хабаровске»

040 0502 0980000 3 489 954,00

Корректировка схемы газоснабжения города Хабаровска в рамках муни-
ципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городе Хабаровске»

040 0502 0981286 3 489 954,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 0502 0981286 244 3 489 954,00

19 МУНИцИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОРОДсКОЙ цЕНТР ПО 
ОРГАНИЗАцИИ ДОсУГА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 042 40 151 569,30

ОБРАЗОВАНИЕ 042 07 40 151 569,30
Молодежная политика и оздоровление детей 042 0707 40 151 569,30
Муниципальная программа «социальная поддержка граждан» 042 0707 1200000 200 000,00
Подпрограмма «семья и дети городского округа «Город Хабаровск» в 
рамках муниципальной программы «социальная поддержка граждан» 042 0707 1230000 200 000,00
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Организация мероприятий, направленных на поддержку и укрепление 
семей с детьми в рамках подпрограммы «семья и дети городского округа 
«Город Хабаровск» муниципальной программы «социальная поддержка 
граждан»

042 0707 1231363 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 0707 1231363 244 200 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Хабаровска» 042 0707 1500000 39 951 569,30
Подпрограмма «Профилактика социального сиротства «Чужих детей не 
бывает» до 2015 года» в рамках муниципальной программы «Молодежь 
Хабаровска»

042 0707 1530000 1 342 901,00

Мероприятия подпрограммы «Профилактика социального сиротства 
«Чужих детей не бывает» до 2015 года» в рамках муниципальной про-
граммы «Молодежь Хабаровска»

042 0707 1531426 1 342 901,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 042 0707 1531426 111 796 901,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 0707 1531426 244 436 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 042 0707 1531426 630 110 000,00

Подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 
года» в рамках муниципальной программы «Молодежь Хабаровска» 042 0707 1540000 38 608 668,30

Подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 
года» в рамках муниципальной программы «Молодежь Хабаровска» 042 0707 1540000 5 090 690,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 0707 1540000 244 1 840 690,00

Премии и гранты 042 0707 1540000 350 3 250 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения «Городской центр по организации досуга детей и молодежи» 
в рамках подпрограммы «Организация работы с детьми и молодежью до 
2020 года» муниципальной программы «Молодежь Хабаровска»

042 0707 1541042 16 527 008,30

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 042 0707 1541042 111 14 883 900,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 042 0707 1541042 112 799,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 0707 1541042 244 1 502 309,01

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 042 0707 1541042 851 138 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 042 0707 1541042 852 2 000,00
Патриотическое воспитание детей и молодежи города Хабаровска в рам-
ках подпрограммы «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 
года» муниципальной программы «Молодежь Хабаровска»

042 0707 1541430 3 283 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 042 0707 1541430 112 4 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 0707 1541430 244 1 278 500,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 042 0707 1541430 630 2 000 000,00

Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых 
инициатив города Хабаровска в рамках подпрограммы «Организация 
работы с детьми и молодежью до 2020 года» муниципальной программы 
«Молодежь Хабаровска»

042 0707 1541431 6 237 970,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 042 0707 1541431 112 10 530,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 0707 1541431 244 5 297 440,00

стипендии 042 0707 1541431 340 930 000,00
Организация работы с детьми и молодежью на жилмассивах города 
Хабаровска в рамках подпрограммы «Организация работы с детьми и 
молодежью до 2020 года» муниципальной программы «Молодежь Хаба-
ровска»

042 0707 1541432 876 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 0707 1541432 244 876 000,00
Организация отдыха и занятости детей и молодежи города Хабаровска 
в каникулярное время в рамках подпрограммы «Организация работы с 
детьми и молодежью до 2020 года» муниципальной программы «Моло-
дежь Хабаровска»

042 0707 1541433 4 632 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 0707 1541433 244 4 632 000,00
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального 
казенного учреждения «Городской центр по организации досуга детей и мо-
лодежи» в рамках подпрограммы «Организация работы с детьми и моло-
дежью до 2020 года» муниципальной программы «Молодежь Хабаровска»

042 0707 1541434 1 202 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 0707 1541434 244 1 202 000,00
Духовно-нравственное развитие молодежи города Хабаровска в рамках 
подпрограммы «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 
года» муниципальной программы «Молодежь Хабаровска»

042 0707 1541435 760 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 0707 1541435 244 760 000,00

20 УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИсТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕсКОГО КОНТРОЛЯ АДМИ-
НИсТРАцИИ Г. ХАБАРОВсКА 043 35 541 870,00
ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 043 01 35 541 870,00
Другие общегосударственные вопросы 043 0113 35 541 870,00
Непрограммные направления расходов 043 0113 9900000 35 541 870,00
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления 043 0113 9910000 28 872 500,00
Обеспечение функций органов местного самоуправления 043 0113 9912005 28 040 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 043 0113 9912005 121 26 887 600,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 043 0113 9912005 122 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 043 0113 9912005 244 1 138 100,00
Уплата налога на имущество организации и земельного налога 043 0113 9912005 851 14 000,00
Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных полномочий 043 0113 9912006 832 500,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 043 0113 9912006 121 832 500,00
Непрограммные расходы на исполнение переданных полномочий 043 0113 9920000 5 887 670,00
Исполнение государственных полномочий в части применения законода-
тельства об административных правонарушениях 043 0113 9920П32 5 887 670,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 043 0113 9920П32 121 5 385 609,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 043 0113 9920П32 244 502 060,95
Прочие непрограммные расходы 043 0113 9930000 781 700,00
Расходы на проведение мероприятий по ограничению движения транс-
портных средств по улично-дорожной сети города Хабаровска 043 0113 9931596 481 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 043 0113 9931596 244 481 700,00
Расходы на проведение конкурсов 043 0113 9931599 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 043 0113 9931599 244 300 000,00

21
МУНИцИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «цЕНТР ПРОВЕДЕНИЯ 
сПАсАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ПОДГОТОВКИ НАсЕЛЕНИЯ К ДЕЙсТВИЯМ В 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ сИТУАцИЯХ» Г. ХАБАРОВсКА

045 74 188 779,50

НАцИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАсНОсТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОсТЬ 045 03 74 188 779,50
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 045 0309 74 188 779,50

Муниципальная программа «Защита населения и территорий города Ха-
баровска от чрезвычайных ситуаций» 045 0309 1400000 74 188 779,50
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Мероприятия муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций» 045 0309 1410000 74 188 779,50
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения «центр проведения спасательных работ и подготовки насе-
ления к действиям в чрезвычайных ситуациях» города Хабаровска в рам-
ках муниципальной программы «Защита населения и территорий города 
Хабаровска от чрезвычайных ситуаций»

045 0309 1411045 74 188 779,50

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 045 0309 1411045 111 57 013 500,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 045 0309 1411045 112 20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 045 0309 1411045 244 15 975 279,50

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 045 0309 1411045 851 224 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 045 0309 1411045 852 956 000,00

22 КОМПЬЮТЕРНО-ИНФОРМАцИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИсТРАцИИ 
ГОРОДА ХАБАРОВсКА 047 130 776 100,00

ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 047 01 130 776 100,00
Другие общегосударственные вопросы 047 0113 130 776 100,00
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» 047 0113 1700000 5 390 000,00
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальны-
ми финансами городского округа «Город Хабаровск» на период до 2018 
года» в рамках муниципальной программы «Управление муниципальны-
ми финансами»

047 0113 1710000 5 390 000,00

Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эф-
фективности управления муниципальными финансами городского округа 
«Город Хабаровск» на период до 2018 года» в рамках муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами»

047 0113 1711461 5 390 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 047 0113 1711461 244 5 390 000,00

Муниципальная программа «Информационный город» 047 0113 2000000 125 236 100,00
Развитие центра обработки данных в рамках муниципальной программы 
«Информационный город» 047 0113 2020000 8 782 000,00
Мероприятия по развитию центра обработки данных в рамках муници-
пальной программы «Информационный город» 047 0113 2021522 8 782 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 047 0113 2021522 612 8 782 000,00
строительство и развитие ЕМТс в рамках муниципальной программы 
«Информационный город» 047 0113 2030000 17 956 000,00
Мероприятия по строительству и развитию ЕМТс в рамках муниципаль-
ной программы «Информационный город» 047 0113 2031523 17 956 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 047 0113 2031523 244 17 956 000,00
Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия в 
рамках муниципальной программы «Информационный город» 047 0113 2040000 200 000,00
Продление электронных подписей для межведомственного электронного 
документооборота в рамках муниципальной программы «Информацион-
ный город»

047 0113 2041524 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 047 0113 2041524 244 200 000,00
Обеспечение структурных подразделений администрации города база-
ми данных нормативно-справочных документов с использованием со-
временных телекоммуникационных технологий в рамках муниципальной 
программы «Информационный город»

047 0113 2070000 1 661 200,00

Мероприятия по обеспечению структурных подразделений администра-
ции справочными системами в рамках муниципальной программы «Ин-
формационный город»

047 0113 2071527 1 661 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 047 0113 2071527 244 1 661 200,00

Формирование, модернизация, сопровождение и техническое обслужи-
вание сетевой инфраструктуры и программной среды, сервисов предо-
ставления коммуникационных и электронных информационных услуг 
администрации города

047 0113 2080000 34 736 800,00
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Расходы по информационно-техническому обслуживанию органов мест-
ного самоуправления в рамках муниципальной программы «Информаци-
онный город»

047 0113 2082028 34 736 800,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

047 0113 2082028 611 34 736 800,00

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, выполняющего 
функции по информационно-техническому обслуживанию органов мест-
ного самоуправления в рамках муниципальной программы «Информаци-
онный город»

047 0113 2090000 47 644 200,00

Обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципального бюд-
жетного учреждения «Межотраслевой информационно-аналитический 
центр» в рамках муниципальной программы «Информационный город»

047 0113 2091028 47 644 200,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

047 0113 2091028 611 47 644 200,00

Техническое обслуживание и содержание ЕМТс в рамках муниципальной 
программы «Информационный город» 047 0113 20Б0000 14 255 900,00

Предоставление МУП г. Хабаровска «стрела» субсидии на частичное 
возмещение затрат на техническое обслуживание и содержание ЕМТс в 
рамках муниципальной программы «Информационный город»

047 0113 20Б1529 14 255 900,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

047 0113 20Б1529 810 14 255 900,00

Муниципальная программа «содействие развитию институтов и инициа-
тив гражданского общества в городе Хабаровске» 047 0113 2200000 150 000,00

Работа с социально ориентированными некоммерческими организация-
ми в рамках муниципальной программы «содействие развитию институ-
тов и инициатив гражданского общества в городе Хабаровске»

047 0113 2220000 150 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в рамках муниципальной программы «содействие 
развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Ха-
баровске»

047 0113 2221562 150 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

047 0113 2221562 611 150 000,00

23 КОНТРОЛЬНО-сЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ХАБАРОВсКА 050 7 021 000,00
ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 050 01 7 021 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 050 0106 7 021 000,00

Непрограммные направления расходов 050 0106 9900000 7 021 000,00
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления 050 0106 9910000 7 021 000,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Хаба-
ровска 050 0106 9912004 7 021 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 050 0106 9912004 121 7 021 000,00

Итого: 13 525 800 052,41

Приложение № 6
к решению хабаровской городской Думы

от 16.12.2014 № 38

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Хабаровск» 
на плановый период 2016 и 2017 годов

(руб.)

№
п/п Наименование ГРБс РзПр цс ВР сумма 2016 год сумма 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 АДМИНИсТРАцИЯ ГОРОДА 010 1 027 730 818,88 1 003 008 600,84
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ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 010 01 928 643 133,88 901 697 115,84
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 010 0102 5 384 000,00 5 728 000,00

Непрограммные направления расходов 010 0102 9900000 5 384 000,00 5 728 000,00
Непрограммные расходы на содержание органов местно-
го самоуправления 010 0102 9910000 5 384 000,00 5 728 000,00

Обеспечение функционирования высшего должностного 
лица органов местного самоуправления 010 0102 9912001 5 384 000,00 5 728 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

010 0102 9912001 121 5 384 000,00 5 728 000,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

010 0104 500 049 280,00 500 057 360,00

Муниципальная программа «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» 010 0104 0500000 1 386 580,00 1 393 760,00

Мероприятия по содержанию общественных кладбищ, 
оказание ритуальных услуг в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

010 0104 0520000 296 260,00 296 260,00

Исполнение государственных полномочий Хабаровского 
края по возмещению стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию, в рамках муниципальной программы «Повышение 
качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—
2017 годы» — администрирование

010 0104 0520П30 296 260,00 296 260,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

010 0104 0520П30 121 293 200,00 293 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0104 0520П30 244 3 060,00 3 060,00

Мероприятия по повышению экологической эффективно-
сти функционирования работы системы ЖКХ и меропри-
ятий по благоустройству в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

010 0104 0530000 445 720,00 452 900,00

Исполнение отдельных государственных полномочий Ха-
баровского края по организации проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для че-
ловека и животных, в рамках муниципальной программы 
«Повышение качества жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2014—2017 годы» — администрирование

010 0104 0530П34 445 720,00 452 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

010 0104 0530П34 121 445 720,00 450 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0104 0530П34 244 0,00 2 400,00

Мероприятия по снижению расходов граждан на оплату 
коммунальных услуг в рамках переданных государствен-
ных полномочий в рамках муниципальной программы 
«Повышение качества жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2014—2017 годы»

010 0104 0560000 644 600,00 644 600,00

Исполнение государственных полномочий Хабаров-
ского края по возмещению организациям убытков, свя-
занных с применением регулируемых тарифов (цен) на 
тепловую энергию, поставляемую населению в рамках 
муниципальной программы «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» 
— администрирование

010 0104 0560П13 322 300,00 322 300,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

010 0104 0560П13 121 282 000,00 282 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0104 0560П13 244 40 300,00 40 300,00

Исполнение государственных полномочий Хабаровского 
края по предоставлению компенсации части расходов 
граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в 
связи с ростом платы за данные услуги в рамках муни-
ципальной программы «Повышение качества жилищно-
коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» — адми-
нистрирование

010 0104 0560П36 322 300,00 322 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

010 0104 0560П36 121 273 500,00 273 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0104 0560П36 244 48 800,00 48 800,00
Муниципальная программа «Расширение региональных, 
федеральных и международных связей городского округа 
«Город Хабаровск»

010 0104 1300000 8 774 600,00 8 774 600,00

Развитие международных связей города Хабаровска с 
зарубежными городами-побратимами, дружественными 
городами в рамках муниципальной программы «Расши-
рение региональных, федеральных и международных 
связей городского округа «Город Хабаровск»

010 0104 1310000 8 774 600,00 8 774 600,00

Организация приема и направление официальных деле-
гаций в рамках муниципальной программы «Расширение 
региональных, федеральных и международных связей 
городского округа «Город Хабаровск»

010 0104 1311391 8 774 600,00 8 774 600,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 010 0104 1311391 122 639 749,00 557 654,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0104 1311391 244 8 134 851,00 8 216 946,00

Непрограммные направления расходов 010 0104 9900000 489 888 100,00 489 889 000,00
Непрограммные расходы на содержание органов местно-
го самоуправления 010 0104 9910000 481 022 500,00 481 022 500,00
Обеспечение функций органов местного самоуправления 010 0104 9912005 480 324 500,00 480 324 500,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

010 0104 9912005 121 454 522 300,00 454 522 300,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 010 0104 9912005 122 400 000,00 400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0104 9912005 244 24 974 200,00 24 974 200,00
Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 010 0104 9912005 851 420 000,00 420 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 010 0104 9912005 852 8 000,00 8 000,00
Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных 
полномочий 010 0104 9912006 698 000,00 698 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

010 0104 9912006 121 698 000,00 698 000,00

Непрограммные расходы на исполнение переданных 
полномочий 010 0104 9920000 3 428 600,00 3 429 500,00
Исполнение государственных полномочий в части обра-
зования и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 0104 9920П01 764 120,00 764 120,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

010 0104 9920П01 121 701 400,00 701 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0104 9920П01 244 62 720,00 62 720,00
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Исполнение государственных полномочий в части реги-
страции и учета граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего севера и приравнен-
ных к ним местностей

010 0104 9920П02 405 580,00 405 580,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

010 0104 9920П02 121 350 600,00 350 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0104 9920П02 244 54 980,00 54 980,00

Исполнение государственных полномочий в части госу-
дарственного управления охраной труда 010 0104 9920П31 2 258 900,00 2 259 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

010 0104 9920П31 121 2 223 600,00 2 223 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0104 9920П31 244 35 300,00 36 200,00

Прочие непрограммные расходы 010 0104 9930000 5 437 000,00 5 437 000,00
Выполнение прочих функций органами местного само-
управления 010 0104 9931591 5 437 000,00 5 437 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0104 9931591 244 5 437 000,00 5 437 000,00

судебная система 010 0105 5 007 200,00 0,00
Непрограммные направления расходов 010 0105 9900000 5 007 200,00 0,00
Непрограммные расходы на исполнение переданных 
полномочий 010 0105 9920000 5 007 200,00 0,00

Исполнение государственных полномочий в части со-
ставления (изменения, дополнения) списков кандидатов 
в присяжные заседатели

010 0105 9925120 5 007 200,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0105 9925120 244 5 007 200,00 0,00

Резервные фонды 010 0111 50 000 000,00 50 000 000,00
Непрограммные направления расходов 010 0111 9900000 50 000 000,00 50 000 000,00
Прочие непрограммные расходы 010 0111 9930000 50 000 000,00 50 000 000,00
Резервные фонды 010 0111 9931600 50 000 000,00 50 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0111 9931600 244 50 000 000,00 50 000 000,00

Прикладные научные исследования в области общегосу-
дарственных вопросов 010 0112 5 000 000,00 0,00

Муниципальная программа «Управление муниципальны-
ми финансами» 010 0112 1700000 5 000 000,00 0,00

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами городского округа «Город 
Хабаровск» на период до 2018 года» в рамках муници-
пальной программы «Управление муниципальными фи-
нансами»

010 0112 1710000 5 000 000,00 0,00

Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 
«Повышение эффективности управления муниципальны-
ми финансами городского округа «Город Хабаровск» на 
период до 2018 года» в рамках муниципальной програм-
мы «Управление муниципальными финансами»

010 0112 1711461 5 000 000,00 0,00

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы 010 0112 1711461 241 5 000 000,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 010 0113 363 202 653,88 345 911 755,84
Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в городе Хаба-
ровске»

010 0113 0900000 1 198 000,00 1 198 000,00

Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности города Хабаровска в 
рамках муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городе 
Хабаровске»

010 0113 0990000 1 198 000,00 1 198 000,00
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Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в муниципальных учреждениях 
города Хабаровска в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Хабаровске»

010 0113 0991286 1 198 000,00 1 198 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0113 0991286 244 1 198 000,00 1 198 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—
2017 годы»

010 0113 1800000 4 813 000,00 4 813 000,00

Внедрение эффективных технологий и перспективных 
методов кадровой работы на муниципальной службе в 
рамках муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в городском округе «Город Хабаровск» 
на 2014—2017 годы»

010 0113 1810000 1 055 500,00 1 055 500,00

Мероприятия по повышению результативности профес-
сиональной деятельности муниципальных служащих в 
рамках муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в городском округе «Город Хабаровск» 
на 2014—2017 годы»

010 0113 1811481 1 055 500,00 1 055 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0113 1811481 244 1 055 500,00 1 055 500,00

Развитие кадрового потенциала муниципальной службы 
в рамках муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в городском округе «Город Хабаровск» 
на 2014—2017 годы»

010 0113 1820000 3 757 500,00 3 757 500,00

Организация профессиональной подготовки и повыше-
ния квалификации муниципальных служащих в рамках 
муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—
2017 годы»

010 0113 1821482 3 757 500,00 3 757 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0113 1821482 244 3 757 500,00 3 757 500,00

Муниципальная программа «содействие развитию ин-
ститутов и инициатив гражданского общества в городе 
Хабаровске»

010 0113 2200000 54 586 500,00 55 086 500,00

Активизация работы по взаимодействию с общественно-
стью в рамках муниципальной программы «содействие 
развитию институтов и инициатив гражданского общества 
в городе Хабаровске»

010 0113 2210000 100 000,00 100 000,00

Обеспечение деятельности совета при Мэре города Ха-
баровска по содействию развитию институтов граждан-
ского общества в рамках муниципальной программы «со-
действие развитию институтов и инициатив гражданского 
общества в городе Хабаровске»

010 0113 2211561 100 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0113 2211561 244 100 000,00 100 000,00

Работа с социально ориентированными некоммерчески-
ми организациями в рамках муниципальной программы 
«содействие развитию институтов и инициатив граждан-
ского общества в городе Хабаровске»

010 0113 2220000 5 550 000,00 6 050 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в рамках муниципальной 
программы «содействие развитию институтов и инициа-
тив гражданского общества в городе Хабаровске»

010 0113 2221562 5 550 000,00 6 050 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0113 2221562 244 1 550 000,00 2 050 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 010 0113 2221562 630 4 000 000,00 4 000 000,00

Информационная деятельность в рамках муниципальной 
программы «содействие развитию институтов и инициа-
тив гражданского общества в городе Хабаровске»

010 0113 2230000 1 000 000,00 1 000 000,00
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Проведение социологических исследований, изготовле-
ние и размещение социальной рекламы в рамках муници-
пальной программы «содействие развитию институтов и 
инициатив гражданского общества в городе Хабаровске»

010 0113 2231563 1 000 000,00 1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0113 2231563 244 1 000 000,00 1 000 000,00

Развитие средств массовой информации и повышение 
информированности населения о деятельности органов 
местного самоуправления в рамках муниципальной про-
граммы «содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в городе Хабаровске»

010 0113 2240000 47 936 500,00 47 936 500,00

Расходы по информационному обслуживанию органов 
местного самоуправления в рамках муниципальной про-
граммы «содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в городе Хабаровске»

010 0113 2241564 47 936 500,00 47 936 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0113 2241564 244 47 936 500,00 47 936 500,00

Муниципальная программа «Развитие и поддержка са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан на территории городского округа 
«Город Хабаровск» на период 2014—2020 годов»

010 0113 2300000 1 000 000,00 1 000 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Развитие и 
поддержка садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан на территории го-
родского округа «Город Хабаровск» на период 2014—2020 
годов»

010 0113 2310000 1 000 000,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий на софинансирование рас-
ходов, связанных с ремонтом и реконструкцией дачных 
дорог, электрохозяйства, водоводов садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан в рамках муниципальной программы «Развитие 
и поддержка садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан на территории го-
родского округа «Город Хабаровск» на период 2014—2020 
годов»

010 0113 2311581 1 000 000,00 1 000 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 010 0113 2311581 630 1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 010 0113 2400000 396 000,00 432 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Доступная 
среда» на 2014—2020 годы» 010 0113 2410000 396 000,00 432 000,00

Расходы, направленные на обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, интеграцию и социализацию инвалидов 
и граждан с ограниченными возможностями здоровья 
в жизнь общества в рамках муниципальной программы 
«Доступная среда» на 2014—2020 годы»

010 0113 2411595 396 000,00 432 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0113 2411595 244 396 000,00 432 000,00

Непрограммные направления расходов 010 0113 9900000 301 209 153,88 283 382 255,84
Прочие непрограммные расходы 010 0113 9930000 301 209 153,88 283 382 255,84
Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Представительство администрации города 
Хабаровска»

010 0113 9931033 7 350 400,00 7 350 400,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 010 0113 9931033 111 4 720 000,00 4 720 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 010 0113 9931033 112 8 400,00 8 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0113 9931033 244 2 582 000,00 2 582 000,00

Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 010 0113 9931033 851 22 675,00 22 675,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 010 0113 9931033 852 17 325,00 17 325,00
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Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Автобаза администрации города Хабаров-
ска»

010 0113 9931034 82 292 100,00 82 292 100,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 010 0113 9931034 111 81 264 500,00 81 264 500,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 010 0113 9931034 112 9 400,00 9 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0113 9931034 244 1 015 200,00 1 015 200,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 010 0113 9931034 852 3 000,00 3 000,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения «Управление материально-технического обеспе-
чения административных зданий администрации города»

010 0113 9931035 63 385 000,00 63 385 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 010 0113 9931035 111 60 125 000,00 60 125 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0113 9931035 244 3 260 000,00 3 260 000,00

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «центр хранения документов г. Хабаровска» 010 0113 9931036 22 025 700,00 22 025 700,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 010 0113 9931036 111 16 519 300,00 16 519 300,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 010 0113 9931036 112 4 100,00 4 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0113 9931036 244 5 298 300,00 5 298 300,00

Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 010 0113 9931036 851 201 800,00 201 800,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 010 0113 9931036 852 2 200,00 2 200,00
Расходы на исполнение судебных актов и мировых со-
глашений 010 0113 9931597 41 065 853,88 23 238 955,84

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), ор-
ганов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

010 0113 9931597 831 41 065 853,88 23 238 955,84

Расходы на оплату членских взносов и организацию ме-
тодической работы 010 0113 9931598 2 950 000,00 2 950 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0113 9931598 244 2 950 000,00 2 950 000,00

Расходы на проведение конкурсов 010 0113 9931599 1 986 200,00 1 986 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0113 9931599 244 1 986 200,00 1 986 200,00

Проведение мероприятий в рамках празднования юби-
лейных дат, профессиональных праздников и по итогам 
работы органов местного самоуправления по реализации 
вопросов местного значения

010 0113 9931602 5 224 000,00 5 224 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0113 9931602 244 5 224 000,00 5 224 000,00

Расходы на автотранспортное обеспечение функциони-
рования органов местного самоуправления 010 0113 9932034 31 716 800,00 31 716 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0113 9932034 244 29 292 300,00 29 292 300,00

Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 010 0113 9932034 851 1 439 600,00 1 439 600,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 010 0113 9932034 852 984 900,00 984 900,00
Расходы на материально-техническое обеспечение функ-
ционирования органов местного самоуправления 010 0113 9932035 43 213 100,00 43 213 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0113 9932035 244 38 014 100,00 38 014 100,00
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Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 010 0113 9932035 851 4 289 000,00 4 289 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 010 0113 9932035 852 910 000,00 910 000,00
НАцИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАсНОсТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОсТЬ 010 03 31 351 260,00 33 185 060,00
Органы юстиции 010 0304 31 188 460,00 33 022 260,00
Непрограммные направления расходов 010 0304 9900000 31 188 460,00 33 022 260,00
Непрограммные расходы на содержание органов местно-
го самоуправления 010 0304 9910000 4 110 000,00 4 110 000,00
Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных 
полномочий 010 0304 9912006 4 110 000,00 4 110 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

010 0304 9912006 121 4 110 000,00 4 110 000,00

Непрограммные расходы на исполнение переданных 
полномочий 010 0304 9920000 27 078 460,00 28 912 260,00
Исполнение государственных полномочий в части обе-
спечения равных условий оплаты труда и иных социаль-
ных гарантий, установленных нормативными правовыми 
актами Хабаровского края, выполняющими функции по 
осуществлению полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состо-
яния, за счет средств субвенций краевого бюджета

010 0304 9920П37 1 046 460,00 1 046 460,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

010 0304 9920П37 121 1 046 460,00 1 046 460,00

Исполнение государственных полномочий в части госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния 010 0304 9925930 26 032 000,00 27 865 800,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

010 0304 9925930 121 18 793 000,00 18 793 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 010 0304 9925930 122 2 160,00 2 160,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0304 9925930 244 7 198 540,00 9 032 340,00
Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 010 0304 9925930 851 29 200,00 29 200,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 010 0304 9925930 852 9 100,00 9 100,00
Обеспечение пожарной безопасности 010 0310 162 800,00 162 800,00
Муниципальная программа «Защита населения и терри-
торий города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций» 010 0310 1400000 162 800,00 162 800,00
Мероприятия муниципальной программы «Защита насе-
ления и территорий города Хабаровска от чрезвычайных 
ситуаций»

010 0310 1410000 162 800,00 162 800,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы «Защита населения 
и территорий города Хабаровска от чрезвычайных си-
туаций»

010 0310 1411401 162 800,00 162 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0310 1411401 244 162 800,00 162 800,00
НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04 46 752 000,00 47 142 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 010 0412 46 752 000,00 47 142 000,00
Муниципальная программа «Инновационное развитие 
города Хабаровска на 2014—2020 годы» 010 0412 0100000 7 030 000,00 7 340 000,00
Мероприятия муниципальной программы «Инновацион-
ное развитие города Хабаровска на 2014—2020 годы» 010 0412 0110000 7 030 000,00 7 340 000,00

Расходы, направленные на стимулирование инновацион-
ного спроса, привлечение инвестиций в инновационную 
сферу и стимулирование создания инновационных пред-
приятий в рамках муниципальной программы «Инноваци-
онное развитие города Хабаровска на 2014—2020 годы»

010 0412 0111101 7 030 000,00 7 340 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0412 0111101 244 2 030 000,00 1 840 000,00
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субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

010 0412 0111101 810 5 000 000,00 5 500 000,00

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности городского округа «Город Хабаровск» 
на период до 2020 года»

010 0412 0200000 7 450 000,00 7 450 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности городского округа 
«Город Хабаровск» на период до 2020 года»

010 0412 0210000 7 450 000,00 7 450 000,00

Расходы, направленные на повышение эффективности 
инвестиций, формирование инвестиционной инфра-
структуры и инвестиционного имиджа, взаимодействия 
с инвесторами в рамках муниципальной программы «По-
вышение инвестиционной привлекательности городского 
округа «Город Хабаровск» на период до 2020 года»

010 0412 0211111 7 450 000,00 7 450 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0412 0211111 244 1 950 000,00 1 950 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

010 0412 0211111 810 5 500 000,00 5 500 000,00

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в г. Хабаровске» 010 0412 0300000 18 130 000,00 18 210 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в г. Хабаровске» 010 0412 0310000 18 130 000,00 18 210 000,00

Расходы, направленные на организацию и поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
рамках муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в г. Хабаровске»

010 0412 0311121 18 130 000,00 18 210 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0412 0311121 244 1 600 000,00 1 630 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 010 0412 0311121 630 4 070 000,00 4 200 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

010 0412 0311121 810 12 460 000,00 12 380 000,00

Муниципальная программа «Расширение региональных, 
федеральных и международных связей городского округа 
«Город Хабаровск»

010 0412 1300000 4 512 000,00 4 512 000,00

создание условий по развитию туризма в рамках муни-
ципальной программы «Расширение региональных, фе-
деральных и международных связей городского округа 
«Город Хабаровск»

010 0412 1320000 4 512 000,00 4 512 000,00

Мероприятия по развитию туризма в рамках муниципаль-
ной программы «Расширение региональных, федераль-
ных и международных связей городского округа «Город 
Хабаровск»

010 0412 1321393 4 512 000,00 4 512 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0412 1321393 244 4 512 000,00 4 512 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Хабаровска» 010 0412 1500000 9 630 000,00 9 630 000,00
Подпрограмма «Вовлечение молодежи города Хабаров-
ска в предпринимательскую деятельность на 2014—2020 
годы» в рамках муниципальной программы «Молодежь 
Хабаровска»

010 0412 1520000 9 630 000,00 9 630 000,00

субсидии некоммерческим организациям в рамках под-
программы «Вовлечение молодежи города Хабаровска в 
предпринимательскую деятельность на 2014—2020 годы» 
муниципальной программы «Молодежь Хабаровска»

010 0412 1521003 1 870 000,00 1 870 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 010 0412 1521003 630 1 870 000,00 1 870 000,00

Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Во-
влечение молодежи города Хабаровска в предпринима-
тельскую деятельность на 2014—2020 годы» муниципаль-
ной программы «Молодежь Хабаровска»

010 0412 1521422 2 260 000,00 2 260 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0412 1521422 244 2 260 000,00 2 260 000,00

Предоставление субсидий юридическим лицам в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодежи города Хабаров-
ска в предпринимательскую деятельность на 2014—2020 
годы» муниципальной программы «Молодежь Хабаровска»

010 0412 1521423 5 500 000,00 5 500 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

010 0412 1521423 810 5 500 000,00 5 500 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 010 05 1 911 625,00 1 911 625,00
Жилищное хозяйство 010 0501 1 358 625,00 1 358 625,00
Муниципальная программа «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» 010 0501 0500000 1 358 625,00 1 358 625,00

Мероприятия по совершенствованию системы управле-
ния жилищным фондом и его содержания в рамках муни-
ципальной программы «Повышение качества жилищно-
коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

010 0501 0540000 1 358 625,00 1 358 625,00

Проведение кадастрового, технического учета, фор-
мирование статистической отчетности и содержание 
освободившихся муниципальных жилых помещений в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

010 0501 0541175 1 358 625,00 1 358 625,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0501 0541175 244 1 358 625,00 1 358 625,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 010 0505 553 000,00 553 000,00

Муниципальная программа «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» 010 0505 0500000 553 000,00 553 000,00

Мероприятия по созданию условий для формирования 
и развития объединений собственников помещений в 
многоквартирных домах в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

010 0505 0550000 553 000,00 553 000,00

Проведение смотров-конкурсов и организация семина-
ров по основам управления многоквартирными домами в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

010 0505 0551176 553 000,00 553 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0505 0551176 244 553 000,00 553 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ сРЕДЫ 010 06 5 430 000,00 5 430 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 010 0605 5 430 000,00 5 430 000,00
Муниципальная программа «Улучшение экологического 
состояния города на 2014—2018 годы» 010 0605 2100000 5 430 000,00 5 430 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Улучшение 
экологического состояния города на 2014—2018 годы» 010 0605 2110000 5 430 000,00 5 430 000,00

Расходы, направленные на охрану атмосферного воз-
духа, земель, зеленых насаждений, экологическое про-
свещение, повышение уровня экологической культуры 
населения города и экологический мониторинг в рамках 
муниципальной программы «Улучшение экологического 
состояния города на 2014—2018 годы»

010 0605 2111541 5 430 000,00 5 430 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0605 2111541 244 5 430 000,00 5 430 000,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08 13 642 800,00 13 642 800,00
Культура 010 0801 13 642 800,00 13 642 800,00
Муниципальная программа «Расширение региональных, 
федеральных и международных связей городского округа 
«Город Хабаровск»

010 0801 1300000 5 907 000,00 5 907 000,00

Развитие международных связей города Хабаровска с 
зарубежными городами-побратимами, дружественными 
городами в рамках муниципальной программы «Расши-
рение региональных, федеральных и международных 
связей городского округа «Город Хабаровск»

010 0801 1310000 5 907 000,00 5 907 000,00
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Организация приема и направление культурных делега-
ций и мероприятия развития международного сотрудни-
чества в рамках муниципальной программы «Расширение 
региональных, федеральных и международных связей 
городского округа «Город Хабаровск»

010 0801 1311392 5 907 000,00 5 907 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 010 0801 1311392 122 67 794,00 52 105,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0801 1311392 244 5 839 206,00 5 854 894,20

Непрограммные направления расходов 010 0801 9900000 7 735 800,00 7 735 800,00
Прочие непрограммные расходы 010 0801 9930000 7 735 800,00 7 735 800,00
Прочие мероприятия в области культуры 010 0801 9931603 7 735 800,00 7 735 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0801 9931603 244 7 735 800,00 7 735 800,00

2 ДЕПАРТАМЕНТ МУНИцИПАЛЬНОЙ сОБсТВЕННОсТИ 011 432 247 250,00 429 385 250,00
ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 011 01 337 026 000,00 337 026 000,00
Другие общегосударственные вопросы 011 0113 337 026 000,00 337 026 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в городе Хаба-
ровске»

011 0113 0900000 2 000 000,00 2 000 000,00

Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности города Хабаровска в 
рамках муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городе 
Хабаровске»

011 0113 0990000 2 000 000,00 2 000 000,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности по бесхозным объектам в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в городе Хабаровске»

011 0113 0991287 2 000 000,00 2 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0113 0991287 244 2 000 000,00 2 000 000,00

Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью города Хабаровска» 011 0113 1900000 330 826 000,00 330 826 000,00

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальной собственностью города 
Хабаровска»

011 0113 1910000 132 642 900,00 132 642 900,00

Информатизация аппарата управления в рамках муни-
ципальной программы «Управление муниципальной соб-
ственностью города Хабаровска»

011 0113 1911491 707 200,00 707 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0113 1911491 244 707 200,00 707 200,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках муниципальной программы «Управление муни-
ципальной собственностью города Хабаровска»

011 0113 1912005 131 524 600,00 131 524 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

011 0113 1912005 121 126 891 300,00 126 891 300,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 011 0113 1912005 122 12 000,00 12 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0113 1912005 244 4 451 300,00 4 451 300,00

Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 011 0113 1912005 851 170 000,00 170 000,00

Прочие выплаты, связанные с реализацией передан-
ных полномочий в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальной собственностью города 
Хабаровска»

011 0113 1912006 411 100,00 411 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

011 0113 1912006 121 411 100,00 411 100,00
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Мероприятия в рамках полномочий по владению, поль-
зованию и распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа «Го-
род Хабаровск» в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальной собственностью города 
Хабаровска»

011 0113 1930000 187 048 400,00 187 048 400,00

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «сервис» в рамках муниципальной програм-
мы «Управление муниципальной собственностью города 
Хабаровска»

011 0113 1931029 110 200 500,00 110 200 500,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 011 0113 1931029 111 108 203 900,00 108 203 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0113 1931029 244 1 896 600,00 1 896 600,00

Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 011 0113 1931029 851 90 000,00 90 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 011 0113 1931029 852 10 000,00 10 000,00
Приватизация муниципального имущества и проведение 
предпродажной подготовки объектов к приватизации в 
рамках муниципальной программы «Управление муници-
пальной собственностью города Хабаровска»

011 0113 1931492 4 007 900,00 4 007 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0113 1931492 244 4 007 900,00 4 007 900,00

Мероприятия по приобретению, учету, управлению и рас-
поряжению имуществом, составляющим муниципальную 
казну городского округа «Город Хабаровск» в рамках му-
ниципальной программы «Управление муниципальной 
собственностью города Хабаровска»

011 0113 1931493 700 000,00 700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0113 1931493 244 700 000,00 700 000,00

Мероприятия по оценке рыночной стоимости арендной 
платы в целях заключения договоров аренды в рамках 
муниципальной программы «Управление муниципальной 
собственностью города Хабаровска»

011 0113 1931494 515 400,00 515 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0113 1931494 244 515 400,00 515 400,00

Проведение технической инвентаризации и паспортиза-
ции объектов недвижимости городского округа «Город Ха-
баровск» в рамках муниципальной программы «Управле-
ние муниципальной собственностью города Хабаровска»

011 0113 1931495 7 240 600,00 7 240 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0113 1931495 244 7 240 600,00 7 240 600,00

Нотариальное оформление документов в рамках муни-
ципальной программы «Управление муниципальной соб-
ственностью города Хабаровска»

011 0113 1931501 34 000,00 34 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0113 1931501 244 34 000,00 34 000,00

Мероприятия по защите нарушенных или оспариваемых 
прав и законных интересов городского округа «Город Ха-
баровск» в рамках муниципальной программы «Управле-
ние муниципальной собственностью города Хабаровска»

011 0113 1931502 50 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0113 1931502 244 50 000,00 50 000,00

Приобретение квартир в муниципальную собственность в 
рамках муниципальной программы «Управление муници-
пальной собственностью города Хабаровска»

011 0113 1931504 64 300 000,00 64 300 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности государственным (муници-
пальным) бюджетным учреждениям

011 0113 1931504 412 64 300 000,00 64 300 000,00

Исполнение полномочий в области рекламы и дизайна в 
рамках муниципальной программы «Управление муници-
пальной собственностью города Хабаровска»

011 0113 1950000 11 134 700,00 11 134 700,00
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Изготовление и размещение социальной рекламы, де-
монтаж рекламных конструкций в случаях, предусмо-
тренных законодательством в рамках муниципальной 
программы «Управление муниципальной собственностью 
города Хабаровска»

011 0113 1951508 11 134 700,00 11 134 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0113 1951508 244 11 134 700,00 11 134 700,00
Муниципальная программа «содействие развитию ин-
ститутов и инициатив гражданского общества в городе 
Хабаровске»

011 0113 2200000 1 500 000,00 1 500 000,00

Информационная деятельность в рамках муниципальной 
программы «содействие развитию институтов и инициа-
тив гражданского общества в городе Хабаровске»

011 0113 2230000 1 500 000,00 1 500 000,00

Проведение социологических исследований, изготовле-
ние и размещение социальной рекламы в рамках муници-
пальной программы «содействие развитию институтов и 
инициатив гражданского общества в городе Хабаровске»

011 0113 2231563 1 500 000,00 1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0113 2231563 244 1 500 000,00 1 500 000,00
Непрограммные направления расходов 011 0113 9900000 2 700 000,00 2 700 000,00
Прочие непрограммные расходы 011 0113 9930000 2 700 000,00 2 700 000,00
Расходы на исполнение судебных актов и мировых со-
глашений 011 0113 9931597 2 700 000,00 2 700 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), ор-
ганов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

011 0113 9931597 831 2 700 000,00 2 700 000,00

НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 20 657 000,00 17 795 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 011 0412 20 657 000,00 17 795 000,00
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью города Хабаровска» 011 0412 1900000 20 657 000,00 17 795 000,00

Мероприятия по формированию автоматизированной 
системы ведения городского учета объектов недвижимо-
сти в г. Хабаровске для предоставления муниципальных 
услуг в рамках муниципальной программы «Управление 
муниципальной собственностью города Хабаровска»

011 0412 1940000 20 657 000,00 17 795 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в 
рамках муниципальной программы «Управление муници-
пальной собственностью города Хабаровска»

011 0412 1941507 20 657 000,00 17 795 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0412 1941507 244 20 657 000,00 17 795 000,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 011 08 26 278 650,00 26 278 650,00
Культура 011 0801 26 278 650,00 26 278 650,00
Муниципальная программа «Развитие городской до-
рожной сети и благоустройства города Хабаровска на 
2014—2020 годы»

011 0801 1100000 26 278 650,00 26 278 650,00

Подпрограмма «содержание автомобильных дорог и объ-
ектов внешнего благоустройства» в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие городской дорожной сети и 
благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

011 0801 1110000 26 278 650,00 26 278 650,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (муниципальное автономное уч-
реждение «Парк «северный») в рамках подпрограммы 
«содержание автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства» муниципальной программы «Развитие 
городской дорожной сети и благоустройства города Хаба-
ровска на 2014—2020 годы»

011 0801 1111022 26 278 650,00 26 278 650,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

011 0801 1111022 621 26 278 650,00 26 278 650,00
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сРЕДсТВА МАссОВОЙ ИНФОРМАцИИ 011 12 48 285 600,00 48 285 600,00
Периодическая печать и издательства 011 1202 24 847 900,00 24 847 900,00
Муниципальная программа «содействие развитию ин-
ститутов и инициатив гражданского общества в городе 
Хабаровске»

011 1202 2200000 24 847 900,00 24 847 900,00

Развитие средств массовой информации и повышение 
информированности населения о деятельности органов 
местного самоуправления в рамках муниципальной про-
граммы «содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в городе Хабаровске»

011 1202 2240000 24 847 900,00 24 847 900,00

Обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения «Хабаровские вести» в рамках муниципаль-
ной программы «содействие развитию институтов и ини-
циатив гражданского общества в городе Хабаровске»

011 1202 2241031 24 847 900,00 24 847 900,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

011 1202 2241031 621 24 847 900,00 24 847 900,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 011 1204 23 437 700,00 23 437 700,00
Муниципальная программа «содействие развитию ин-
ститутов и инициатив гражданского общества в городе 
Хабаровске»

011 1204 2200000 23 437 700,00 23 437 700,00

Развитие средств массовой информации и повышение 
информированности населения о деятельности органов 
местного самоуправления в рамках муниципальной про-
граммы «содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в городе Хабаровске»

011 1204 2240000 23 437 700,00 23 437 700,00

Обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения «Хабаровские вести» в рамках муниципаль-
ной программы «содействие развитию институтов и ини-
циатив гражданского общества в городе Хабаровске»

011 1204 2241031 5 236 200,00 5 236 200,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

011 1204 2241031 621 5 236 200,00 5 236 200,00

Обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения «Информационно-просветительский центр 
«Хабаровская студия телевидения» в рамках муници-
пальной программы «содействие развитию институтов и 
инициатив гражданского общества в городе Хабаровске»

011 1204 2241032 18 201 500,00 18 201 500,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

011 1204 2241032 621 18 201 500,00 18 201 500,00

3 ФИНАНсОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ 012 132 355 600,00 132 355 600,00
ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 012 01 115 355 600,00 115 355 600,00
Другие общегосударственные вопросы 012 0113 115 355 600,00 115 355 600,00
Муниципальная программа «Управление муниципальны-
ми финансами» 012 0113 1700000 115 355 600,00 115 355 600,00

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами городского округа «Город 
Хабаровск» на период до 2018 года» в рамках муници-
пальной программы «Управление муниципальными фи-
нансами»

012 0113 1710000 2 900 000,00 2 900 000,00

Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 
«Повышение эффективности управления муниципальны-
ми финансами городского округа «Город Хабаровск» на 
период до 2018 года» в рамках муниципальной програм-
мы «Управление муниципальными финансами»

012 0113 1711461 2 900 000,00 2 900 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 012 0113 1711461 122 1 320 000,00 1 320 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 0113 1711461 244 880 000,00 880 000,00

специальные расходы 012 0113 1711461 880 700 000,00 700 000,00
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Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами» в рамках му-
ниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами»

012 0113 1730000 112 455 600,00 112 455 600,00

Уплата членских взносов в НП «сообщество финансистов 
России» в рамках муниципальной программы «Управле-
ние муниципальными финансами»

012 0113 1731463 30 000,00 30 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 012 0113 1731463 852 30 000,00 30 000,00
Обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами»

012 0113 1732005 112 425 600,00 112 425 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

012 0113 1732005 121 106 513 000,00 106 513 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 012 0113 1732005 122 60 000,00 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 0113 1732005 244 5 827 600,00 5 827 600,00

Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 012 0113 1732005 851 25 000,00 25 000,00

ОБсЛУЖИВАНИЕ ГОсУДАРсТВЕННОГО И МУНИцИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 012 13 17 000 000,00 17 000 000,00

Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга 012 1301 17 000 000,00 17 000 000,00

Муниципальная программа «Управление муниципальны-
ми финансами» 012 1301 1700000 17 000 000,00 17 000 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом в рам-
ках муниципальной программы «Управление муниципаль-
ными финансами»

012 1301 1720000 17 000 000,00 17 000 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу город-
ского округа «Город Хабаровск», связанному с исполь-
зованием кредитов, предоставленным кредитными ор-
ганизациями в валюте Российской Федерации в рамках 
муниципальной программы «Управление муниципальны-
ми финансами»

012 1301 1721462 17 000 000,00 17 000 000,00

Обслуживание муниципального долга 012 1301 1721462 730 17 000 000,00 17 000 000,00

4 ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ, сТРОИТЕЛЬсТВА И 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 013 1 642 161 799,00 923 543 495,00

ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 013 01 135 130 795,00 135 130 795,00
Другие общегосударственные вопросы 013 0113 135 130 795,00 135 130 795,00
Муниципальная программа «Обеспечение разработки и 
реализации городской градостроительной деятельности 
и земельной политики на 2014—2018 годы и строитель-
ства муниципального жилищного фонда на территории 
городского округа «Город Хабаровск» для пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наво-
днением в 2013 году»

013 0113 1000000 132 391 600,00 132 391 600,00

Обеспечение реализации муниципальной программы в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение раз-
работки и реализации городской градостроительной 
деятельности и земельной политики на 2014—2018 годы 
и строительства муниципального жилищного фонда на 
территории городского округа «Город Хабаровск» для 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вы-
званной наводнением в 2013 году»

013 0113 10Б0000 94 621 400,00 94 621 400,00

Обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
разработки и реализации городской градостроительной 
деятельности и земельной политики на 2014—2018 годы 
и строительства муниципального жилищного фонда на 
территории городского округа «Город Хабаровск» для 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вы-
званной наводнением в 2013 году»

013 0113 10Б2005 94 413 300,00 94 413 300,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

013 0113 10Б2005 121 91 925 900,00 91 925 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0113 10Б2005 244 2 462 400,00 2 462 400,00

Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 013 0113 10Б2005 851 25 000,00 25 000,00

Прочие выплаты, связанные с реализацией передан-
ных полномочий в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение разработки и реализации городской гра-
достроительной деятельности и земельной политики на 
2014—2018 годы и строительства муниципального жи-
лищного фонда на территории городского округа «Город 
Хабаровск» для пострадавших в результате чрезвычай-
ной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году»

013 0113 10Б2006 208 100,00 208 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

013 0113 10Б2006 121 208 100,00 208 100,00

Обеспечение реализации адресных инвестиционных 
проектов, финансируемых из бюджета городского округа 
«Город Хабаровск» в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение разработки и реализации городской гра-
достроительной деятельности и земельной политики на 
2014—2018 годы и строительства муниципального жи-
лищного фонда на территории городского округа «Город 
Хабаровск» для пострадавших в результате чрезвычай-
ной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году»

013 0113 10Д0000 37 770 200,00 37 770 200,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (муниципальное казенное учреждение 
«служба заказчика по строительству и капитальному ре-
монту») в рамках муниципальной программы «Обеспече-
ние разработки и реализации городской градостроитель-
ной деятельности и земельной политики на 2014—2018 
годы и строительства муниципального жилищного фонда 
на территории городского округа «Город Хабаровск» для 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вы-
званной наводнением в 2013 году»

013 0113 10Д1037 37 770 200,00 37 770 200,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 013 0113 10Д1037 111 33 650 000,00 33 650 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0113 10Д1037 244 3 689 200,00 3 689 200,00

Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 013 0113 10Д1037 851 31 000,00 31 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 013 0113 10Д1037 852 400 000,00 400 000,00
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью города Хабаровска» 013 0113 1900000 2 689 195,00 2 689 195,00

Мероприятия в рамках полномочий по владению, поль-
зованию и распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа «Го-
род Хабаровск» в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальной собственностью города 
Хабаровска»

013 0113 1930000 2 689 195,00 2 689 195,00

содержание, ремонт закрепленных зданий и помещений 
в рамках муниципальной программы «Управление муни-
ципальной собственностью города Хабаровска»

013 0113 1931505 2 689 195,00 2 689 195,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0113 1931505 244 2 068 848,00 2 068 848,00

Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 013 0113 1931505 851 215 000,00 215 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 013 0113 1931505 852 405 347,00 405 347,00
Непрограммные направления расходов 013 0113 9900000 50 000,00 50 000,00
Прочие непрограммные расходы 013 0113 9930000 50 000,00 50 000,00
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Проведение мероприятий в рамках празднования юби-
лейных дат, профессиональных праздников и по итогам 
работы органов местного самоуправления по реализации 
вопросов местного значения

013 0113 9931602 50 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0113 9931602 244 50 000,00 50 000,00

НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 013 04 256 156 004,00 213 595 700,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 013 0409 210 000 000,00 180 000 000,00
Муниципальная программа «Развитие городской до-
рожной сети и благоустройства города Хабаровска на 
2014—2020 годы»

013 0409 1100000 210 000 000,00 180 000 000,00

Подпрограмма «Восстановление и расширение город-
ской дорожной сети» в рамках муниципальной программы 
«Развитие городской дорожной сети и благоустройства 
города Хабаровска на 2014—2020 годы»

013 0409 1120000 210 000 000,00 180 000 000,00

строительство развязки ул. Большая — Воронежское 
шоссе в г. Хабаровске в рамках подпрограммы «Вос-
становление и расширение городской дорожной сети» в 
рамках муниципальной программы «Развитие городской 
дорожной сети благоустройства города Хабаровска на 
2014—2020 годы»

013 0409 1121с10 210 000 000,00 180 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

013 0409 1121с10 414 210 000 000,00 180 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 013 0412 46 156 004,00 33 595 700,00
Муниципальная программа «Обеспечение разработки и 
реализации городской градостроительной деятельности 
и земельной политики на 2014—2018 годы и строитель-
ства муниципального жилищного фонда на территории 
городского округа «Город Хабаровск» для пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наво-
днением в 2013 году»

013 0412 1000000 46 156 004,00 33 595 700,00

Подготовка и утверждение градостроительной докумен-
тации в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
разработки и реализации городской градостроительной 
деятельности и земельной политики на 2014—2018 годы 
и строительства муниципального жилищного фонда на 
территории городского округа «Город Хабаровск» для 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вы-
званной наводнением в 2013 году»

013 0412 1010000 32 826 004,00 27 825 700,00

Утверждение документов территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования в рамках му-
ниципальной программы «Обеспечение разработки и 
реализации городской градостроительной деятельности 
и земельной политики на 2014—2018 годы и строитель-
ства муниципального жилищного фонда на территории 
городского округа «Город Хабаровск» для пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наво-
днением в 2013 году»

013 0412 1011301 0,00 5 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0412 1011301 244 0,00 5 000 000,00

Внесение в Государственный кадастр недвижимости све-
дений о территориальных зонах и зонах с особыми усло-
виями использования в рамках муниципальной програм-
мы «Обеспечение разработки и реализации городской 
градостроительной деятельности и земельной политики 
на 2014—2018 годы и строительства муниципального жи-
лищного фонда на территории городского округа «Город 
Хабаровск» для пострадавших в результате чрезвычай-
ной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году»

013 0412 1011302 7 826 004,00 7 825 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0412 1011302 244 7 826 004,00 7 825 700,00
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Утверждение подготовленной на основе документов 
территориального планирования городских округов 
документации по планировке территории в рамках му-
ниципальной программы «Обеспечение разработки и 
реализации городской градостроительной деятельности 
и земельной политики на 2014—2018 годы и строитель-
ства муниципального жилищного фонда на территории 
городского округа «Город Хабаровск» для пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наво-
днением в 2013 году»

013 0412 1011303 20 000 000,00 15 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0412 1011303 244 20 000 000,00 15 000 000,00
Работы по оформлению документов для судебных исков 
по самовольному строительству в рамках муниципаль-
ной программы «Обеспечение разработки и реализации 
городской градостроительной деятельности и земельной 
политики на 2014—2018 годы и строительства муници-
пального жилищного фонда на территории городского 
округа «Город Хабаровск» для пострадавших в резуль-
тате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в 
2013 году»

013 0412 1011304 5 000 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0412 1011304 244 5 000 000,00 0,00

создание комплексной автоматизированной информа-
ционной системы в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение разработки и реализации городской гра-
достроительной деятельности и земельной политики на 
2014—2018 годы и строительства муниципального жи-
лищного фонда на территории городского округа «Город 
Хабаровск» для пострадавших в результате чрезвычай-
ной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году»

013 0412 1040000 0,00 1 000 000,00

Мероприятия по созданию комплексной автоматизиро-
ванной информационной системы в рамках муниципаль-
ной программы «Обеспечение разработки и реализации 
городской градостроительной деятельности и земельной 
политики на 2014—2018 годы и строительства муници-
пального жилищного фонда на территории городского 
округа «Город Хабаровск» для пострадавших в резуль-
тате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в 
2013 году»

013 0412 1041305 0,00 1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0412 1041305 244 0,00 1 000 000,00

создание топографических планов, уточнение координат 
границы населенного пункта городского округа «Город 
Хабаровск», выполнение оценочных работ земельных 
участков в рамках муниципальной программы «Обеспече-
ние разработки и реализации городской градостроитель-
ной деятельности и земельной политики на 2014—2018 
годы и строительства муниципального жилищного фонда 
на территории городского округа «Город Хабаровск» для 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вы-
званной наводнением в 2013 году»

013 0412 1050000 13 330 000,00 4 770 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение раз-
работки и реализации городской градостроительной 
деятельности и земельной политики на 2014—2018 годы 
и строительства муниципального жилищного фонда на 
территории городского округа «Город Хабаровск» для 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вы-
званной наводнением в 2013 году»

013 0412 1051306 13 330 000,00 4 770 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0412 1051306 244 13 330 000,00 4 770 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 013 05 1 227 731 000,00 570 583 000,00
Коммунальное хозяйство 013 0502 1 045 731 000,00 390 583 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» 013 0502 0500000 540 435 000,00 0,00
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Мероприятия по повышению экологической эффективно-
сти функционирования работы системы ЖКХ и меропри-
ятий по благоустройству в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

013 0502 0530000 540 435 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности, включенные в 
перечень адресных инвестиционных проектов в рамках 
муниципальной программы «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

013 0502 0531001 540 435 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

013 0502 0531001 414 540 435 000,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие инженерной ин-
фраструктуры города Хабаровска» 013 0502 0600000 388 360 000,00 355 899 000,00

Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей в 
рамках муниципальной программы «Развитие инженер-
ной инфраструктуры города Хабаровска»

013 0502 0610000 56 700 000,00 56 700 000,00

Капитальный ремонт объектов сетей теплоснабжения в 
рамках муниципальной программы «Развитие инженер-
ной инфраструктуры города Хабаровска»

013 0502 0611191 56 700 000,00 56 700 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 013 0502 0611191 243 56 700 000,00 56 700 000,00

Улучшение электроснабжения населения и объектов жиз-
необеспечения в рамках муниципальной программы «Раз-
витие инженерной инфраструктуры города Хабаровска»

013 0502 0630000 6 200 000,00 600 000,00

Капитальный ремонт воздушно-кабельных линий в рам-
ках муниципальной программы «Развитие инженерной 
инфраструктуры города Хабаровска»

013 0502 0631193 6 200 000,00 600 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 013 0502 0631193 243 6 200 000,00 600 000,00

Модернизация муниципальных объектов электроснабже-
ния в рамках муниципальной программы «Развитие инже-
нерной инфраструктуры города Хабаровска»

013 0502 0640000 35 000 000,00 35 000 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности, включенные в 
перечень адресных инвестиционных проектов в рамках 
муниципальной программы «Развитие инженерной ин-
фраструктуры города Хабаровска»

013 0502 0641001 35 000 000,00 35 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

013 0502 0641001 414 35 000 000,00 35 000 000,00

Перевод на природный газ жилищного фонда в рамках 
муниципальной программы «Развитие инженерной ин-
фраструктуры города Хабаровска»

013 0502 0650000 16 886 000,00 28 029 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности, включенные в 
перечень адресных инвестиционных проектов в рамках 
муниципальной программы «Развитие инженерной ин-
фраструктуры города Хабаровска»

013 0502 0651001 16 886 000,00 28 029 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

013 0502 0651001 414 16 886 000,00 28 029 000,00

Улучшение качества водоснабжения и водоотведения 
населения и объектов жизнеобеспечения собственности 
в рамках муниципальной программы «Развитие инженер-
ной инфраструктуры города Хабаровска»

013 0502 0660000 273 574 000,00 235 570 000,00

строительство, реконструкция или техническое перево-
оружение объектов капитального строительства муници-
пальной собственности, включенных в перечень краевых 
адресных инвестиционных проектов. «Расширение и ре-
конструкция (2-я очередь) канализации в г. Хабаровске» 
в рамках муниципальной программы «Развитие инженер-
ной инфраструктуры города Хабаровска»

013 0502 0660с37 10 500 000,00 7 500 000,00
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

013 0502 0660с37 414 10 500 000,00 7 500 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности, включенные в 
перечень адресных инвестиционных проектов, в рамках 
муниципальной программы «Развитие инженерной ин-
фраструктуры города Хабаровска»

013 0502 0661001 58 400 000,00 83 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 013 0502 0661001 414 58 400 000,00 83 000 000,00

Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации в 
г. Хабаровске в рамках муниципальной программы «Раз-
витие инженерной инфраструктуры города Хабаровска»

013 0502 0661с37 204 674 000,00 145 070 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

013 0502 0661с37 414 204 674 000,00 145 070 000,00

Муниципальная программа «социальная поддержка 
граждан» 013 0502 1200000 10 000 000,00 10 000 000,00

Подпрограмма «социальная поддержка старшего по-
коления «Забота» в рамках муниципальной программы 
«социальная поддержка граждан»

013 0502 1220000 10 000 000,00 10 000 000,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан по-
жилого возраста в рамках подпрограммы «социальная 
поддержка старшего поколения «Забота» муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

013 0502 1221362 10 000 000,00 10 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0502 1221362 244 10 000 000,00 10 000 000,00

Муниципальная программа «Улучшение экологического 
состояния города на 2014—2018 годы» 013 0502 2100000 106 936 000,00 24 684 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Улучшение 
экологического состояния города на 2014—2018 годы» 013 0502 2110000 106 936 000,00 24 684 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности, включенные в 
перечень адресных инвестиционных проектов в рамках 
муниципальной программы «Улучшение экологического 
состояния города на 2014—2018 годы»

013 0502 2111001 106 936 000,00 24 684 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 013 0502 2111001 414 106 936 000,00 24 684 000,00

Благоустройство 013 0503 182 000 000,00 180 000 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» 013 0503 0500000 182 000 000,00 180 000 000,00

Мероприятия по содержанию общественных кладбищ, 
оказание ритуальных услуг в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

013 0503 0520000 182 000 000,00 180 000 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности, включенные в 
перечень адресных инвестиционных проектов в рамках 
муниципальной программы «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

013 0503 0521001 182 000 000,00 180 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 013 0503 0521001 414 182 000 000,00 180 000 000,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 013 08 4 234 000,00 4 234 000,00
Культура 013 0801 4 234 000,00 4 234 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в город-
ском округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.» 013 0801 0700000 4 224 000,00 4 224 000,00

Проведение досуговых мероприятий для населения на 
жилмассивах города в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в городском округе «Город Хаба-
ровск» на период 2014—2018 гг.»

013 0801 0750000 4 224 000,00 4 224 000,00

Прочие массовые мероприятия в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе «Го-
род Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

013 0801 0751223 4 224 000,00 4 224 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0801 0751223 244 4 224 000,00 4 224 000,00

Непрограммные направления расходов 013 0801 9900000 10 000,00 10 000,00
Прочие непрограммные расходы 013 0801 9930000 10 000,00 10 000,00
Прочие мероприятия в области культуры 013 0801 9931603 10 000,00 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0801 9931603 244 10 000,00 10 000,00

ФИЗИЧЕсКАЯ КУЛЬТУРА И сПОРТ 013 11 18 910 000,00 0,00
Физическая культура 013 1101 18 910 000,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта» 013 1101 0800000 18 910 000,00 0,00

Развитие инфраструктуры сферы физической культуры 
и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта»

013 1101 0840000 18 910 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности, включенные в 
перечень адресных инвестиционных проектов в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта»

013 1101 0841001 18 910 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 013 1101 0841001 414 18 910 000,00 0,00

5 УПРАВЛЕНИЕ ДОРОГ И ВНЕШНЕГО БЛАГОУсТРОЙсТВА 014 1 288 347 060,00 1 294 821 600,00
ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 014 01 38 817 000,00 38 817 000,00
Другие общегосударственные вопросы 014 0113 38 817 000,00 38 817 000,00
Муниципальная программа «Развитие городской до-
рожной сети и благоустройства города Хабаровска на 
2014—2020 годы»

014 0113 1100000 38 817 000,00 38 817 000,00

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие городской дорожной сети и благоустройства 
города Хабаровска на 2014—2020 годы»

014 0113 11Б0000 38 817 000,00 38 817 000,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках муниципальной программы «Развитие городской 
дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 
2014—2020 годы»

014 0113 11Б2005 38 817 000,00 38 817 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

014 0113 11Б2005 121 37 727 400,00 37 727 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 014 0113 11Б2005 244 1 089 600,00 1 089 600,00

НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 04 1 001 850 100,00 1 007 924 600,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 014 0409 1 001 850 100,00 1 007 924 600,00
Муниципальная программа «Развитие городской до-
рожной сети и благоустройства города Хабаровска на 
2014—2020 годы»

014 0409 1100000 971 850 100,00 977 924 600,00

Подпрограмма «содержание автомобильных дорог и объ-
ектов внешнего благоустройства» в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие городской дорожной сети и 
благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

014 0409 1110000 393 900 000,00 393 900 000,00

содержание автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства в рамках подпрограммы «содержание 
автомобильных дорог и объектов внешнего благоустрой-
ства» муниципальной программы «Развитие городской 
дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 
2014—2020 годы»

014 0409 1111331 377 800 000,00 377 800 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 014 0409 1111331 244 377 800 000,00 377 800 000,00

Приобретение специализированной техники в рамках 
подпрограммы «содержание автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства» муниципальной 
программы «Развитие городской дорожной сети и благо-
устройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

014 0409 1111334 16 100 000,00 16 100 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 014 0409 1111334 244 16 100 000,00 16 100 000,00

Подпрограмма «Восстановление и расширение город-
ской дорожной сети» в рамках муниципальной программы 
«Развитие городской дорожной сети и благоустройства 
города Хабаровска на 2014—2020 годы»

014 0409 1120000 486 450 100,00 492 524 600,00

Ремонт, реконструкция автомобильных дорог и объектов 
внешнего благоустройства за счет муниципального до-
рожного фонда в рамках подпрограммы «Восстановление 
и расширение городской дорожной сети» в рамках муници-
пальной программы «Развитие городской дорожной сети 
благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

014 0409 1121352 219 213 000,00 232 722 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 014 0409 1121352 244 219 213 000,00 232 722 000,00

Проектные работы на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства, 
инвентаризация объектов в рамках подпрограммы «Вос-
становление и расширение городской дорожной сети» в 
рамках муниципальной программы «Развитие городской 
дорожной сети благоустройства города Хабаровска на 
2014—2020 годы»

014 0409 1121353 28 800 000,00 28 800 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 014 0409 1121353 244 28 800 000,00 28 800 000,00

Обеспечение мероприятий по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, ремонту объектов дорожного 
хозяйства, находящихся в муниципальной собственности 
в рамках подпрограммы «Восстановление и расширение 
городской дорожной сети» муниципальной программы 
«Развитие городской дорожной сети и благоустройства 
города Хабаровска на 2014—2020 годы»

014 0409 1121355 238 437 100,00 231 002 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 014 0409 1121355 244 238 437 100,00 231 002 600,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного 
движения» в рамках муниципальной программы «Разви-
тие городской дорожной сети и благоустройства города 
Хабаровска на 2014—2020 годы»

014 0409 1160000 91 500 000,00 91 500 000,00

Работы по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения» муниципальной программы «Раз-
витие городской дорожной сети и благоустройства города 
Хабаровска на 2014—2020 годы»

014 0409 1161338 91 500 000,00 91 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 014 0409 1161338 244 91 500 000,00 91 500 000,00

Муниципальная программа «социальная поддержка 
граждан» 014 0409 1200000 16 500 000,00 16 500 000,00

Подпрограмма «социальная поддержка старшего по-
коления «Забота» в рамках муниципальной программы 
«социальная поддержка граждан»

014 0409 1220000 16 500 000,00 16 500 000,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан по-
жилого возраста в рамках подпрограммы «социальная 
поддержка старшего поколения «Забота» муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

014 0409 1221362 16 500 000,00 16 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 014 0409 1221362 244 16 500 000,00 16 500 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 014 0409 2400000 13 500 000,00 13 500 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Доступная 
среда» на 2014—2020 годы» 014 0409 2410000 13 500 000,00 13 500 000,00

Расходы, направленные на обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, интеграцию и социализацию инвалидов 
и граждан с ограниченными возможностями здоровья 
в жизнь общества в рамках муниципальной программы 
«Доступная среда» на 2014—2020 годы»

014 0409 2411595 13 500 000,00 13 500 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 014 0409 2411595 244 13 500 000,00 13 500 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 014 05 247 679 960,00 248 080 000,00
Благоустройство 014 0503 247 679 960,00 248 080 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» 014 0503 0500000 1 500 000,00 1 500 000,00

Мероприятия по повышению экологической эффективно-
сти функционирования работы системы ЖКХ и меропри-
ятий по благоустройству в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

014 0503 0530000 1 500 000,00 1 500 000,00

субсидии в целях возмещения части затрат на содержа-
ние стационарного общественного туалета в рамках му-
ниципальной программы «Повышение качества жилищ-
но-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

014 0503 0531171 1 500 000,00 1 500 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

014 0503 0531171 810 1 500 000,00 1 500 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в городе Хаба-
ровске»

014 0503 0900000 950 060,00 1 149 600,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности на предприятиях управления 
дорог и внешнего благоустройства в рамках муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в городе Хабаровске»

014 0503 0960000 950 060,00 1 149 600,00

субсидия юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам на мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности в рамках муниципальной программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности 
в городе Хабаровске»

014 0503 0961283 950 060,00 1 149 600,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

014 0503 0961283 810 950 060,00 1 149 600,00

Муниципальная программа «Развитие городской до-
рожной сети и благоустройства города Хабаровска на 
2014—2020 годы»

014 0503 1100000 245 229 900,00 245 430 400,00

Подпрограмма «содержание автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства» в рамках муници-
пальной программы «Развитие городской дорожной сети 
и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 
годы»

014 0503 1110000 12 730 000,00 12 730 000,00

содержание фонтанных комплексов города в рамках 
подпрограммы «содержание автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства» муниципальной 
программы «Развитие городской дорожной сети и благо-
устройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

014 0503 1111333 12 730 000,00 12 730 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 014 0503 1111333 244 12 730 000,00 12 730 000,00

Подпрограмма «Городское озеленение» в рамках муници-
пальной программы «Развитие городской дорожной сети и 
благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

014 0503 1130000 93 500 000,00 93 500 000,00

Обеспечение деятельности (выполнение работ) муници-
пальных учреждений (муниципальное бюджетное учреж-
дение «Горзеленстрой») в рамках подпрограммы «Город-
ское озеленение» муниципальной программы «Развитие 
городской дорожной сети и благоустройства города Хаба-
ровска на 2014—2020 годы»

014 0503 1131027 93 500 000,00 93 500 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

014 0503 1131027 611 93 500 000,00 93 500 000,00
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Подпрограмма «Развитие зеленого хозяйства города и 
производственной базы МБУ «Горзеленстрой» в рамках 
муниципальной программы «Развитие городской до-
рожной сети и благоустройства города Хабаровска на 
2014—2020 годы»

014 0503 1140000 14 800 000,00 15 200 000,00

Обеспечение деятельности (выполнение работ) муници-
пальных учреждений (муниципальное бюджетное учреж-
дение «Горзеленстрой») в рамках подпрограммы «Разви-
тие зеленого хозяйства города и производственной базы 
МБУ «Горзеленстрой» муниципальной программы «Раз-
витие городской дорожной сети и благоустройства города 
Хабаровска на 2014—2020 годы»

014 0503 1141027 14 800 000,00 15 200 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 014 0503 1141027 612 14 800 000,00 15 200 000,00
Подпрограмма «Городское освещение» в рамках муници-
пальной программы «Развитие городской дорожной сети 
и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 
годы»

014 0503 1150000 124 199 900,00 124 000 400,00

субсидии на возмещение затрат по содержанию и теку-
щему ремонту объектов наружного освещения в рамках 
подпрограммы «Городское освещение» муниципальной 
программы «Развитие городской дорожной сети и благо-
устройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

014 0503 1151336 104 099 900,00 103 900 400,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

014 0503 1151336 810 104 099 900,00 103 900 400,00

строительство и капитальный ремонт линий наружного 
освещения в рамках подпрограммы «Городское освеще-
ние» муниципальной программы «Развитие городской 
дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 
2014—2020 годы»

014 0503 1151337 20 100 000,00 20 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 014 0503 1151337 244 20 100 000,00 20 100 000,00

6 УПРАВЛЕНИЕ сОцИАЛЬНОЙ РАБОТЫ с НАсЕЛЕНИЕМ 015 316 290 480,00 316 181 860,00
НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 015 04 1 551 500,00 1 551 500,00
Общеэкономические вопросы 015 0401 1 551 500,00 1 551 500,00
Муниципальная программа «социальная поддержка 
граждан» 015 0401 1200000 1 551 500,00 1 551 500,00

Мероприятия муниципальной программы «социальная 
поддержка граждан» 015 0401 1250000 1 551 500,00 1 551 500,00

Расходы на финансирование мероприятий по организа-
ции общественных работ в рамках муниципальной про-
граммы «социальная поддержка граждан»

015 0401 1251365 1 551 500,00 1 551 500,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 0401 1251365 612 1 551 500,00 1 551 500,00
сОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 10 314 738 980,00 314 630 360,00
Пенсионное обеспечение 015 1001 19 900 000,00 19 900 000,00
Муниципальная программа «социальная поддержка 
граждан» 015 1001 1200000 19 900 000,00 19 900 000,00

Мероприятия муниципальной программы «социальная 
поддержка граждан» 015 1001 1250000 19 900 000,00 19 900 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в отставке 
в рамках муниципальной программы «социальная под-
держка граждан»

015 1001 1251369 19 900 000,00 19 900 000,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 015 1001 1251369 312 19 900 000,00 19 900 000,00
социальное обслуживание населения 015 1002 135 424 480,00 135 315 860,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в городе Хаба-
ровске»

015 1002 0900000 566 380,00 457 760,00

Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности города Хабаровска в 
рамках муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городе 
Хабаровске»

015 1002 0990000 566 380,00 457 760,00
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Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в муниципальных учреждениях 
города Хабаровска в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Хабаровске»

015 1002 0991286 566 380,00 457 760,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 1002 0991286 612 566 380,00 457 760,00
Муниципальная программа «социальная поддержка 
граждан» 015 1002 1200000 134 758 100,00 134 758 100,00
Подпрограмма «социальная поддержка старшего по-
коления «Забота» в рамках муниципальной программы 
«социальная поддержка граждан»

015 1002 1220000 50 400,00 50 400,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан по-
жилого возраста в рамках подпрограммы «социальная 
поддержка старшего поколения «Забота» муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

015 1002 1221362 50 400,00 50 400,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 1002 1221362 612 50 400,00 50 400,00
Подпрограмма «семья и дети городского округа «Город 
Хабаровск» в рамках муниципальной программы «соци-
альная поддержка граждан»

015 1002 1230000 200 000,00 200 000,00

Организация мероприятий, направленных на поддержку и 
укрепление семей с детьми в рамках подпрограммы «се-
мья и дети городского округа «Город Хабаровск» муници-
пальной программы «социальная поддержка граждан»

015 1002 1231363 200 000,00 200 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 1002 1231363 612 200 000,00 200 000,00
Подпрограмма «Развитие существующей системы предо-
ставления услуг в сфере социальной работы с населе-
нием, оказываемых за счет бюджета городского округа 
«Город Хабаровск» в рамках муниципальной программы 
«социальная поддержка граждан»

015 1002 1240000 750 000,00 750 000,00

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие суще-
ствующей системы предоставления услуг в сфере со-
циальной работы с населением, оказываемых за счет 
бюджета городского округа «Город Хабаровск» муници-
пальной программы «социальная поддержка граждан»

015 1002 1241364 750 000,00 750 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 1002 1241364 612 750 000,00 750 000,00
Мероприятия муниципальной программы «социальная 
поддержка граждан» 015 1002 1250000 133 757 700,00 133 757 700,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
в сфере социальной работы с населением в рамках муни-
ципальной программы «социальная поддержка граждан»

015 1002 1251023 132 518 600,00 132 518 600,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

015 1002 1251023 611 131 489 000,00 131 489 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 1002 1251023 612 1 029 600,00 1 029 600,00
Организация деятельности трудовых отрядов старше-
классников, участвующих в реализации социально значи-
мых дел в летний период в рамках муниципальной про-
граммы «социальная поддержка граждан»

015 1002 1251367 1 239 100,00 1 239 100,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 1002 1251367 612 1 239 100,00 1 239 100,00
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 015 1002 2400000 100 000,00 100 000,00
Мероприятия муниципальной программы «Доступная 
среда» на 2014—2020 годы» 015 1002 2410000 100 000,00 100 000,00

Расходы, направленные на обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, интеграцию и социализацию инвалидов 
и граждан с ограниченными возможностями здоровья 
в жизнь общества в рамках муниципальной программы 
«Доступная среда» на 2014—2020 годы»

015 1002 2411595 100 000,00 100 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 1002 2411595 612 100 000,00 100 000,00
социальное обеспечение населения 015 1003 108 750 300,00 108 750 300,00
Муниципальная программа «социальная поддержка 
граждан» 015 1003 1200000 107 092 500,00 107 092 500,00
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Подпрограмма «Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан, семей с детьми 
городского округа «Город Хабаровск» в рамках муници-
пальной программы «социальная поддержка граждан»

015 1003 1210000 81 142 500,00 81 142 500,00

Меры дополнительной социальной поддержки в рамках 
подпрограммы «Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан, семей с детьми 
городского округа «Город Хабаровск» муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

015 1003 1211361 81 142 500,00 81 142 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 015 1003 1211361 313 52 636 500,00 52 636 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 015 1003 1211361 321 28 506 000,00 28 506 000,00

Подпрограмма «социальная поддержка старшего по-
коления «Забота» в рамках муниципальной программы 
«социальная поддержка граждан»

015 1003 1220000 23 181 000,00 23 181 000,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан по-
жилого возраста в рамках подпрограммы «социальная 
поддержка старшего поколения «Забота» муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

015 1003 1221362 23 181 000,00 23 181 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 015 1003 1221362 313 11 854 000,00 11 854 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 015 1003 1221362 321 11 327 000,00 11 327 000,00

Подпрограмма «семья и дети городского округа «Город 
Хабаровск» в рамках муниципальной программы «соци-
альная поддержка граждан»

015 1003 1230000 2 719 000,00 2 719 000,00

Организация мероприятий, направленных на поддержку и 
укрепление семей с детьми в рамках подпрограммы «се-
мья и дети городского округа «Город Хабаровск» муници-
пальной программы «социальная поддержка граждан»

015 1003 1231363 2 719 000,00 2 719 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 015 1003 1231363 321 719 000,00 719 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 015 1003 1231363 630 2 000 000,00 2 000 000,00

Подпрограмма «Развитие существующей системы предо-
ставления услуг в сфере социальной работы с населе-
нием, оказываемых за счет бюджета городского округа 
«Город Хабаровск» в рамках муниципальной программы 
«социальная поддержка граждан»

015 1003 1240000 50 000,00 50 000,00

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие суще-
ствующей системы предоставления услуг в сфере со-
циальной работы с населением, оказываемых за счет 
бюджета городского округа «Город Хабаровск» муници-
пальной программы «социальная поддержка граждан»

015 1003 1241364 50 000,00 50 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 015 1003 1241364 321 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 015 1003 2400000 1 657 800,00 1 657 800,00

Мероприятия муниципальной программы «Доступная 
среда» на 2014—2020 годы» 015 1003 2410000 1 657 800,00 1 657 800,00

Расходы, направленные на обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, интеграцию и социализацию инвалидов 
и граждан с ограниченными возможностями здоровья 
в жизнь общества в рамках муниципальной программы 
«Доступная среда» на 2014—2020 годы»

015 1003 2411595 1 657 800,00 1 657 800,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 015 1003 2411595 323 1 657 800,00 1 657 800,00

Другие вопросы в области социальной политики 015 1006 50 664 200,00 50 664 200,00
Муниципальная программа «социальная поддержка 
граждан» 015 1006 1200000 50 664 200,00 50 664 200,00
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Мероприятия муниципальной программы «социальная 
поддержка граждан» 015 1006 1250000 50 664 200,00 50 664 200,00

субсидии некоммерческим организациям в рамках муни-
ципальной программы «социальная поддержка граждан» 015 1006 1251003 8 928 200,00 8 928 200,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 015 1006 1251003 630 8 928 200,00 8 928 200,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках муниципальной программы «социальная под-
держка граждан»

015 1006 1252005 41 736 000,00 41 736 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

015 1006 1252005 121 40 888 500,00 40 888 500,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 015 1006 1252005 122 5 000,00 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 1006 1252005 244 835 900,00 835 900,00

Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 015 1006 1252005 851 6 600,00 6 600,00

7 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 016 6 342 764 560,00 6 688 644 440,00
ОБРАЗОВАНИЕ 016 07 6 296 704 020,00 6 644 921 240,00
Дошкольное образование 016 0701 2 096 105 671,00 2 198 863 752,00
Муниципальная программа «Обеспечение качества и до-
ступности образования» 016 0701 0400000 2 093 617 671,00 2 196 375 752,00

Развитие материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений образования в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качества и доступности обра-
зования»

016 0701 0410000 173 439 395,00 173 439 395,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (детские сады) в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качества и доступности обра-
зования»

016 0701 0411010 173 439 395,00 173 439 395,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 016 0701 0411010 612 37 963 859,00 37 963 859,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0701 0411010 622 135 475 536,00 135 475 536,00
Обеспечение качества образования в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение качества и доступно-
сти образования»

016 0701 0420000 926 111 075,00 926 111 075,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (детские сады) в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качества и доступности обра-
зования»

016 0701 0421010 926 111 075,00 926 111 075,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

016 0701 0421010 611 82 445 238,00 82 445 238,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

016 0701 0421010 621 843 665 837,00 843 665 837,00

Развитие единой информационно-коммуникационной 
среды в рамках муниципальной программы «Обеспече-
ние качества и доступности образования»

016 0701 0440000 23 238 000,00 23 238 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (детские сады) в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качества и доступности обра-
зования»

016 0701 0441010 23 238 000,00 23 238 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 016 0701 0441010 612 3 600 000,00 3 600 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0701 0441010 622 19 638 000,00 19 638 000,00
Обеспечение исполнения переданных государственных 
полномочий в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качества и доступности образования»

016 0701 0460000 970 829 201,00 1 073 587 282,00
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в рамках муниципальной програм-
мы «Обеспечение качества и доступности образования»

016 0701 0460И13 969 117 201,00 1 071 875 282,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

016 0701 0460И13 611 91 634 027,00 101 350 228,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

016 0701 0460И13 621 877 483 174,00 970 525 054,00

Обеспечение мер социальной поддержки педагогических 
работников при выходе на пенсию и выпускников при по-
ступлении на работу в образовательные организации в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ства и доступности образования»

016 0701 0460П14 1 712 000,00 1 712 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

016 0701 0460П14 611 172 000,00 172 000,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

016 0701 0460П14 621 1 540 000,00 1 540 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в городе Хаба-
ровске»

016 0701 0900000 2 488 000,00 2 488 000,00

Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности города Хабаровска в 
рамках муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городе 
Хабаровске»

016 0701 0990000 2 488 000,00 2 488 000,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в муниципальных учреждениях 
города Хабаровска в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Хабаровске»

016 0701 0991286 2 488 000,00 2 488 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0701 0991286 622 2 488 000,00 2 488 000,00
Общее образование 016 0702 3 815 959 613,00 4 061 444 532,00
Муниципальная программа «Обеспечение качества и до-
ступности образования» 016 0702 0400000 3 809 661 613,00 4 055 146 532,00

Развитие материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений образования в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качества и доступности обра-
зования»

016 0702 0410000 194 101 175,00 194 101 175,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (общеобразовательные учреждения) в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ства и доступности образования»

016 0702 0411011 179 990 942,00 179 990 942,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 016 0702 0411011 612 162 624 542,00 162 624 542,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0702 0411011 622 17 366 400,00 17 366 400,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных организаций по дополнительному образованию 
детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качества и доступности образования»

016 0702 0411012 14 110 233,00 14 110 233,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 016 0702 0411012 612 10 000,00 10 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0702 0411012 622 14 100 233,00 14 100 233,00
Обеспечение качества образования в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение качества и доступно-
сти образования»

016 0702 0420000 757 217 609,00 757 217 609,00
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (общеобразовательные учреждения) в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ства и доступности образования»

016 0702 0421011 368 094 500,00 368 094 500,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

016 0702 0421011 611 284 388 849,00 284 388 849,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

016 0702 0421011 621 83 705 651,00 83 705 651,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных организаций по дополнительному образованию 
детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качества и доступности образования»

016 0702 0421012 389 123 109,00 389 123 109,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

016 0702 0421012 611 13 006 357,00 13 006 357,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

016 0702 0421012 621 376 116 752,00 376 116 752,00

Развитие единой информационно-коммуникационной 
среды в рамках муниципальной программы «Обеспече-
ние качества и доступности образования»

016 0702 0440000 19 642 000,00 19 642 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (общеобразовательные учреждения) в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ства и доступности образования»

016 0702 0441011 17 232 000,00 17 232 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 016 0702 0441011 612 12 732 000,00 12 732 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0702 0441011 622 4 500 000,00 4 500 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных организаций по дополнительному образованию 
детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качества и доступности образования»

016 0702 0441012 2 410 000,00 2 410 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 016 0702 0441012 612 50 000,00 50 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0702 0441012 622 2 360 000,00 2 360 000,00
Обеспечение исполнения переданных государственных 
полномочий в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качества и доступности образования»

016 0702 0460000 2 838 700 829,00 3 084 185 748,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в рамках муниципальной програм-
мы «Обеспечение качества и доступности образования»

016 0702 0460И13 22 055 749,00 24 394 378,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

016 0702 0460И13 611 22 055 749,00 24 394 378,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качества и доступности образования»

016 0702 0460И14 2 741 123 980,00 2 984 270 270,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

016 0702 0460И14 611 2 179 874 425,00 2 423 020 715,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

016 0702 0460И14 621 561 249 555,00 561 249 555,00
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Выплата ежемесячного вознаграждения за классное ру-
ководство в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение качества и доступности образования»

016 0702 0460П10 49 382 000,00 49 382 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

016 0702 0460П10 611 39 761 400,00 39 761 400,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

016 0702 0460П10 621 9 620 600,00 9 620 600,00

Обеспечение мер социальной поддержки педагогических 
работников при выходе на пенсию и выпускников при по-
ступлении на работу в образовательные организации в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ства и доступности образования»

016 0702 0460П14 3 475 000,00 3 475 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

016 0702 0460П14 611 2 210 000,00 2 210 000,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

016 0702 0460П14 621 1 265 000,00 1 265 000,00

Выплаты дополнительной компенсации на питание детям 
из малоимущих и многодетных семей, обучающимся в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях (в том 
числе для несовершеннолетних, не работающих учащих-
ся вечерних (сменных) общеобразовательных организа-
ций) в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качества и доступности образования»

016 0702 0460П21 22 664 100,00 22 664 100,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

016 0702 0460П21 611 18 340 200,00 18 340 200,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

016 0702 0460П21 621 4 323 900,00 4 323 900,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в городе Хаба-
ровске»

016 0702 0900000 4 320 000,00 4 320 000,00

Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности города Хабаровска в 
рамках муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городе 
Хабаровске»

016 0702 0990000 4 320 000,00 4 320 000,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в муниципальных учреждениях 
города Хабаровска в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Хабаровске»

016 0702 0991286 4 320 000,00 4 320 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0702 0991286 622 4 320 000,00 4 320 000,00
Муниципальная программа «Улучшение экологического 
состояния города на 2014—2018 годы» 016 0702 2100000 1 478 000,00 1 478 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Улучшение 
экологического состояния города на 2014—2018 годы» 016 0702 2110000 1 478 000,00 1 478 000,00

Расходы, направленные на охрану атмосферного воз-
духа, земель, зеленых насаждений, экологическое про-
свещение, повышение уровня экологической культуры 
населения города и экологический мониторинг, в рамках 
муниципальной программы «Улучшение экологического 
состояния города на 2014—2018 годы»

016 0702 2111541 1 478 000,00 1 478 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 016 0702 2111541 612 1 385 000,00 1 385 000,00
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субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0702 2111541 622 93 000,00 93 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 016 0702 2400000 500 000,00 500 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Доступная 
среда» на 2014—2020 годы» 016 0702 2410000 500 000,00 500 000,00

Расходы, направленные на обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, интеграцию и социализацию ин-
валидов и граждан с ограниченными возможностями 
здоровья в жизнь общества в рамках муниципальной 
программы «Доступная среда» на 2014—2020 годы»

016 0702 2411595 500 000,00 500 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0702 2411595 622 500 000,00 500 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 016 0707 64 515 416,00 64 515 416,00
Муниципальная программа «Обеспечение качества и до-
ступности образования» 016 0707 0400000 64 515 416,00 64 515 416,00

Развитие материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений образования в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качества и доступности об-
разования»

016 0707 0410000 33 076 500,00 33 076 500,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных организаций по дополнительному образованию 
детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качества и доступности образования»

016 0707 0411012 33 076 500,00 33 076 500,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0707 0411012 622 33 076 500,00 33 076 500,00
Обеспечение качества образования в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение качества и доступно-
сти образования»

016 0707 0420000 21 538 916,00 21 538 916,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных организаций по дополнительному образованию 
детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качества и доступности образования»

016 0707 0421012 21 538 916,00 21 538 916,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

016 0707 0421012 621 21 538 916,00 21 538 916,00

Организация отдыха детей в городских оздоровительных 
лагерях в рамках муниципальной программы «Обеспече-
ние качества и доступности образования»

016 0707 0470000 9 900 000,00 9 900 000,00

Организация отдыха детей в городских оздоровительных 
лагерях, организованных на базе общеобразовательных 
учреждений в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качества и доступности образования»

016 0707 0471132 9 400 000,00 9 400 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

016 0707 0471132 611 7 800 000,00 7 800 000,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

016 0707 0471132 621 1 600 000,00 1 600 000,00

Организация отдыха детей в городских оздоровительных 
лагерях на базе учреждений дополнительного образова-
ния в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качества и доступности образования»

016 0707 0471133 500 000,00 500 000,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

016 0707 0471133 621 500 000,00 500 000,00

Другие вопросы в области образования 016 0709 320 123 320,00 320 097 540,00
Муниципальная программа «Обеспечение качества и до-
ступности образования» 016 0709 0400000 320 123 320,00 320 097 540,00
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Развитие материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений образования в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качества и доступности обра-
зования»

016 0709 0410000 21 559 100,00 21 559 100,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений (муниципальное автономное 
учреждение «центр развития образования») в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качества и до-
ступности образования»

016 0709 0411014 21 559 100,00 21 559 100,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 0709 0411014 622 21 559 100,00 21 559 100,00
Обеспечение качества образования в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение качества и доступно-
сти образования»

016 0709 0420000 66 232 000,00 66 232 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений (муниципальное автономное 
учреждение «центр развития образования») в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качества и до-
ступности образования»

016 0709 0421014 66 232 000,00 66 232 000,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

016 0709 0421014 621 66 232 000,00 66 232 000,00

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качества и доступности обра-
зования»

016 0709 0430000 3 540 000,00 3 540 000,00

Мероприятия по повышению профессионального мастер-
ства педагогических работников и закреплению молодых 
специалистов в учреждениях образования в рамках муни-
ципальной программы «Обеспечение качества и доступ-
ности образования»

016 0709 0431131 3 540 000,00 3 540 000,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

016 0709 0431131 621 3 540 000,00 3 540 000,00

Обеспечение исполнения образовательных услуг в рам-
ках муниципальной программы «Обеспечение качества и 
доступности образования»

016 0709 0450000 227 586 400,00 227 586 400,00

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качества и доступности образования»

016 0709 0451013 180 610 700,00 180 610 700,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 016 0709 0451013 111 162 180 309,00 162 180 309,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 016 0709 0451013 112 116 430,00 116 430,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 0709 0451013 244 17 694 671,00 17 694 671,00

Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 016 0709 0451013 851 584 834,00 584 834,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 016 0709 0451013 852 34 456,00 34 456,00
Обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ства и доступности образования»

016 0709 0452005 46 772 800,00 46 772 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

016 0709 0452005 121 46 204 500,00 46 204 500,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 016 0709 0452005 122 1 440,00 1 440,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 0709 0452005 244 564 360,00 564 360,00

Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 016 0709 0452005 851 2 500,00 2 500,00

Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных 
полномочий, в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качества и доступности образования»

016 0709 0452006 202 900,00 202 900,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

016 0709 0452006 121 202 900,00 202 900,00

Обеспечение исполнения переданных государственных 
полномочий в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качества и доступности образования»

016 0709 0460000 1 205 820,00 1 180 040,00

Исполнение государственных полномочий по реализации 
отдельных направлений приоритетного национального 
проекта «Образование» в части выплаты ежемесячного 
вознаграждения за классное руководство в рамках муни-
ципальной программы «Обеспечение качества и доступ-
ности образования» — администрирование

016 0709 0460П11 482 000,00 482 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

016 0709 0460П11 121 480 988,00 480 988,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 0709 0460П11 244 1 012,00 1 012,00

Исполнение государственных полномочий в части финан-
сового обеспечения мер социальной поддержки педаго-
гических работников при выходе на пенсию и выпускников 
при поступлении на работу в образовательные организа-
ции в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качества и доступности образования» — администриро-
вание

016 0709 0460П15 45 000,00 45 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 0709 0460П15 244 45 000,00 45 000,00

Исполнение государственных полномочий в части обе-
спечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, обучающихся в муници-
пальных организациях, осуществляющих обучение, бес-
платным проездом на городском транспорте (кроме такси) 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ства и доступности образования» — администрирование

016 0709 0460П20 107 680,00 107 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 0709 0460П20 244 107 680,00 107 680,00

Исполнение государственных полномочий в части допол-
нительной компенсации на питание детям из малоимущих 
и многодетных семей, обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (в том числе для не-
совершеннолетних, не работающих учащихся вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций) в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качества и до-
ступности образования» — администрирование

016 0709 0460П22 206 380,00 206 380,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

016 0709 0460П22 121 175 335,00 175 335,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 0709 0460П22 244 31 045,00 31 045,00

Исполнение государственных полномочий в части вы-
платы компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, иных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качества и до-
ступности образования» — администрирование

016 0709 0460П26 364 760,00 338 980,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

016 0709 0460П26 121 364 760,00 338 980,00

сОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 016 10 46 060 540,00 43 723 200,00
социальное обеспечение населения 016 1003 12 299 490,00 12 299 490,00
Муниципальная программа «Обеспечение качества и до-
ступности образования» 016 1003 0400000 11 714 490,00 11 714 490,00
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Обеспечение исполнения переданных государственных 
полномочий в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качества и доступности образования»

016 1003 0460000 11 714 490,00 11 714 490,00

Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц из их числа, обучающихся в му-
ниципальных организациях, осуществляющих обучение, 
бесплатным проездом на городском транспорте (кроме 
такси) в рамках муниципальной программы «Обеспече-
ние качества и доступности образования»

016 1003 0460П19 11 714 490,00 11 714 490,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 016 1003 0460П19 323 11 714 490,00 11 714 490,00

Муниципальная программа «социальная поддержка 
граждан» 016 1003 1200000 585 000,00 585 000,00

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан, семей с детьми 
городского округа «Город Хабаровск» в рамках муници-
пальной программы «социальная поддержка граждан»

016 1003 1210000 585 000,00 585 000,00

Меры дополнительной социальной поддержки в рамках 
подпрограммы «Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан, семей с детьми 
городского округа «Город Хабаровск» муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

016 1003 1211361 585 000,00 585 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 1003 1211361 244 585 000,00 585 000,00

Охрана семьи и детства 016 1004 33 761 050,00 31 423 710,00
Муниципальная программа «Обеспечение качества и до-
ступности образования» 016 1004 0400000 33 761 050,00 31 423 710,00

Обеспечение исполнения переданных государственных 
полномочий в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качества и доступности образования»

016 1004 0460000 33 761 050,00 31 423 710,00

Выплаты компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, иных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качества и до-
ступности образования»

016 1004 0460П25 33 761 050,00 31 423 710,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 016 1004 0460П25 313 33 761 050,00 31 423 710,00

8 УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 017 27 666 900,00 27 666 900,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 017 09 27 666 900,00 27 666 900,00
Другие вопросы в области здравоохранения 017 0909 27 666 900,00 27 666 900,00
Муниципальная программа «сохранение и укрепление 
здоровья» на 2015—2020 годы 017 0909 1600000 27 666 900,00 27 666 900,00

Проект «Эстафета здоровья» в рамках муниципальной 
программы «сохранение и укрепление здоровья» на 
2015—2020 годы

017 0909 1610000 5 701 600,00 5 701 600,00

Мероприятия «Популяризация физической активности» 
проекта «Эстафета здоровья» в рамках муниципальной 
программы «сохранение и укрепление здоровья» на 
2015—2020 годы

017 0909 1611451 100 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 0909 1611451 244 100 000,00 100 000,00

Мероприятия «Популяризация здорового питания» про-
екта «Эстафета здоровья» в рамках муниципальной 
программы «сохранение и укрепление здоровья» на 
2015—2020 годы

017 0909 1611452 750 000,00 750 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 0909 1611452 244 750 000,00 750 000,00

Мероприятия «Формирование антитабачного поведения» 
проекта «Эстафета здоровья» в рамках муниципальной 
программы «сохранение и укрепление здоровья» на 
2015—2020 годы

017 0909 1611453 170 000,00 170 000,00



182

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 0909 1611453 244 170 000,00 170 000,00
Мероприятия «Профилактика социально значимых забо-
леваний» проекта «Эстафета здоровья» в рамках муни-
ципальной программы «сохранение и укрепление здоро-
вья» на 2015—2020 годы

017 0909 1611454 2 667 400,00 2 667 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 0909 1611454 244 2 667 400,00 2 667 400,00
Мероприятия «Вовлечение общественности в работу по 
пропаганде здорового образа жизни» проекта «Эстафета 
здоровья» в рамках муниципальной программы «сохра-
нение и укрепление здоровья» на 2015—2020 годы

017 0909 1611456 1 652 200,00 1 652 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 0909 1611456 244 1 652 200,00 1 652 200,00
Мероприятия «Организационно-методические мероприя-
тия» проекта «Эстафета здоровья» в рамках муниципаль-
ной программы «сохранение и укрепление здоровья» на 
2015—2020 годы

017 0909 1611457 362 000,00 362 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 0909 1611457 244 362 000,00 362 000,00
Диспансеризация муниципальных служащих администра-
ции г. Хабаровска» в рамках муниципальной программы 
«сохранение и укрепление здоровья» на 2015—2020 годы

017 0909 1640000 5 532 000,00 5 532 000,00

Мероприятия «Диспансеризации муниципальных служа-
щих администрации г. Хабаровска» в рамках муниципаль-
ной программы «сохранение и укрепление здоровья» на 
2015—2020 годы

017 0909 1641458 5 532 000,00 5 532 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 0909 1641458 244 5 532 000,00 5 532 000,00
Обеспечение аппарата управления здравоохранения 
администрации города Хабаровска в рамках муниципаль-
ной программы «сохранение и укрепление здоровья» на 
2015—2020 годы

017 0909 1660000 16 433 300,00 16 433 300,00

Мероприятия «Обеспечение аппарата управления здра-
воохранения администрации города Хабаровска» в рам-
ках муниципальной программы «сохранение и укрепле-
ние здоровья» на 2015—2020 годы

017 0909 1662005 16 433 300,00 16 433 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

017 0909 1662005 121 15 353 200,00 15 353 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 0909 1662005 244 998 700,00 998 700,00
Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 017 0909 1662005 851 81 400,00 81 400,00

9 УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕсКОЙ КУЛЬТУРЕ И сПОРТУ 018 474 049 084,61 465 550 004,61
ОБРАЗОВАНИЕ 018 07 223 594 219,00 215 914 139,00
Общее образование 018 0702 208 168 519,00 208 988 439,00
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта» 018 0702 0800000 208 148 519,00 208 968 439,00
Повышение эффективности системы подготовки спортив-
ного резерва в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта»

018 0702 0820000 207 100 939,00 207 919 939,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений спортивной направленности в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта»

018 0702 0821025 197 100 939,00 197 919 939,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

018 0702 0821025 611 89 372 081,73 89 372 081,73

субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

018 0702 0821025 621 107 728 857,27 108 547 857,27
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Реализация мероприятий «Обучение детей 7—9 лет пла-
ванию» в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта»

018 0702 0821255 10 000 000,00 10 000 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 0702 0821255 622 10 000 000,00 10 000 000,00
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры 
и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта»

018 0702 0840000 991 700,00 991 700,00

Капитальный ремонт, оснащение оборудованием, авто-
матизированными и транспортными средствами и об-
новление основных средств муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

018 0702 0841257 991 700,00 991 700,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 0702 0841257 612 495 200,00 495 200,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 0702 0841257 622 496 500,00 496 500,00
Обеспечение мер социальной поддержки в рамках муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта»

018 0702 0860000 55 880,00 56 800,00

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Хабаровского края по предоставлению отдельных 
гарантий прав граждан в области образования в части 
финансового обеспечения мер социальной поддержки 
педагогических работников при выходе на пенсию и вы-
пускников при поступлении на работу в образовательные 
организации в рамках муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта»

018 0702 0860П14 55 880,00 56 800,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

018 0702 0860П14 611 55 880,00 56 800,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в городе Хаба-
ровске»

018 0702 0900000 20 000,00 20 000,00

Прочие мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности города Хабаровска 
в рамках муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городе 
Хабаровске»

018 0702 0990000 20 000,00 20 000,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в муниципальных учреждениях 
города Хабаровска в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Хабаровске»

018 0702 0991286 20 000,00 20 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 0702 0991286 612 10 000,00 10 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 0702 0991286 622 10 000,00 10 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 018 0707 15 425 700,00 6 925 700,00
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта» 018 0707 0800000 15 425 700,00 6 925 700,00

создание условий для вовлечения различных групп на-
селения города в регулярные занятия физической культу-
рой и спортом в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта»

018 0707 0810000 3 161 300,00 3 161 300,00

Расходы на питание детей в городских оздоровительных 
лагерях в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта»

018 0707 0811254 3 161 300,00 3 161 300,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

018 0707 0811254 621 2 901 300,00 2 901 300,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 0707 0811254 622 260 000,00 260 000,00
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры 
и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта»

018 0707 0840000 12 264 400,00 3 764 400,00
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Капитальный ремонт, оснащение оборудованием, авто-
матизированными и транспортными средствами и об-
новление основных средств муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

018 0707 0841257 12 264 400,00 3 764 400,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 0707 0841257 622 12 264 400,00 3 764 400,00
ФИЗИЧЕсКАЯ КУЛЬТУРА И сПОРТ 018 11 250 454 865,61 249 635 865,61
Физическая культура 018 1101 94 934 165,61 94 934 165,61
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта» 018 1101 0800000 94 270 165,61 94 270 165,61

создание условий для вовлечения различных групп на-
селения города в регулярные занятия физической культу-
рой и спортом в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта»

018 1101 0810000 55 100 000,00 55 100 000,00

субсидии некоммерческим организациям в рамках муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта»

018 1101 0811003 50 000 000,00 50 000 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 018 1101 0811003 630 50 000 000,00 50 000 000,00

субсидия на выплату муниципальных грантов в области 
развития физической культуры и спорта в рамках муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта»

018 1101 0811251 5 100 000,00 5 100 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

018 1101 0811251 810 5 100 000,00 5 100 000,00

Повышение эффективности системы подготовки спортив-
ного резерва в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта»

018 1101 0820000 36 764 465,61 36 764 465,61

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений спортивной направленности в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта»

018 1101 0821025 26 384 165,61 26 384 165,61

субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

018 1101 0821025 621 26 384 165,61 26 384 165,61

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального казенного учреждения «Лыжная база «Горные 
ключи» в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта»

018 1101 0821026 5 280 300,00 5 280 300,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 018 1101 0821026 111 3 373 091,00 3 373 091,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 1101 0821026 244 1 862 997,00 1 862 997,00

Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 018 1101 0821026 851 42 238,00 42 238,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 018 1101 0821026 852 1 974,00 1 974,00
Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий в городских округах в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта»

018 1101 0821259 5 100 000,00 5 100 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 1101 0821259 622 5 100 000,00 5 100 000,00
создание условий для достижения спортсменами г. Ха-
баровска высоких спортивных результатов на всероссий-
ских и международных спортивных соревнованиях в рам-
ках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта»

018 1101 0830000 2 405 700,00 2 405 700,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 
в рамках муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

018 1101 0831252 1 925 700,00 1 925 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 1101 0831252 244 1 925 700,00 1 925 700,00
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стипендии мэра города Хабаровска в рамках муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта»

018 1101 0831256 480 000,00 480 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 1101 0831256 244 480 000,00 480 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в городе Хаба-
ровске»

018 1101 0900000 499 000,00 499 000,00

Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности города Хабаровска в 
рамках муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городе 
Хабаровске»

018 1101 0990000 499 000,00 499 000,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в муниципальных учреждениях 
города Хабаровска в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Хабаровске»

018 1101 0991286 499 000,00 499 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 1101 0991286 622 499 000,00 499 000,00
Муниципальная программа «социальная поддержка 
граждан» 018 1101 1200000 15 000,00 15 000,00

Подпрограмма «семья и дети городского округа «Город 
Хабаровск» в рамках муниципальной программы «соци-
альная поддержка граждан»

018 1101 1230000 15 000,00 15 000,00

Организация мероприятий, направленных на поддержку и 
укрепление семей с детьми в рамках подпрограммы «се-
мья и дети городского округа «Город Хабаровск» муници-
пальной программы «социальная поддержка граждан»

018 1101 1231363 15 000,00 15 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 1101 1231363 622 15 000,00 15 000,00
Муниципальная программа «содействие развитию ин-
ститутов и инициатив гражданского общества в городе 
Хабаровске»

018 1101 2200000 150 000,00 150 000,00

Информационная деятельность в рамках муниципальной 
программы «содействие развитию институтов и инициа-
тив гражданского общества в городе Хабаровске»

018 1101 2230000 150 000,00 150 000,00

Проведение социологических исследований, изготовле-
ние и размещение социальной рекламы в рамках муници-
пальной программы «содействие развитию институтов и 
инициатив гражданского общества в городе Хабаровске»

018 1101 2231563 150 000,00 150 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 1101 2231563 622 150 000,00 150 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 018 1105 155 520 700,00 154 701 700,00
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта» 018 1105 0800000 155 520 700,00 154 701 700,00

создание условий для вовлечения различных групп на-
селения города в регулярные занятия физической культу-
рой и спортом в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта»

018 1105 0810000 121 709 900,00 121 709 900,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного автономного учреждения «Дирекция спортивных со-
оружений города Хабаровска» в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта»

018 1105 0811027 121 709 900,00 121 709 900,00

субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

018 1105 0811027 621 121 709 900,00 121 709 900,00

Развитие инфраструктуры сферы физической культуры 
и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта»

018 1105 0840000 16 969 100,00 16 150 100,00

Капитальный ремонт, оснащение оборудованием, авто-
матизированными и транспортными средствами и об-
новление основных средств муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

018 1105 0841257 16 969 100,00 16 150 100,00
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субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 1105 0841257 622 16 969 100,00 16 150 100,00
Управление развитием отрасли физической культуры и 
спорта в городе Хабаровске в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта»

018 1105 0850000 16 841 700,00 16 841 700,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

018 1105 0852005 16 841 700,00 16 841 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

018 1105 0852005 121 16 198 800,00 16 198 800,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 018 1105 0852005 122 1 100,00 1 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 1105 0852005 244 616 800,00 616 800,00

Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 018 1105 0852005 851 25 000,00 25 000,00

10 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 019 568 353 745,00 568 194 945,00
ОБРАЗОВАНИЕ 019 07 138 415 498,29 137 934 478,29
Общее образование 019 0702 138 415 498,29 137 934 478,29
Муниципальная программа «Развитие культуры в го-
родском округе «Город Хабаровск» на период 2014—
2018 гг.»

019 0702 0700000 137 996 908,29 137 934 478,29

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), содержание казенного учреждения и аппарата 
управления в рамках муниципальной программы «Раз-
витие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на 
период 2014—2018 гг.»

019 0702 0710000 137 996 908,29 137 934 478,29

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Хабаровского края по предоставлению отдельных 
гарантий прав граждан в области образования в части 
финансового обеспечения мер социальной поддержки 
педагогических работников при выходе на пенсию и вы-
пускников при поступлении на работу в образовательные 
организации в рамках муниципальной программы «Раз-
витие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на 
период 2014—2018 гг.»

019 0702 0710П14 62 430,00 0,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

019 0702 0710П14 611 62 430,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (учреждения дополнительного образо-
вания) в рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе «Город Хабаровск» на пери-
од 2014—2018 гг.»

019 0702 0711016 137 934 478,29 137 934 478,29

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

019 0702 0711016 611 117 399 359,51 117 399 359,51

субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

019 0702 0711016 621 20 535 118,78 20 535 118,78

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в городе Хаба-
ровске»

019 0702 0900000 218 590,00 0,00

Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности города Хабаровска в 
рамках муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городе 
Хабаровске»

019 0702 0990000 218 590,00 0,00
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Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в муниципальных учреждениях 
города Хабаровска в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Хабаровске»

019 0702 0991286 218 590,00 0,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 0702 0991286 612 188 430,00 0,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 0702 0991286 622 30 160,00 0,00
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 019 0702 2400000 200 000,00 0,00
Мероприятия муниципальной программы «Доступная 
среда» на 2014—2020 годы» 019 0702 2410000 200 000,00 0,00
Расходы, направленные на обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, интеграцию и социализацию инвалидов 
и граждан с ограниченными возможностями здоровья 
в жизнь общества в рамках муниципальной программы 
«Доступная среда» на 2014—2020 годы»

019 0702 2411595 200 000,00 0,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 0702 2411595 612 200 000,00 0,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 019 08 429 938 246,71 430 260 466,71
Культура 019 0801 404 684 686,71 405 009 946,71
Муниципальная программа «Развитие культуры в го-
родском округе «Город Хабаровск» на период 2014—
2018 гг.»

019 0801 0700000 402 135 676,71 402 042 346,71

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), содержание казенного учреждения и аппарата 
управления в рамках муниципальной программы «Раз-
витие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на 
период 2014—2018 гг.»

019 0801 0710000 374 910 607,71 374 817 277,71

Комплектование книжных фондов библиотек в рамках му-
ниципальной программы «Развитие культуры в городском 
округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

019 0801 0710И08 123 930,00 30 600,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

019 0801 0710И08 611 123 930,00 30 600,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (дома культуры, парки) в рамках муни-
ципальной программы «Развитие культуры в городском 
округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

019 0801 0711017 220 551 362,51 220 551 362,51

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

019 0801 0711017 611 81 137 225,08 81 137 225,08

субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

019 0801 0711017 621 139 414 137,43 139 414 137,43

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (музеи) в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в городском округе «Город 
Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

019 0801 0711018 12 110 480,92 12 110 480,92

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

019 0801 0711018 611 12 110 480,92 12 110 480,92

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (библиотеки) в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе «Го-
род Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

019 0801 0711019 123 914 505,28 123 914 505,28

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

019 0801 0711019 611 123 914 505,28 123 914 505,28
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (театры) в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в городском округе «Город 
Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

019 0801 0711020 18 210 329,00 18 210 329,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

019 0801 0711020 611 18 210 329,00 18 210 329,00

Мероприятия по развитию конкуренции и улучшению 
кадровой ситуации для совершенствования про-
фессиональных навыков в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе 
«Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

019 0801 0720000 500 000,00 500 000,00

Проведение конкурсов в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в городском округе «Город Хаба-
ровск» на период 2014—2018 гг.»

019 0801 0721221 500 000,00 500 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 0801 0721221 622 500 000,00 500 000,00
Материально-техническое обеспечение отрасли в 
рамках муниципальной программы «Развитие культу-
ры в городском округе «Город Хабаровск» на период 
2014—2018 гг.»

019 0801 0730000 20 114 069,00 20 114 069,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (дома культуры, парки) в рамках муни-
ципальной программы «Развитие культуры в городском 
округе «Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

019 0801 0731017 20 114 069,00 960 570,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 0801 0731017 612 19 513 499,00 360 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 0801 0731017 622 600 570,00 600 570,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (библиотеки) в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе «Го-
род Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

019 0801 0731019 0,00 19 153 499,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 0801 0731019 612 0,00 19 153 499,00
Мероприятия духовно-нравственного развития жителей 
города в рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе «Город Хабаровск» на пери-
од 2014—2018 гг.»

019 0801 0740000 6 611 000,00 6 611 000,00

Проведение мероприятий (фестивалей, конкурсов, кон-
цертов, ярмарок) в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе «Город Хаба-
ровск» на период 2014—2018 гг.»

019 0801 0741222 6 611 000,00 6 611 000,00

субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 0801 0741222 622 6 611 000,00 6 611 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в городе Хаба-
ровске»

019 0801 0900000 349 010,00 567 600,00

Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности города Хабаровска в 
рамках муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городе 
Хабаровске»

019 0801 0990000 349 010,00 567 600,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в муниципальных учреждениях 
города Хабаровска в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Хабаровске»

019 0801 0991286 349 010,00 567 600,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 0801 0991286 612 181 880,00 469 600,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 0801 0991286 622 167 130,00 98 000,00
Муниципальная программа «Информационный город» 019 0801 2000000 2 000 000,00 2 000 000,00
создание коммуникационной инфраструктуры филиа-
лов «централизованная система массовых библиотек» 
и «централизованная система детских библиотек» в 
рамках муниципальной программы «Информационный 
город»

019 0801 2050000 2 000 000,00 2 000 000,00
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Мероприятия по созданию коммуникационной инфра-
структуры филиалов «централизованная система мас-
совых библиотек» и «централизованная система детских 
библиотек» в рамках муниципальной программы «Инфор-
мационный город»

019 0801 2051525 2 000 000,00 2 000 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 0801 2051525 612 2 000 000,00 2 000 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 019 0801 2400000 200 000,00 400 000,00
Мероприятия муниципальной программы «Доступная 
среда» на 2014—2020 годы» 019 0801 2410000 200 000,00 400 000,00

Расходы, направленные на обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, интеграцию и социализацию инвалидов 
и граждан с ограниченными возможностями здоровья 
в жизнь общества в рамках муниципальной программы 
«Доступная среда» на 2014—2020 годы»

019 0801 2411595 200 000,00 400 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 0801 2411595 612 200 000,00 200 000,00
субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 0801 2411595 622 0,00 200 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 019 0804 25 253 560,00 25 250 520,00
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в городском округе «Город Хабаровск» на период 
2014—2018 гг.»

019 0804 0700000 25 253 560,00 25 250 520,00

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), содержание казенного учреждения и аппарата 
управления в рамках муниципальной программы «Раз-
витие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на 
период 2014—2018 гг.»

019 0804 0710000 25 253 560,00 25 250 520,00

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Хабаровского края по предоставлению отдельных 
гарантий прав граждан в области образования в части 
финансового обеспечения мер социальной поддержки 
педагогических работников при выходе на пенсию и вы-
пускников при поступлении на работу в образовательные 
организации в рамках муниципальной программы «Раз-
витие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на 
период 2014—2018 гг.» — администрирование

019 0804 0710П15 3 040,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 0804 0710П15 244 3 040,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений (цБ учреждений культуры) в 
рамках муниципальной программы «Развитие культу-
ры в городском округе «Город Хабаровск» на период 
2014—2018 гг.»

019 0804 0711021 12 585 220,00 12 585 220,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 019 0804 0711021 111 10 603 606,00 10 603 606,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 019 0804 0711021 112 720,00 720,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 0804 0711021 244 1 941 999,00 1 941 999,00

Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 019 0804 0711021 851 38 895,00 38 895,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках муниципальной программы «Развитие культуры 
в городском округе «Город Хабаровск» на период 2014—
2018 гг.»

019 0804 0712005 12 665 300,00 12 665 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

019 0804 0712005 121 12 450 500,00 12 450 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 0804 0712005 244 213 800,00 213 800,00

Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 019 0804 0712005 851 1 000,00 1 000,00
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11 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ОКРУГОМ 030 61 091 660,00 61 089 895,00

ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 030 01 44 430 560,00 44 430 560,00
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

030 0104 44 430 560,00 44 430 560,00

Непрограммные направления расходов 030 0104 9900000 44 430 560,00 44 430 560,00
Непрограммные расходы на содержание органов местно-
го самоуправления 030 0104 9910000 43 653 800,00 43 653 800,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления 030 0104 9912005 43 248 000,00 43 248 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

030 0104 9912005 121 41 895 440,00 41 895 440,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 030 0104 9912005 122 1 560,00 1 560,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 0104 9912005 244 1 302 000,00 1 302 000,00

Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 030 0104 9912005 851 49 000,00 49 000,00

Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных 
полномочий 030 0104 9912006 405 800,00 405 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

030 0104 9912006 121 405 800,00 405 800,00

Непрограммные расходы на исполнение переданных 
полномочий 030 0104 9920000 776 760,00 776 760,00

Исполнение государственных полномочий в части обра-
зования и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

030 0104 9920П01 776 760,00 776 760,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

030 0104 9920П01 121 701 337,00 701 337,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 0104 9920П01 244 75 423,00 75 423,00

НАцИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАсНОсТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОсТЬ 030 03 1 176 480,00 1 176 480,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

030 0309 1 176 480,00 1 176 480,00

Муниципальная программа «Защита населения и терри-
торий города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций» 030 0309 1400000 1 176 480,00 1 176 480,00

Мероприятия муниципальной программы «Защита насе-
ления и территорий города Хабаровска от чрезвычайных 
ситуаций»

030 0309 1410000 1 176 480,00 1 176 480,00

Мероприятия по защите населения и территории города 
от Чс природного характера, связанных с подтоплением 
талыми и грунтовыми водами в рамках муниципальной 
программы «Защита населения и территорий города Ха-
баровска от чрезвычайных ситуаций»

030 0309 1411402 1 176 480,00 1 176 480,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 0309 1411402 244 1 176 480,00 1 176 480,00

НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 030 04 50 000,00 55 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 030 0412 50 000,00 55 000,00
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в г. Хабаровске» 030 0412 0300000 50 000,00 55 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в г. Хабаровске» 030 0412 0310000 50 000,00 55 000,00

Расходы, направленные на организацию и поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
рамках муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в г. Хабаровске»

030 0412 0311121 50 000,00 55 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 0412 0311121 244 50 000,00 55 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 030 05 12 512 720,00 12 512 720,00
Коммунальное хозяйство 030 0502 1 684 300,00 1 684 300,00
Муниципальная программа «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» 030 0502 0500000 1 684 300,00 1 684 300,00

Мероприятия по повышению экологической эффективно-
сти функционирования работы системы ЖКХ и меропри-
ятий по благоустройству в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

030 0502 0530000 1 684 300,00 1 684 300,00

субсидии на возмещение части затрат по вывозу твердых 
бытовых отходов с контейнерных площадок, расположен-
ных на территории частного сектора в рамках муници-
пальной программы «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы»

030 0502 0531173 1 684 300,00 1 684 300,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

030 0502 0531173 810 1 684 300,00 1 684 300,00

Благоустройство 030 0503 10 828 420,00 10 828 420,00
Муниципальная программа «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» 030 0503 0500000 10 428 420,00 10 428 420,00

Мероприятия по повышению экологической эффективно-
сти функционирования работы системы ЖКХ и меропри-
ятий по благоустройству в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

030 0503 0530000 10 232 620,00 10 232 620,00

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
городского округа «Город Хабаровск» в рамках муници-
пальной программы «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы»

030 0503 0531174 10 232 620,00 10 232 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 0503 0531174 244 10 232 620,00 10 232 620,00

Мероприятия по созданию условий для формирования 
и развития объединений собственников помещений в 
многоквартирных домах в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

030 0503 0550000 195 800,00 195 800,00

Проведение смотров-конкурсов и организация семина-
ров по основам управления многоквартирными домами в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

030 0503 0551176 195 800,00 195 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 0503 0551176 244 195 800,00 195 800,00

Муниципальная программа «социальная поддержка 
граждан» 030 0503 1200000 400 000,00 400 000,00

Подпрограмма «социальная поддержка старшего по-
коления «Забота» в рамках муниципальной программы 
«социальная поддержка граждан»

030 0503 1220000 400 000,00 400 000,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан по-
жилого возраста в рамках подпрограммы «социальная 
поддержка старшего поколения «Забота» муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

030 0503 1221362 400 000,00 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 0503 1221362 244 400 000,00 400 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ сРЕДЫ 030 06 500 000,00 500 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 030 0605 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа «Улучшение экологического 
состояния города на 2014—2018 годы» 030 0605 2100000 500 000,00 500 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Улучшение 
экологического состояния города на 2014—2018 годы» 030 0605 2110000 500 000,00 500 000,00
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Расходы, направленные на охрану атмосферного воз-
духа, земель, зеленых насаждений, экологическое про-
свещение, повышение уровня экологической культуры 
населения города и экологический мониторинг, в рамках 
муниципальной программы «Улучшение экологического 
состояния города на 2014—2018 годы»

030 0605 2111541 500 000,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 0605 2111541 244 500 000,00 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 030 07 1 011 935,00 1 011 935,00
Молодежная политика и оздоровление детей 030 0707 1 011 935,00 1 011 935,00
Муниципальная программа «Молодежь Хабаровска» 030 0707 1500000 1 011 935,00 1 011 935,00
Подпрограмма «Организация работы с детьми и молоде-
жью до 2020 года» в рамках муниципальной программы 
«Молодежь Хабаровска»

030 0707 1540000 1 011 935,00 1 011 935,00

Прочие мероприятия по работе с детьми и молодежью 
в рамках подпрограммы «Организация работы с детьми 
и молодежью до 2020 года» муниципальной программы 
«Молодежь Хабаровска»

030 0707 1541436 1 011 935,00 1 011 935,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 0707 1541436 244 1 011 935,00 1 011 935,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 030 08 959 265,00 990 500,00
Культура 030 0801 959 265,00 990 500,00
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в городском округе «Город Хабаровск» на период 
2014—2018 гг.»

030 0801 0700000 613 265,00 644 500,00

Проведение досуговых мероприятий для населения 
на жилмассивах города в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе 
«Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

030 0801 0750000 613 265,00 644 500,00

Прочие массовые мероприятия в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе «Го-
род Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

030 0801 0751223 613 265,00 644 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 0801 0751223 244 613 265,00 644 500,00

Муниципальная программа «социальная поддержка 
граждан» 030 0801 1200000 346 000,00 346 000,00

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан, семей с детьми 
городского округа «Город Хабаровск» в рамках муници-
пальной программы «социальная поддержка граждан»

030 0801 1210000 60 000,00 60 000,00

Меры дополнительной социальной поддержки в рамках 
подпрограммы «Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан, семей с детьми 
городского округа «Город Хабаровск» муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

030 0801 1211361 60 000,00 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 0801 1211361 244 60 000,00 60 000,00

Подпрограмма «социальная поддержка старшего по-
коления «Забота» в рамках муниципальной программы 
«социальная поддержка граждан»

030 0801 1220000 286 000,00 286 000,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан по-
жилого возраста в рамках подпрограммы «социальная 
поддержка старшего поколения «Забота» муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

030 0801 1221362 286 000,00 286 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 0801 1221362 244 286 000,00 286 000,00

сОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 030 10 147 000,00 109 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 030 1006 147 000,00 109 000,00
Муниципальная программа «социальная поддержка 
граждан» 030 1006 1200000 147 000,00 109 000,00
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Подпрограмма «Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан, семей с детьми 
городского округа «Город Хабаровск» в рамках муници-
пальной программы «социальная поддержка граждан»

030 1006 1210000 129 000,00 109 000,00

Меры дополнительной социальной поддержки в рамках 
подпрограммы «Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан, семей с детьми 
городского округа «Город Хабаровск» муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

030 1006 1211361 129 000,00 109 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 1006 1211361 244 129 000,00 109 000,00

Подпрограмма «социальная поддержка старшего по-
коления «Забота» в рамках муниципальной программы 
«социальная поддержка граждан»

030 1006 1220000 18 000,00 0,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан по-
жилого возраста в рамках подпрограммы «социальная 
поддержка старшего поколения «Забота» муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

030 1006 1221362 18 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 1006 1221362 244 18 000,00 0,00

ФИЗИЧЕсКАЯ КУЛЬТУРА И сПОРТ 030 11 303 700,00 303 700,00
Массовый спорт 030 1102 303 700,00 303 700,00
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта» 030 1102 0800000 221 700,00 221 700,00

Повышение эффективности системы подготовки спортив-
ного резерва в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта»

030 1102 0820000 221 700,00 221 700,00

Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий в городских округах в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта»

030 1102 0821259 221 700,00 221 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 1102 0821259 244 221 700,00 221 700,00
Муниципальная программа «социальная поддержка 
граждан» 030 1102 1200000 52 000,00 52 000,00
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан, семей с детьми 
городского округа «Город Хабаровск» в рамках муници-
пальной программы «социальная поддержка граждан»

030 1102 1210000 15 000,00 15 000,00

Меры дополнительной социальной поддержки в рамках 
подпрограммы «Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан, семей с детьми 
городского округа «Город Хабаровск» муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

030 1102 1211361 15 000,00 15 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 1102 1211361 244 15 000,00 15 000,00
Подпрограмма «социальная поддержка старшего по-
коления «Забота» в рамках муниципальной программы 
«социальная поддержка граждан»

030 1102 1220000 37 000,00 37 000,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан по-
жилого возраста в рамках подпрограммы «социальная 
поддержка старшего поколения «Забота» муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

030 1102 1221362 37 000,00 37 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 1102 1221362 244 37 000,00 37 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 030 1102 2400000 30 000,00 30 000,00
Мероприятия муниципальной программы «Доступная 
среда» на 2014—2020 годы» 030 1102 2410000 30 000,00 30 000,00

Расходы, направленные на обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, интеграцию и социализацию инвалидов 
и граждан с ограниченными возможностями здоровья 
в жизнь общества в рамках муниципальной программы 
«Доступная среда» на 2014—2020 годы»

030 1102 2411595 30 000,00 30 000,00



194

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 1102 2411595 244 30 000,00 30 000,00

12 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ сЕВЕРНЫМ ОКРУГОМ 031 72 038 380,00 71 049 880,00
ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 031 01 46 174 480,00 46 174 480,00
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

031 0104 46 174 480,00 46 174 480,00

Непрограммные направления расходов 031 0104 9900000 46 174 480,00 46 174 480,00
Непрограммные расходы на содержание органов местно-
го самоуправления 031 0104 9910000 45 401 900,00 45 401 900,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления 031 0104 9912005 44 902 500,00 44 902 500,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

031 0104 9912005 121 43 514 000,00 43 514 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 031 0104 9912005 122 1 700,00 1 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 031 0104 9912005 244 1 366 800,00 1 366 800,00

Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 031 0104 9912005 851 20 000,00 20 000,00

Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных 
полномочий 031 0104 9912006 499 400,00 499 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

031 0104 9912006 121 499 400,00 499 400,00

Непрограммные расходы на исполнение переданных 
полномочий 031 0104 9920000 772 580,00 772 580,00

Исполнение государственных полномочий в части обра-
зования и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

031 0104 9920П01 772 580,00 772 580,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

031 0104 9920П01 121 701 337,00 701 337,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 031 0104 9920П01 244 71 243,00 71 243,00

НАцИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАсНОсТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОсТЬ 031 03 808 900,00 808 900,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

031 0309 808 900,00 808 900,00

Муниципальная программа «Защита населения и терри-
торий города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций» 031 0309 1400000 808 900,00 808 900,00

Мероприятия муниципальной программы «Защита насе-
ления и территорий города Хабаровска от чрезвычайных 
ситуаций»

031 0309 1410000 808 900,00 808 900,00

Мероприятия по защите населения и территории города 
от Чс природного характера, связанных с подтоплением 
талыми и грунтовыми водами в рамках муниципальной 
программы «Защита населения и территорий города Ха-
баровска от чрезвычайных ситуаций»

031 0309 1411402 808 900,00 808 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 031 0309 1411402 244 808 900,00 808 900,00

НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 031 04 50 000,00 55 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 031 0412 50 000,00 55 000,00
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в г. Хабаровске» 031 0412 0300000 50 000,00 55 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в г. Хабаровске» 031 0412 0310000 50 000,00 55 000,00
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Расходы, направленные на организацию и поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
рамках муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в г. Хабаровске»

031 0412 0311121 50 000,00 55 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 031 0412 0311121 244 50 000,00 55 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 031 05 18 849 659,00 18 849 659,00
Коммунальное хозяйство 031 0502 3 203 100,00 3 203 100,00
Муниципальная программа «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» 031 0502 0500000 3 203 100,00 3 203 100,00
Мероприятия по повышению экологической эффективно-
сти функционирования работы системы ЖКХ и меропри-
ятий по благоустройству в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

031 0502 0530000 3 203 100,00 3 203 100,00

субсидии на возмещение части затрат по вывозу твердых 
бытовых отходов с контейнерных площадок, расположен-
ных на территории частного сектора в рамках муници-
пальной программы «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы»

031 0502 0531173 3 203 100,00 3 203 100,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

031 0502 0531173 810 3 203 100,00 3 203 100,00

Благоустройство 031 0503 15 646 559,00 15 646 559,00
Муниципальная программа «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» 031 0503 0500000 14 646 559,00 14 646 559,00
Мероприятия по повышению экологической эффективно-
сти функционирования работы системы ЖКХ и меропри-
ятий по благоустройству в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

031 0503 0530000 14 524 559,00 14 524 559,00

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
городского округа «Город Хабаровск» в рамках муници-
пальной программы «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы»

031 0503 0531174 14 524 559,00 14 524 559,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 031 0503 0531174 244 14 524 559,00 14 524 559,00
Мероприятия по созданию условий для формирования 
и развития объединений собственников помещений в 
многоквартирных домах в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

031 0503 0550000 122 000,00 122 000,00

Проведение смотров-конкурсов и организация семина-
ров по основам управления многоквартирными домами в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

031 0503 0551176 122 000,00 122 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 031 0503 0551176 244 122 000,00 122 000,00
Муниципальная программа «социальная поддержка 
граждан» 031 0503 1200000 1 000 000,00 1 000 000,00
Подпрограмма «социальная поддержка старшего по-
коления «Забота» в рамках муниципальной программы 
«социальная поддержка граждан»

031 0503 1220000 1 000 000,00 1 000 000,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан по-
жилого возраста в рамках подпрограммы «социальная 
поддержка старшего поколения «Забота» муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

031 0503 1221362 1 000 000,00 1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 031 0503 1221362 244 1 000 000,00 1 000 000,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ сРЕДЫ 031 06 1 430 000,00 1 430 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 031 0605 1 430 000,00 1 430 000,00
Муниципальная программа «Улучшение экологического 
состояния города на 2014—2018 годы» 031 0605 2100000 1 430 000,00 1 430 000,00
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Мероприятия муниципальной программы «Улучшение 
экологического состояния города на 2014—2018 годы» 031 0605 2110000 1 430 000,00 1 430 000,00

Расходы, направленные на охрану атмосферного воз-
духа, земель, зеленых насаждений, экологическое про-
свещение, повышение уровня экологической культуры 
населения города и экологический мониторинг, в рамках 
муниципальной программы «Улучшение экологического 
состояния города на 2014—2018 годы»

031 0605 2111541 1 430 000,00 1 430 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 031 0605 2111541 244 1 430 000,00 1 430 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 031 07 495 041,00 495 041,00
Молодежная политика и оздоровление детей 031 0707 495 041,00 495 041,00
Муниципальная программа «Молодежь Хабаровска» 031 0707 1500000 495 041,00 495 041,00
Подпрограмма «Организация работы с детьми и молоде-
жью до 2020 года» в рамках муниципальной программы 
«Молодежь Хабаровска»

031 0707 1540000 495 041,00 495 041,00

Прочие мероприятия по работе с детьми и молодежью 
в рамках подпрограммы «Организация работы с детьми 
и молодежью до 2020 года» муниципальной программы 
«Молодежь Хабаровска»

031 0707 1541436 495 041,00 495 041,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 031 0707 1541436 244 495 041,00 495 041,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 031 08 3 969 800,00 2 986 800,00
Культура 031 0801 3 969 800,00 2 986 800,00
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в городском округе «Город Хабаровск» на период 
2014—2018 гг.»

031 0801 0700000 3 771 800,00 2 761 800,00

Проведение досуговых мероприятий для населения 
на жилмассивах города в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в городском округе «Город 
Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

031 0801 0750000 3 771 800,00 2 761 800,00

Прочие массовые мероприятия в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе «Го-
род Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

031 0801 0751223 3 771 800,00 2 761 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 031 0801 0751223 244 3 771 800,00 2 761 800,00

Муниципальная программа «социальная поддержка 
граждан» 031 0801 1200000 163 000,00 190 000,00

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан, семей с детьми 
городского округа «Город Хабаровск» в рамках муници-
пальной программы «социальная поддержка граждан»

031 0801 1210000 30 000,00 57 000,00

Меры дополнительной социальной поддержки в рамках 
подпрограммы «Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан, семей с детьми 
городского округа «Город Хабаровск» муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

031 0801 1211361 30 000,00 57 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 031 0801 1211361 244 30 000,00 57 000,00

Подпрограмма «социальная поддержка старшего по-
коления «Забота» в рамках муниципальной программы 
«социальная поддержка граждан»

031 0801 1220000 133 000,00 133 000,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан по-
жилого возраста в рамках подпрограммы «социальная 
поддержка старшего поколения «Забота» муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

031 0801 1221362 133 000,00 133 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 031 0801 1221362 244 133 000,00 133 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 031 0801 2400000 35 000,00 35 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Доступная 
среда» на 2014—2020 годы» 031 0801 2410000 35 000,00 35 000,00
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Расходы, направленные на обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, интеграцию и социализацию инвалидов 
и граждан с ограниченными возможностями здоровья 
в жизнь общества в рамках муниципальной программы 
«Доступная среда» на 2014—2020 годы»

031 0801 2411595 35 000,00 35 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 031 0801 2411595 244 35 000,00 35 000,00
сОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 031 10 76 500,00 66 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 031 1006 76 500,00 66 000,00
Муниципальная программа «социальная поддержка 
граждан» 031 1006 1200000 76 500,00 66 000,00
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан, семей с детьми 
городского округа «Город Хабаровск» в рамках муници-
пальной программы «социальная поддержка граждан»

031 1006 1210000 44 500,00 66 000,00

Меры дополнительной социальной поддержки в рамках 
подпрограммы «Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан, семей с детьми 
городского округа «Город Хабаровск» муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

031 1006 1211361 44 500,00 66 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 031 1006 1211361 244 44 500,00 66 000,00
Подпрограмма «социальная поддержка старшего по-
коления «Забота» в рамках муниципальной программы 
«социальная поддержка граждан»

031 1006 1220000 32 000,00 0,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан по-
жилого возраста в рамках подпрограммы «социальная 
поддержка старшего поколения «Забота» муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

031 1006 1221362 32 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 031 1006 1221362 244 32 000,00 0,00

ФИЗИЧЕсКАЯ КУЛЬТУРА И сПОРТ 031 11 184 000,00 184 000,00
Массовый спорт 031 1102 184 000,00 184 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта» 031 1102 0800000 164 000,00 164 000,00

Повышение эффективности системы подготовки спортив-
ного резерва в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта»

031 1102 0820000 164 000,00 164 000,00

Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий в городских округах в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта»

031 1102 0821259 164 000,00 164 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 031 1102 0821259 244 164 000,00 164 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 031 1102 2400000 20 000,00 20 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Доступная 
среда» на 2014—2020 годы» 031 1102 2410000 20 000,00 20 000,00

Расходы, направленные на обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, интеграцию и социализацию инвалидов 
и граждан с ограниченными возможностями здоровья 
в жизнь общества в рамках муниципальной программы 
«Доступная среда» на 2014—2020 годы»

031 1102 2411595 20 000,00 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 031 1102 2411595 244 20 000,00 20 000,00

13 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ цЕНТРАЛЬНЫМ ОКРУГОМ 032 50 347 150,00 50 361 150,00
ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 032 01 38 815 750,00 38 815 750,00
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

032 0104 38 815 750,00 38 815 750,00

Непрограммные направления расходов 032 0104 9900000 38 815 750,00 38 815 750,00
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Непрограммные расходы на содержание органов местно-
го самоуправления 032 0104 9910000 38 065 400,00 38 065 400,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления 032 0104 9912005 37 763 700,00 37 763 700,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

032 0104 9912005 121 36 430 800,00 36 430 800,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 032 0104 9912005 122 2 400,00 2 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 0104 9912005 244 1 315 500,00 1 315 500,00

Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 032 0104 9912005 851 15 000,00 15 000,00

Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных 
полномочий 032 0104 9912006 301 700,00 301 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

032 0104 9912006 121 301 700,00 301 700,00

Непрограммные расходы на исполнение переданных 
полномочий 032 0104 9920000 750 350,00 750 350,00

Исполнение государственных полномочий в части обра-
зования и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

032 0104 9920П01 750 350,00 750 350,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

032 0104 9920П01 121 701 337,00 701 337,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 0104 9920П01 244 49 013,00 49 013,00

НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 032 04 50 000,00 55 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 032 0412 50 000,00 55 000,00
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в г. Хабаровске» 032 0412 0300000 50 000,00 55 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в г. Хабаровске» 032 0412 0310000 50 000,00 55 000,00

Расходы, направленные на организацию и поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
рамках муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в г. Хабаровске»

032 0412 0311121 50 000,00 55 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 0412 0311121 244 50 000,00 55 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 032 05 8 115 300,00 8 115 300,00
Коммунальное хозяйство 032 0502 149 400,00 149 400,00
Муниципальная программа «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» 032 0502 0500000 149 400,00 149 400,00

Мероприятия по повышению экологической эффективно-
сти функционирования работы системы ЖКХ и меропри-
ятий по благоустройству в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

032 0502 0530000 149 400,00 149 400,00

субсидии на возмещение части затрат по вывозу твердых 
бытовых отходов с контейнерных площадок, расположен-
ных на территории частного сектора в рамках муници-
пальной программы «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы»

032 0502 0531173 149 400,00 149 400,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

032 0502 0531173 810 149 400,00 149 400,00

Благоустройство 032 0503 7 965 900,00 7 965 900,00
Муниципальная программа «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» 032 0503 0500000 7 965 900,00 7 965 900,00



199

Мероприятия по повышению экологической эффективно-
сти функционирования работы системы ЖКХ и меропри-
ятий по благоустройству в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

032 0503 0530000 7 925 900,00 7 925 900,00

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
городского округа «Город Хабаровск» в рамках муници-
пальной программы «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы»

032 0503 0531174 7 925 900,00 7 925 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 0503 0531174 244 7 925 900,00 7 925 900,00
Мероприятия по созданию условий для формирования 
и развития объединений собственников помещений в 
многоквартирных домах в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

032 0503 0550000 40 000,00 40 000,00

Проведение смотров-конкурсов и организация семина-
ров по основам управления многоквартирными домами в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

032 0503 0551176 40 000,00 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 0503 0551176 244 40 000,00 40 000,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ сРЕДЫ 032 06 430 000,00 430 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 032 0605 430 000,00 430 000,00
Муниципальная программа «Улучшение экологического 
состояния города на 2014—2018 годы» 032 0605 2100000 430 000,00 430 000,00
Мероприятия муниципальной программы «Улучшение 
экологического состояния города на 2014—2018 годы» 032 0605 2110000 430 000,00 430 000,00
Расходы, направленные на охрану атмосферного воз-
духа, земель, зеленых насаждений, экологическое про-
свещение, повышение уровня экологической культуры 
населения города и экологический мониторинг, в рамках 
муниципальной программы «Улучшение экологического 
состояния города на 2014—2018 годы»

032 0605 2111541 430 000,00 430 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 0605 2111541 244 430 000,00 430 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 032 07 527 200,00 527 200,00
Молодежная политика и оздоровление детей 032 0707 527 200,00 527 200,00
Муниципальная программа «Молодежь Хабаровска» 032 0707 1500000 527 200,00 527 200,00
Подпрограмма «Организация работы с детьми и молоде-
жью до 2020 года» в рамках муниципальной программы 
«Молодежь Хабаровска»

032 0707 1540000 527 200,00 527 200,00

Прочие мероприятия по работе с детьми и молодежью 
в рамках подпрограммы «Организация работы с детьми 
и молодежью до 2020 года» муниципальной программы 
«Молодежь Хабаровска»

032 0707 1541436 527 200,00 527 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 0707 1541436 244 527 200,00 527 200,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 032 08 1 934 000,00 1 934 000,00
Культура 032 0801 1 934 000,00 1 934 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в городском округе «Город Хабаровск» на период 
2014—2018 гг.»

032 0801 0700000 1 788 000,00 1 788 000,00

Проведение досуговых мероприятий для населения 
на жилмассивах города в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе 
«Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

032 0801 0750000 1 788 000,00 1 788 000,00

Прочие массовые мероприятия в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе «Го-
род Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

032 0801 0751223 1 788 000,00 1 788 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 0801 0751223 244 1 788 000,00 1 788 000,00

Муниципальная программа «социальная поддержка 
граждан» 032 0801 1200000 121 000,00 121 000,00
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Подпрограмма «социальная поддержка старшего по-
коления «Забота» в рамках муниципальной программы 
«социальная поддержка граждан»

032 0801 1220000 121 000,00 121 000,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан по-
жилого возраста в рамках подпрограммы «социальная 
поддержка старшего поколения «Забота» муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

032 0801 1221362 121 000,00 121 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 0801 1221362 244 121 000,00 121 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 032 0801 2400000 25 000,00 25 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Доступная 
среда» на 2014—2020 годы» 032 0801 2410000 25 000,00 25 000,00

Расходы, направленные на обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, интеграцию и социализацию инвалидов 
и граждан с ограниченными возможностями здоровья 
в жизнь общества в рамках муниципальной программы 
«Доступная среда» на 2014—2020 годы»

032 0801 2411595 25 000,00 25 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 0801 2411595 244 25 000,00 25 000,00

сОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 032 10 91 600,00 100 600,00
Другие вопросы в области социальной политики 032 1006 91 600,00 100 600,00
Муниципальная программа «социальная поддержка 
граждан» 032 1006 1200000 91 600,00 100 600,00

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан, семей с детьми 
городского округа «Город Хабаровск» в рамках муници-
пальной программы «социальная поддержка граждан»

032 1006 1210000 53 800,00 100 600,00

Меры дополнительной социальной поддержки в рамках 
подпрограммы «Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан, семей с детьми 
городского округа «Город Хабаровск» муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

032 1006 1211361 53 800,00 100 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 1006 1211361 244 53 800,00 100 600,00

Подпрограмма «социальная поддержка старшего по-
коления «Забота» в рамках муниципальной программы 
«социальная поддержка граждан»

032 1006 1220000 37 800,00 0,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан по-
жилого возраста в рамках подпрограммы «социальная 
поддержка старшего поколения «Забота» муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

032 1006 1221362 37 800,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 1006 1221362 244 37 800,00 0,00

ФИЗИЧЕсКАЯ КУЛЬТУРА И сПОРТ 032 11 383 300,00 383 300,00
Массовый спорт 032 1102 383 300,00 383 300,00
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта» 032 1102 0800000 343 300,00 343 300,00

Повышение эффективности системы подготовки спортив-
ного резерва в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта»

032 1102 0820000 343 300,00 343 300,00

Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий в городских округах в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спор-
та»

032 1102 0821259 343 300,00 343 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 1102 0821259 244 343 300,00 343 300,00

Муниципальная программа «социальная поддержка 
граждан» 032 1102 1200000 25 000,00 25 000,00

Подпрограмма «социальная поддержка старшего по-
коления «Забота» в рамках муниципальной программы 
«социальная поддержка граждан»

032 1102 1220000 25 000,00 25 000,00
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Мероприятия, направленные на поддержку граждан по-
жилого возраста в рамках подпрограммы «социальная 
поддержка старшего поколения «Забота» муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

032 1102 1221362 25 000,00 25 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 1102 1221362 244 25 000,00 25 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 032 1102 2400000 15 000,00 15 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Доступная 
среда» на 2014—2020 годы» 032 1102 2410000 15 000,00 15 000,00

Расходы, направленные на обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, интеграцию и социализацию инвалидов 
и граждан с ограниченными возможностями здоровья 
в жизнь общества в рамках муниципальной программы 
«Доступная среда» на 2014—2020 годы»

032 1102 2411595 15 000,00 15 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 1102 2411595 244 15 000,00 15 000,00

14 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЮЖНЫМ ОКРУГОМ 033 70 136 090,00 69 471 090,00
ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 033 01 43 820 890,00 43 820 890,00
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

033 0104 43 820 890,00 43 820 890,00

Непрограммные направления расходов 033 0104 9900000 43 820 890,00 43 820 890,00
Непрограммные расходы на содержание органов местно-
го самоуправления 033 0104 9910000 43 061 700,00 43 061 700,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления 033 0104 9912005 42 666 300,00 42 666 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

033 0104 9912005 121 40 851 200,00 40 851 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 033 0104 9912005 244 1 792 100,00 1 792 100,00

Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 033 0104 9912005 851 23 000,00 23 000,00

Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных 
полномочий 033 0104 9912006 395 400,00 395 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

033 0104 9912006 121 395 400,00 395 400,00

Непрограммные расходы на исполнение переданных 
полномочий 033 0104 9920000 759 190,00 759 190,00

Исполнение государственных полномочий в части обра-
зования и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

033 0104 9920П01 759 190,00 759 190,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

033 0104 9920П01 121 688 851,00 688 851,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 033 0104 9920П01 244 70 339,00 70 339,00

НАцИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАсНОсТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОсТЬ 033 03 1 437 500,00 1 437 500,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

033 0309 1 437 500,00 1 437 500,00

Муниципальная программа «Защита населения и терри-
торий города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций» 033 0309 1400000 1 437 500,00 1 437 500,00

Мероприятия муниципальной программы «Защита насе-
ления и территорий города Хабаровска от чрезвычайных 
ситуаций»

033 0309 1410000 1 437 500,00 1 437 500,00
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Мероприятия по защите населения и территории города 
от Чс природного характера, связанных с подтоплением 
талыми и грунтовыми водами в рамках муниципальной 
программы «Защита населения и территорий города Ха-
баровска от чрезвычайных ситуаций»

033 0309 1411402 1 437 500,00 1 437 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 033 0309 1411402 244 1 437 500,00 1 437 500,00
НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 033 04 150 000,00 55 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 033 0412 150 000,00 55 000,00
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в г. Хабаровске» 033 0412 0300000 150 000,00 55 000,00
Мероприятия муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в г. Хабаровске» 033 0412 0310000 150 000,00 55 000,00

Расходы, направленные на организацию и поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
рамках муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в г. Хабаровске»

033 0412 0311121 150 000,00 55 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 033 0412 0311121 244 150 000,00 55 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 033 05 20 091 100,00 20 091 100,00
Коммунальное хозяйство 033 0502 2 527 000,00 2 527 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» 033 0502 0500000 2 527 000,00 2 527 000,00

Мероприятия по повышению экологической эффективно-
сти функционирования работы системы ЖКХ и меропри-
ятий по благоустройству в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

033 0502 0530000 2 527 000,00 2 527 000,00

субсидии на возмещение части затрат по вывозу твердых 
бытовых отходов с контейнерных площадок, расположен-
ных на территории частного сектора, в рамках муници-
пальной программы «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы»

033 0502 0531173 2 527 000,00 2 527 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

033 0502 0531173 810 2 527 000,00 2 527 000,00

Благоустройство 033 0503 17 564 100,00 17 564 100,00
Муниципальная программа «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» 033 0503 0500000 17 164 100,00 17 164 100,00

Мероприятия по повышению экологической эффективно-
сти функционирования работы системы ЖКХ и меропри-
ятий по благоустройству в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

033 0503 0530000 17 064 100,00 17 064 100,00

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
городского округа «Город Хабаровск» в рамках муници-
пальной программы «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы»

033 0503 0531174 17 064 100,00 17 064 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 033 0503 0531174 244 17 064 100,00 17 064 100,00

Мероприятия по созданию условий для формирования 
и развития объединений собственников помещений в 
многоквартирных домах в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

033 0503 0550000 100 000,00 100 000,00

Проведение смотров-конкурсов и организация семина-
ров по основам управления многоквартирными домами в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

033 0503 0551176 100 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 033 0503 0551176 244 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «социальная поддержка 
граждан» 033 0503 1200000 400 000,00 400 000,00
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Подпрограмма «социальная поддержка старшего по-
коления «Забота» в рамках муниципальной программы 
«социальная поддержка граждан»

033 0503 1220000 400 000,00 400 000,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан по-
жилого возраста в рамках подпрограммы «социальная 
поддержка старшего поколения «Забота» муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

033 0503 1221362 400 000,00 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 033 0503 1221362 244 400 000,00 400 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ сРЕДЫ 033 06 1 430 000,00 1 430 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 033 0605 1 430 000,00 1 430 000,00
Муниципальная программа «Улучшение экологического 
состояния города на 2014—2018 годы» 033 0605 2100000 1 430 000,00 1 430 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Улучшение 
экологического состояния города на 2014—2018 годы» 033 0605 2110000 1 430 000,00 1 430 000,00
Расходы, направленные на охрану атмосферного воз-
духа, земель, зеленых насаждений, экологическое про-
свещение, повышение уровня экологической культуры 
населения города и экологический мониторинг, в рамках 
муниципальной программы «Улучшение экологического 
состояния города на 2014—2018 годы»

033 0605 2111541 1 430 000,00 1 430 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 033 0605 2111541 244 1 430 000,00 1 430 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 033 07 653 500,00 653 500,00
Молодежная политика и оздоровление детей 033 0707 653 500,00 653 500,00
Муниципальная программа «Молодежь Хабаровска» 033 0707 1500000 653 500,00 653 500,00
Подпрограмма «Организация работы с детьми и молоде-
жью до 2020 года» в рамках муниципальной программы 
«Молодежь Хабаровска»

033 0707 1540000 653 500,00 653 500,00

Прочие мероприятия по работе с детьми и молодежью 
в рамках подпрограммы «Организация работы с детьми 
и молодежью до 2020 года» муниципальной программы 
«Молодежь Хабаровска»

033 0707 1541436 653 500,00 653 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 033 0707 1541436 244 653 500,00 653 500,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 033 08 2 234 700,00 1 664 700,00
Культура 033 0801 2 234 700,00 1 664 700,00
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в городском округе «Город Хабаровск» на период 
2014—2018 гг.»

033 0801 0700000 1 949 700,00 1 379 700,00

Проведение досуговых мероприятий для населения 
на жилмассивах города в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе 
«Город Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

033 0801 0750000 1 949 700,00 1 379 700,00

Прочие массовые мероприятия в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе «Го-
род Хабаровск» на период 2014—2018 гг.»

033 0801 0751223 1 949 700,00 1 379 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 033 0801 0751223 244 1 949 700,00 1 379 700,00
Муниципальная программа «социальная поддержка 
граждан» 033 0801 1200000 265 000,00 265 000,00
Подпрограмма «социальная поддержка старшего по-
коления «Забота» в рамках муниципальной программы 
«социальная поддержка граждан»

033 0801 1220000 265 000,00 265 000,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан по-
жилого возраста в рамках подпрограммы «социальная 
поддержка старшего поколения «Забота» муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

033 0801 1221362 265 000,00 265 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 033 0801 1221362 244 265 000,00 265 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 033 0801 2400000 20 000,00 20 000,00
Мероприятия муниципальной программы «Доступная 
среда» на 2014—2020 годы» 033 0801 2410000 20 000,00 20 000,00
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Расходы, направленные на обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, интеграцию и социализацию инвалидов 
и граждан с ограниченными возможностями здоровья 
в жизнь общества в рамках муниципальной программы 
«Доступная среда» на 2014—2020 годы»

033 0801 2411595 20 000,00 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 033 0801 2411595 244 20 000,00 20 000,00
сОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 033 10 145 500,00 145 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 033 1006 145 500,00 145 500,00
Муниципальная программа «социальная поддержка 
граждан» 033 1006 1200000 145 500,00 145 500,00
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан, семей с детьми 
городского округа «Город Хабаровск» в рамках муници-
пальной программы «социальная поддержка граждан»

033 1006 1210000 145 500,00 145 500,00

Меры дополнительной социальной поддержки в рамках 
подпрограммы «Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан, семей с детьми 
городского округа «Город Хабаровск» муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

033 1006 1211361 145 500,00 145 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 033 1006 1211361 244 145 500,00 145 500,00
ФИЗИЧЕсКАЯ КУЛЬТУРА И сПОРТ 033 11 172 900,00 172 900,00
Массовый спорт 033 1102 172 900,00 172 900,00
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта» 033 1102 0800000 172 900,00 172 900,00
Повышение эффективности системы подготовки спортив-
ного резерва в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта»

033 1102 0820000 172 900,00 172 900,00

Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий в городских округах в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта»

033 1102 0821259 172 900,00 172 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 033 1102 0821259 244 172 900,00 172 900,00

15 УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙ-
сТВА И ЭКсПЛУАТАцИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 034 317 232 286,00 316 802 446,00
НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 034 04 5 084 370,00 5 166 230,00
сельское хозяйство и рыболовство 034 0405 5 084 370,00 5 166 230,00
Муниципальная программа «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» 034 0405 0500000 5 084 370,00 5 166 230,00
Мероприятия по повышению экологической эффективно-
сти функционирования работы системы ЖКХ и меропри-
ятий по благоустройству в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0405 0530000 5 084 370,00 5 166 230,00

Исполнение отдельных государственных полномочий Ха-
баровского края по организации проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для че-
ловека и животных, в рамках муниципальной программы 
«Повышение качества жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2014—2017 годы»

034 0405 0530П33 5 084 370,00 5 166 230,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 0405 0530П33 244 5 084 370,00 5 166 230,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 034 05 286 074 306,00 285 074 306,00
Жилищное хозяйство 034 0501 205 908 900,00 204 908 900,00
Муниципальная программа «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» 034 0501 0500000 199 908 900,00 199 908 900,00

Мероприятия по капитальному ремонту и благоустрой-
ство дворовых территорий в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0501 0510000 193 740 000,00 193 740 000,00
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Мероприятия по капитальному ремонту муниципального 
жилищного фонда в рамках муниципальной программы 
«Повышение качества жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2014—2017 годы»

034 0501 0511162 4 600 000,00 4 600 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 034 0501 0511162 243 4 600 000,00 4 600 000,00
Расходы на мероприятия по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах сораз-
мерно муниципальной доле в праве общей собствен-
ности на это имущество в целях исполнения ст. 158 
Жилищного кодекса РФ в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0501 0511163 25 000 000,00 25 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 034 0501 0511163 243 25 000 000,00 25 000 000,00
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов в рам-
ках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0501 0511164 40 000 000,00 40 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 034 0501 0511164 243 40 000 000,00 40 000 000,00
Предоставление муниципальных грантов юридическим 
лицам на благоустройство дворовых территорий в рам-
ках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0501 0511165 36 640 000,00 36 640 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

034 0501 0511165 810 36 640 000,00 36 640 000,00

Мероприятия по капитальному ремонту муниципального 
жилья (домов) в рамках муниципальной программы «По-
вышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 
2014—2017 годы»

034 0501 0511195 40 000 000,00 40 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 034 0501 0511195 243 40 000 000,00 40 000 000,00
Мероприятия по капитальному ремонту, модернизации и 
реконструкции многоквартирных домов в рамках решений 
межведомственной комиссии в рамках муниципальной 
программы «Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0501 0511196 47 500 000,00 47 500 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 034 0501 0511196 243 47 500 000,00 47 500 000,00
Мероприятия по совершенствованию системы управле-
ния жилищным фондом и его содержания в рамках муни-
ципальной программы «Повышение качества жилищно-
коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0501 0540000 6 168 900,00 6 168 900,00

Проведение кадастрового, технического учета, фор-
мирование статистической отчетности и содержание 
освободившихся муниципальных жилых помещений в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0501 0541175 6 168 900,00 6 168 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 0501 0541175 244 6 168 900,00 6 168 900,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в городе Хабаровске» 034 0501 0900000 6 000 000,00 5 000 000,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в жилищном фонде города Ха-
баровска в рамках муниципальной программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности 
в городе Хабаровске»

034 0501 0970000 6 000 000,00 5 000 000,00

Установка приборов учета в муниципальном жилищном 
фонде в рамках муниципальной программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в 
городе Хабаровске»

034 0501 0971284 6 000 000,00 5 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 0501 0971284 244 6 000 000,00 5 000 000,00
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Благоустройство 034 0503 66 848 650,00 66 848 650,00
Муниципальная программа «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» 034 0503 0500000 66 498 650,00 66 498 650,00

Мероприятия по содержанию общественных кладбищ, 
оказание ритуальных услуг в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0503 0520000 56 252 650,00 56 252 650,00

Мероприятия по вывозу тел (останков) умерших в морги 
больниц и учреждений судебно-медицинской экспертизы 
при отсутствии лиц, взявших на себя обязанности по по-
гребению, в рамках муниципальной программы «Повы-
шение качества жилищно-коммунального хозяйства на 
2014—2017 годы»

034 0503 0521166 4 170 000,00 4 170 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 0503 0521166 244 4 170 000,00 4 170 000,00

Мероприятия на возмещение расходов по содержанию 
общественных кладбищ в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0503 0521168 27 358 350,00 27 358 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 0503 0521168 244 27 358 350,00 27 358 350,00

Мероприятия по развитию инфраструктуры обществен-
ных кладбищ в городе Хабаровске в рамках муниципаль-
ной программы «Повышение качества жилищно-комму-
нального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0503 0521169 24 724 300,00 24 724 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 0503 0521169 244 24 724 300,00 24 724 300,00

Мероприятия по повышению экологической эффективно-
сти функционирования работы системы ЖКХ и меропри-
ятий по благоустройству в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0503 0530000 10 246 000,00 10 246 000,00

субсидии на возмещение затрат, связанных с перегруз-
кой твердых бытовых отходов на мусороперегрузочную 
станцию «северная», транспортировкой на полигон и 
утилизацией мусора, собранного в период проведения 
субботников в рамках муниципальной программы «По-
вышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 
2014—2017 годы»

034 0503 0531170 9 598 000,00 9 598 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

034 0503 0531170 810 9 598 000,00 9 598 000,00

субсидии в целях возмещения части затрат на содержа-
ние стационарного общественного туалета в рамках му-
ниципальной программы «Повышение качества жилищ-
но-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0503 0531171 648 000,00 648 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

034 0503 0531171 810 648 000,00 648 000,00

Муниципальная программа «социальная поддержка 
граждан» 034 0503 1200000 350 000,00 350 000,00

Подпрограмма «социальная поддержка старшего по-
коления «Забота» в рамках муниципальной программы 
«социальная поддержка граждан»

034 0503 1220000 350 000,00 350 000,00

Мероприятия, направленные на поддержку граждан по-
жилого возраста в рамках подпрограммы «социальная 
поддержка старшего поколения «Забота» муниципальной 
программы «социальная поддержка граждан»

034 0503 1221362 350 000,00 350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 0503 1221362 244 350 000,00 350 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 034 0505 13 316 756,00 13 316 756,00

Муниципальная программа «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» 034 0505 0500000 13 316 756,00 13 316 756,00
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Мероприятия по содержанию общественных кладбищ, 
оказание ритуальных услуг в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0505 0520000 9 415 410,00 9 415 410,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (служба заказчика по содержанию обще-
ственных кладбищ) в рамках муниципальной программы 
«Повышение качества жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2014—2017 годы»

034 0505 0521015 9 415 410,00 9 415 410,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 034 0505 0521015 111 7 718 021,00 7 718 021,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 0505 0521015 244 1 664 689,00 1 664 689,00

Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 034 0505 0521015 851 30 000,00 30 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 034 0505 0521015 852 2 700,00 2 700,00
Мероприятия по совершенствованию системы управле-
ния жилищным фондом и его содержания в рамках муни-
ципальной программы «Повышение качества жилищно-
коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0505 0540000 2 121 346,00 2 121 346,00

Проведение кадастрового, технического учета, фор-
мирование статистической отчетности и содержание 
освободившихся муниципальных жилых помещений в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0505 0541175 2 121 346,00 2 121 346,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 0505 0541175 244 2 121 346,00 2 121 346,00

Мероприятия по созданию условий для формирования 
и развития объединений собственников помещений в 
многоквартирных домах в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0505 0550000 1 780 000,00 1 780 000,00

Проведение смотров-конкурсов и организация семина-
ров по основам управления многоквартирными домами в 
рамках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 0505 0551176 1 780 000,00 1 780 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 0505 0551176 244 1 780 000,00 1 780 000,00

сОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 10 26 073 610,00 26 561 910,00
социальное обеспечение населения 034 1003 26 073 610,00 26 561 910,00
Муниципальная программа «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» 034 1003 0500000 26 073 610,00 26 561 910,00

Мероприятия по содержанию общественных кладбищ, 
оказание ритуальных услуг в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

034 1003 0520000 26 073 610,00 26 561 910,00

Исполнение государственных полномочий по возме-
щению стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению в рам-
ках муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы»

034 1003 0520П29 11 097 710,00 11 586 010,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 1003 0520П29 244 11 097 710,00 11 586 010,00

Мероприятия по предоставлению гарантированного пе-
речня услуг на погребение в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

034 1003 0521167 14 975 900,00 14 975 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 1003 0521167 244 14 975 900,00 14 975 900,00

16 УПРАВЛЕНИЕ ТРАНсПОРТА 035 102 345 900,00 104 154 572,00
НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 035 04 101 198 300,00 103 006 972,00
Транспорт 035 0408 90 514 600,00 92 323 272,00
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Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в городе Хаба-
ровске»

035 0408 0900000 36 280 000,00 36 642 800,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности на муниципальных предпри-
ятиях пассажирского транспорта города Хабаровска в 
городе Хабаровске в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Хабаровске»

035 0408 0950000 36 280 000,00 36 642 800,00

Приобретение трамваев и троллейбусов в рамках муни-
ципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Хабаровске»

035 0408 0951282 36 280 000,00 36 642 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 035 0408 0951282 244 36 280 000,00 36 642 800,00
Муниципальная программа «Развитие городской до-
рожной сети и благоустройства города Хабаровска на 
2014—2020 годы»

035 0408 1100000 37 059 600,00 38 356 672,00

Подпрограмма «содержание автомобильных дорог и объ-
ектов внешнего благоустройства» в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие городской дорожной сети и 
благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

035 0408 1110000 6 104 900,00 6 318 572,00

Приобретение специализированной техники в рамках 
подпрограммы «содержание автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства» муниципальной 
программы «Развитие городской дорожной сети и благо-
устройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

035 0408 1111334 6 104 900,00 6 318 572,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 035 0408 1111334 244 6 104 900,00 6 318 572,00
Подпрограмма «Развитие и поддержка городского назем-
ного электрического транспорта в городе Хабаровске на 
2014—2020 годы»

035 0408 1170000 30 954 700,00 32 038 100,00

Ремонт путевого и энергетического хозяйства в рамках 
подпрограммы «Развитие и поддержка городского назем-
ного электрического транспорта в городе Хабаровске на 
2014—2020 годы» муниципальной программы «Развитие 
городской дорожной сети и благоустройства города Хаба-
ровска на 2014—2020 годы»

035 0408 1171350 30 954 700,00 32 038 100,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

035 0408 1171350 810 30 954 700,00 32 038 100,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 035 0408 2400000 14 875 000,00 15 023 800,00
Мероприятия муниципальной программы «Доступная 
среда» на 2014—2020 годы» 035 0408 2410000 14 875 000,00 15 023 800,00
Расходы, направленные на обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, интеграцию и социализацию инвалидов 
и граждан с ограниченными возможностями здоровья 
в жизнь общества в рамках муниципальной программы 
«Доступная среда» на 2014—2020 годы»

035 0408 2411595 14 875 000,00 15 023 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 035 0408 2411595 244 14 875 000,00 15 023 800,00
Непрограммные направления расходов 035 0408 9900000 2 300 000,00 2 300 000,00
Прочие непрограммные расходы 035 0408 9930000 2 300 000,00 2 300 000,00
Выполнение прочих функций органами местного само-
управления 035 0408 9931591 2 200 000,00 2 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 035 0408 9931591 244 2 200 000,00 2 200 000,00
Расходы на проведение конкурсов 035 0408 9931599 100 000,00 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 035 0408 9931599 244 100 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 035 0412 10 683 700,00 10 683 700,00
Муниципальная программа «Развитие городской до-
рожной сети и благоустройства города Хабаровска на 
2014—2020 годы»

035 0412 1100000 10 683 700,00 10 683 700,00
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Организация диспетчерского управления городским 
пассажирским транспортом в рамках муниципальной 
программы «Развитие городской дорожной сети и благо-
устройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

035 0412 1190000 10 683 700,00 10 683 700,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Хабаровский межотрасле-
вой навигационно-информационный центр» в рамках муни-
ципальной программы «Развитие городской дорожной сети 
и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»

035 0412 1191030 10 683 700,00 10 683 700,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

035 0412 1191030 611 10 683 700,00 10 683 700,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 035 05 1 147 600,00 1 147 600,00
Благоустройство 035 0503 1 147 600,00 1 147 600,00
Муниципальная программа «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» 035 0503 0500000 1 147 600,00 1 147 600,00
Мероприятия по повышению экологической эффективно-
сти функционирования работы системы ЖКХ и меропри-
ятий по благоустройству в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014—2017 годы»

035 0503 0530000 1 147 600,00 1 147 600,00

Мероприятия по благоустройству конечных автобусных 
остановок в рамках муниципальной программы «Повы-
шение качества жилищно-коммунального хозяйства на 
2014—2017 годы»

035 0503 0531172 1 147 600,00 1 147 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 035 0503 0531172 244 1 147 600,00 1 147 600,00

17 ХАБАРОВсКАЯ ГОРОДсКАЯ ДУМА 037 7 698 200,00 7 890 500,00
ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 037 01 7 698 200,00 7 890 500,00
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

037 0103 7 698 200,00 7 890 500,00

Непрограммные направления расходов 037 0103 9900000 7 698 200,00 7 890 500,00
Непрограммные расходы на содержание органов местно-
го самоуправления 037 0103 9910000 7 698 200,00 7 890 500,00
Обеспечение деятельности председателя представи-
тельной власти органов местного самоуправления 037 0103 9912002 3 546 200,00 3 738 500,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

037 0103 9912002 121 3 546 200,00 3 738 500,00

Обеспечение деятельности членов представительной 
власти органов местного самоуправления 037 0103 9912003 4 152 000,00 4 152 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

037 0103 9912003 121 4 152 000,00 4 152 000,00

18 УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГООБЕсПЕЧЕНИЯ, ТОПЛИВА, ИН-
ЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАцИЙ 040 132 055 950,00 137 087 950,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 040 05 132 055 950,00 137 087 950,00
Коммунальное хозяйство 040 0502 132 055 950,00 137 087 950,00
Муниципальная программа «Повышение качества жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» 040 0502 0500000 21 055 950,00 26 087 950,00
Мероприятия по снижению расходов граждан на оплату 
коммунальных услуг в рамках переданных государствен-
ных полномочий в рамках муниципальной программы 
«Повышение качества жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2014—2017 годы»

040 0502 0560000 21 055 950,00 26 087 950,00

Исполнение государственных полномочий Хабаровского 
края по возмещению организациям убытков, связанных с 
применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую 
энергию, поставляемую населению в рамках муниципаль-
ной программы «Повышение качества жилищно-комму-
нального хозяйства на 2014—2017 годы»

040 0502 0560П12 11 156 950,00 11 156 950,00
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субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

040 0502 0560П12 810 11 156 950,00 11 156 950,00

Исполнение государственных полномочий Хабаровско-
го края по представлению компенсации части расходов 
граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в 
связи с ростом платы за данные услуги в рамках муници-
пальной программы «Повышение качества жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014—2017 годы»

040 0502 0560П35 9 899 000,00 14 931 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

040 0502 0560П35 810 9 899 000,00 14 931 000,00

Муниципальная программа «Развитие инженерной ин-
фраструктуры города Хабаровска» 040 0502 0600000 111 000 000,00 111 000 000,00
Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей в 
рамках муниципальной программы «Развитие инженер-
ной инфраструктуры города Хабаровска»

040 0502 0610000 45 000 000,00 45 000 000,00

субсидии на возмещение фактических затрат, возникших 
в связи с проведением капитального ремонта на сетях 
теплоснабжения, закрепленных на праве хозяйственного 
ведения в рамках муниципальной программы «Развитие 
инженерной инфраструктуры города Хабаровска»

040 0502 0611192 45 000 000,00 45 000 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

040 0502 0611192 810 45 000 000,00 45 000 000,00

Улучшение качества водоснабжения и водоотведения 
населения и объектов жизнеобеспечения собственности 
в рамках муниципальной программы «Развитие инженер-
ной инфраструктуры города Хабаровска»

040 0502 0660000 66 000 000,00 66 000 000,00

субсидии на возмещение фактических затрат, возникших 
в связи с проведением капитального ремонта на сетях 
водоснабжения и водоотведения, закрепленных на праве 
хозяйственного ведения в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие инженерной инфраструктуры города 
Хабаровска»

040 0502 0661194 66 000 000,00 66 000 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

040 0502 0661194 810 66 000 000,00 66 000 000,00

19
МУНИцИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОРОД-
сКОЙ цЕНТР ПО ОРГАНИЗАцИИ ДОсУГА ДЕТЕЙ И МО-
ЛОДЕЖИ»

042 38 623 668,30 38 623 668,30

ОБРАЗОВАНИЕ 042 07 38 623 668,30 38 623 668,30
Молодежная политика и оздоровление детей 042 0707 38 623 668,30 38 623 668,30
Муниципальная программа «Молодежь Хабаровска» 042 0707 1500000 38 608 668,30 38 608 668,30
Подпрограмма «Организация работы с детьми и молоде-
жью до 2020 года» в рамках муниципальной программы 
«Молодежь Хабаровска»

042 0707 1540000 38 608 668,30 38 608 668,30

Подпрограмма «Организация работы с детьми и молоде-
жью до 2020 года» в рамках муниципальной программы 
«Молодежь Хабаровска»

042 0707 1540000 5 090 690,00 5 090 690,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 042 0707 1540000 244 1 840 690,00 1 840 690,00
Премии и гранты 042 0707 1540000 350 3 250 000,00 3 250 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного казенного учреждения «Городской центр по органи-
зации досуга детей и молодежи» в рамках подпрограммы 
«Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года» 
муниципальной программы «Молодежь Хабаровска»

042 0707 1541042 16 527 008,30 16 527 008,30

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 042 0707 1541042 111 14 883 900,00 14 883 900,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 042 0707 1541042 112 799,29 799,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 042 0707 1541042 244 1 502 309,01 1 502 309,01

Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 042 0707 1541042 851 138 000,00 138 000,00
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 042 0707 1541042 852 2 000,00 2 000,00
Патриотическое воспитание детей и молодежи города Ха-
баровска в рамках подпрограммы «Организация работы с 
детьми и молодежью до 2020 года» муниципальной про-
граммы «Молодежь Хабаровска»

042 0707 1541430 3 283 000,00 3 283 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 042 0707 1541430 112 4 500,00 4 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 042 0707 1541430 244 1 278 500,00 1 278 500,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 042 0707 1541430 630 2 000 000,00 2 000 000,00

Поддержка талантливой молодежи, молодежных соци-
ально значимых инициатив города Хабаровска в рамках 
подпрограммы «Организация работы с детьми и молоде-
жью до 2020 года» муниципальной программы «Молодежь 
Хабаровска»

042 0707 1541431 6 237 970,00 6 237 970,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 042 0707 1541431 112 10 530,00 10 530,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 042 0707 1541431 244 5 297 440,00 5 297 440,00

стипендии 042 0707 1541431 340 930 000,00 930 000,00
Организация работы с детьми и молодежью на жилмас-
сивах города Хабаровска в рамках подпрограммы «Ор-
ганизация работы с детьми и молодежью до 2020 года» 
муниципальной программы «Молодежь Хабаровска»

042 0707 1541432 876 000,00 876 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 042 0707 1541432 244 876 000,00 876 000,00

Организация отдыха и занятости детей и молодежи 
города Хабаровска в каникулярное время в рамках под-
программы «Организация работы с детьми и молодежью 
до 2020 года» муниципальной программы «Молодежь 
Хабаровска»

042 0707 1541433 4 632 000,00 4 632 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 042 0707 1541433 244 4 632 000,00 4 632 000,00

Развитие и укрепление материально-технической базы 
муниципального казенного учреждения «Городской центр 
по организации досуга детей и молодежи» в рамках под-
программы «Организация работы с детьми и молодежью 
до 2020 года» муниципальной программы «Молодежь 
Хабаровска»

042 0707 1541434 1 202 000,00 1 202 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 042 0707 1541434 244 1 202 000,00 1 202 000,00

Духовно-нравственное развитие молодежи города Хаба-
ровска в рамках подпрограммы «Организация работы с 
детьми и молодежью до 2020 года» муниципальной про-
граммы «Молодежь Хабаровска»

042 0707 1541435 760 000,00 760 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 042 0707 1541435 244 760 000,00 760 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—
2020 годы» 042 0707 2400000 15 000,00 15 000,00

Мероприятия муниципальной программы «Доступная 
среда» на 2014—2020 годы» 042 0707 2410000 15 000,00 15 000,00

Расходы, направленные на обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, интеграцию и социализацию инвалидов 
и граждан с ограниченными возможностями здоровья 
в жизнь общества в рамках муниципальной программы 
«Доступная среда» на 2014—2020 годы»

042 0707 2411595 15 000,00 15 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 042 0707 2411595 244 15 000,00 15 000,00

20 УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИсТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕсКОГО 
КОНТРОЛЯ АДМИНИсТРАцИИ Г. ХАБАРОВсКА 043 35 536 470,00 35 536 470,00

ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 043 01 35 536 470,00 35 536 470,00
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Другие общегосударственные вопросы 043 0113 35 536 470,00 35 536 470,00
Непрограммные направления расходов 043 0113 9900000 35 536 470,00 35 536 470,00
Непрограммные расходы на содержание органов местно-
го самоуправления 043 0113 9910000 28 872 500,00 28 872 500,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления 043 0113 9912005 28 040 000,00 28 040 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

043 0113 9912005 121 26 887 600,00 26 887 600,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 043 0113 9912005 122 300,00 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 0113 9912005 244 1 138 100,00 1 138 100,00

Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 043 0113 9912005 851 14 000,00 14 000,00

Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных 
полномочий 043 0113 9912006 832 500,00 832 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

043 0113 9912006 121 832 500,00 832 500,00

Непрограммные расходы на исполнение переданных 
полномочий 043 0113 9920000 5 887 670,00 5 887 670,00

Исполнение государственных полномочий в части при-
менения законодательства об административных право-
нарушениях

043 0113 9920П32 5 887 670,00 5 887 670,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

043 0113 9920П32 121 5 385 609,05 5 385 609,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 0113 9920П32 244 502 060,95 502 060,95

Прочие непрограммные расходы 043 0113 9930000 776 300,00 776 300,00
Расходы на проведение мероприятий по ограничению 
движения транспортных средств по улично-дорожной 
сети города Хабаровска

043 0113 9931596 476 300,00 476 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 0113 9931596 244 476 300,00 476 300,00

Расходы на проведение конкурсов 043 0113 9931599 300 000,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 0113 9931599 244 300 000,00 300 000,00

21
МУНИцИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «цЕНТР 
ПРОВЕДЕНИЯ сПАсАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ПОДГОТОВКИ 
НАсЕЛЕНИЯ К ДЕЙсТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ сИТУА-
цИЯХ» Г. ХАБАРОВсКА

045 72 994 379,50 72 994 379,50

НАцИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАсНОсТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОсТЬ 045 03 72 994 379,50 72 994 379,50

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

045 0309 72 994 379,50 72 994 379,50

Муниципальная программа «Защита населения и терри-
торий города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций» 045 0309 1400000 72 994 379,50 72 994 379,50

Мероприятия муниципальной программы «Защита насе-
ления и территорий города Хабаровска от чрезвычайных 
ситуаций»

045 0309 1410000 72 994 379,50 72 994 379,50

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального казенного учреждения «центр проведения спа-
сательных работ и подготовки населения к действиям в 
чрезвычайных ситуациях» города Хабаровска в рамках 
муниципальной программы «Защита населения и терри-
торий города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций»

045 0309 1411045 72 994 379,50 72 994 379,50

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 045 0309 1411045 111 57 013 500,00 57 013 500,00
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Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 045 0309 1411045 112 20 000,00 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 045 0309 1411045 244 14 780 879,50 14 780 879,50

Уплата налога на имущество организации и земельного 
налога 045 0309 1411045 851 224 000,00 224 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 045 0309 1411045 852 956 000,00 956 000,00

22 КОМПЬЮТЕРНО-ИНФОРМАцИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АД-
МИНИсТРАцИИ ГОРОДА ХАБАРОВсКА 047 132 721 900,00 130 596 900,00

ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 047 01 132 721 900,00 130 596 900,00
Другие общегосударственные вопросы 047 0113 132 721 900,00 130 596 900,00
Муниципальная программа «Управление муниципальны-
ми финансами» 047 0113 1700000 9 144 000,00 7 019 000,00

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами городского округа «Город Ха-
баровск» на период до 2018 года» в рамках муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами»

047 0113 1710000 9 144 000,00 7 019 000,00

Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 
«Повышение эффективности управления муниципальны-
ми финансами городского округа «Город Хабаровск» на 
период до 2018 года» в рамках муниципальной програм-
мы «Управление муниципальными финансами»

047 0113 1711461 9 144 000,00 7 019 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 047 0113 1711461 244 9 144 000,00 7 019 000,00

Муниципальная программа «Информационный город» 047 0113 2000000 123 427 900,00 123 427 900,00
Развитие центра обработки данных в рамках муници-
пальной программы «Информационный город» 047 0113 2020000 8 945 100,00 8 945 100,00

Мероприятия по развитию центра обработки данных в рам-
ках муниципальной программы «Информационный город» 047 0113 2021522 8 945 100,00 8 945 100,00

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 047 0113 2021522 612 8 945 100,00 8 945 100,00
строительство и развитие ЕМТс в рамках муниципальной 
программы «Информационный город» 047 0113 2030000 12 953 000,00 12 953 000,00

Мероприятия по строительству и развитию ЕМТс в рамках 
муниципальной программы «Информационный город» 047 0113 2031523 12 953 000,00 12 953 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 047 0113 2031523 244 12 953 000,00 12 953 000,00

Развитие системы межведомственного электронного 
взаимодействия в рамках муниципальной программы 
«Информационный город»

047 0113 2040000 200 000,00 200 000,00

Продление электронных подписей для межведомствен-
ного электронного документооборота в рамках муници-
пальной программы «Информационный город»

047 0113 2041524 200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 047 0113 2041524 244 200 000,00 200 000,00

Обеспечение структурных подразделений администра-
ции города базами данных нормативно-справочных доку-
ментов с использованием современных телекоммуника-
ционных технологий в рамках муниципальной программы 
«Информационный город»

047 0113 2070000 1 735 900,00 1 735 900,00

Мероприятия по обеспечению структурных подразделе-
ний администрации справочными системами в рамках 
муниципальной программы «Информационный город»

047 0113 2071527 1 735 900,00 1 735 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 047 0113 2071527 244 1 735 900,00 1 735 900,00

Формирование, модернизация, сопровождение и техниче-
ское обслуживание сетевой инфраструктуры и программ-
ной среды, сервисов предоставления коммуникационных 
и электронных информационных услуг администрации 
города

047 0113 2080000 37 357 100,00 37 357 100,00
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Расходы по информационно-техническому обслужива-
нию органов местного самоуправления в рамках муници-
пальной программы «Информационный город»

047 0113 2082028 37 357 100,00 37 357 100,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

047 0113 2082028 611 37 357 100,00 37 357 100,00

Обеспечение деятельности муниципального учреж-
дения, выполняющего функции по информационно-
техническому обслуживанию органов местного са-
моуправления в рамках муниципальной программы 
«Информационный город»

047 0113 2090000 49 731 800,00 49 731 800,00

Обеспечение деятельности (выполнение работ) муни-
ципального бюджетного учреждения «Межотраслевой 
информационно-аналитический центр» в рамках муници-
пальной программы «Информационный город»

047 0113 2091028 49 731 800,00 49 731 800,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

047 0113 2091028 611 49 731 800,00 49 731 800,00

Техническое обслуживание и содержание ЕМТс в рамках 
муниципальной программы «Информационный город» 047 0113 20Б0000 12 505 000,00 12 505 000,00

Предоставление МУП г. Хабаровска «стрела» субсидии 
на частичное возмещение затрат на техническое обслу-
живание и содержание ЕМТс в рамках муниципальной 
программы «Информационный город»

047 0113 20Б1529 12 505 000,00 12 505 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

047 0113 20Б1529 810 12 505 000,00 12 505 000,00

Муниципальная программа «содействие развитию ин-
ститутов и инициатив гражданского общества в городе 
Хабаровске»

047 0113 2200000 150 000,00 150 000,00

Работа с социально ориентированными некоммерчески-
ми организациями в рамках муниципальной программы 
«содействие развитию институтов и инициатив граждан-
ского общества в городе Хабаровске»

047 0113 2220000 150 000,00 150 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в рамках муниципальной 
программы «содействие развитию институтов и инициа-
тив гражданского общества в городе Хабаровске»

047 0113 2221562 150 000,00 150 000,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

047 0113 2221562 611 150 000,00 150 000,00

23 КОНТРОЛЬНО-сЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ХАБАРОВсКА 050 7 205 300,00 7 205 300,00
ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 050 01 7 205 300,00 7 205 300,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

050 0106 7 205 300,00 7 205 300,00

Непрограммные направления расходов 050 0106 9900000 7 205 300,00 7 205 300,00
Непрограммные расходы на содержание органов местно-
го самоуправления 050 0106 9910000 7 205 300,00 7 205 300,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
города Хабаровска 050 0106 9912004 7 205 300,00 7 205 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

050 0106 9912004 121 7 205 300,00 7 205 300,00

Условно-утвержденные расходы 245 000 000,00 700 000 000,00
Итого: 13 596 994 631,29 13 652 216 896,25
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Приложение № 7
к решению хабаровской городской Думы

от 16.12.2014 № 38

Расходы бюджета городского округа «Город Хабаровск» 
по отраслям на 2015 год

(руб.)

Код 
классифи-

катора
Расходы Всего по разделу

в том числе

отрасль
бюджетные 

инвестиции в объекты 
капитального 

строительства
1 2 3 4 5

0100 ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 1 938 108 375,00 1 925 508 375,00 12 600 000,00

0102
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

5 214 000,00 5 214 000,00 0,00

0103
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

7 315 000,00 7 315 000,00 0,00

0104
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

675 374 610,00 675 374 610,00 0,00

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

7 021 000,00 7 021 000,00 0,00

0111 Резервные фонды 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 193 183 765,00 1 180 583 765,00 12 600 000,00

0300 НАцИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАсНОсТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОсТЬ 110 498 419,50 110 498 419,50 0,00

0304 Органы юстиции 32 723 960,00 32 723 960,00 0,00

0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

77 611 659,50 77 611 659,50 0,00

0310 Обеспечение пожарной безопасности 162 800,00 162 800,00 0,00
0400 НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 598 673 254,00 1 202 673 254,00 396 000 000,00
0401 Общеэкономические вопросы 1 477 700,00 1 477 700,00 0,00
0405 сельское хозяйство и рыболовство 5 190 250,00 5 190 250,00 0,00
0408 Транспорт 90 514 600,00 90 514 600,00 0,00
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 386 205 000,00 990 205 000,00 396 000 000,00

0412 Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 115 285 704,00 115 285 704,00 0,00

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 1 652 113 804,00 818 846 214,00 833 267 590,00
0501 Жилищное хозяйство 208 267 525,00 208 267 525,00 0,00
0502 Коммунальное хозяйство 763 766 294,00 227 057 704,00 536 708 590,00
0503 Благоустройство 666 210 229,00 369 651 229,00 296 559 000,00

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 13 869 756,00 13 869 756,00 0,00

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ сРЕДЫ 118 057 000,00 9 220 000,00 108 837 000,00

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 118 057 000,00 9 220 000,00 108 837 000,00

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 6 779 415 541,59 6 588 735 341,59 190 680 200,00
0701 Дошкольное образование 2 252 302 836,00 2 071 622 636,00 180 680 200,00
0702 Общее образование 4 088 612 234,29 4 078 612 234,29 10 000 000,00
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0707 Молодежная политика и оздоровление детей 117 280 361,30 117 280 361,30 0,00
0709 Другие вопросы в области образования 321 220 110,00 321 220 110,00 0,00
0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 484 732 012,71 484 732 012,71 0,00
0801 Культура 459 278 892,71 459 278 892,71 0,00

0804 Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 25 453 120,00 25 453 120,00 0,00

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 28 092 900,00 28 092 900,00 0,00
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 28 092 900,00 28 092 900,00 0,00
1000 сОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 470 127 380,00 470 127 380,00 0,00
1001 Пенсионное обеспечение 19 900 000,00 19 900 000,00 0,00
1002 социальное обслуживание населения 142 460 720,00 142 460 720,00 0,00
1003 социальное обеспечение населения 165 495 610,00 165 495 610,00 0,00
1004 Охрана семьи и детства 91 146 250,00 91 146 250,00 0,00
1006 Другие вопросы в области социальной политики 51 124 800,00 51 124 800,00 0,00
1100 ФИЗИЧЕсКАЯ КУЛЬТУРА И сПОРТ 280 695 765,61 251 695 765,61 29 000 000,00
1101 Физическая культура 123 934 165,61 94 934 165,61 29 000 000,00
1102 Массовый спорт 1 040 900,00 1 040 900,00 0,00

1105 Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 155 720 700,00 155 720 700,00 0,00

1200 сРЕДсТВА МАссОВОЙ ИНФОРМАцИИ 48 285 600,00 48 285 600,00 0,00
1202 Периодическая печать и издательства 24 847 900,00 24 847 900,00 0,00

1204 Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации 23 437 700,00 23 437 700,00 0,00

1300 ОБсЛУЖИВАНИЕ ГОсУДАРсТВЕННОГО И МУНИ-
цИПАЛЬНОГО ДОЛГА 17 000 000,00 17 000 000,00 0,00

1301 Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 17 000 000,00 17 000 000,00 0,00

00 Всего 13 525 800 052,41 11 955 415 262,41 1 570 384 790,00
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Приложение № 9
к решению хабаровской городской Думы

от 16.12.2014 № 38

Публично-нормативные обязательства на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов

(руб.)

№ 
п/п Наименование публичного нормативного обязательства сумма на 2015 

год
Плановый период

сумма на 2016 год сумма на 2017 год
1 2 3 4 5

1

Выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, иных образовательных организациях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качества и доступности образования»

91 146 250,00 33 761 050,00 31 423 710,00

2

Меры дополнительной социальной поддержки в рамках подпро-
граммы «Дополнительные меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город 
Хабаровск» муниципальной программы «социальная поддержка 
граждан»

52 636 500,00 52 636 500,00 52 636 500,00

3
Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого 
возраста в рамках подпрограммы «социальная поддержка стар-
шего поколения «Забота» муниципальной программы «социаль-
ная поддержка граждан»

11 854 000,00 11 854 000,00 11 854 000,00

Итого: 155 636 750,00 98 251 550,00 95 914 210,00

Приложение № 10
к решению хабаровской городской Думы

от 16.12.2014 № 38

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов

(руб.)

Код
Наименование кода администратора, 

группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита 

бюджета города 
2015 2016 2017

1 2 3 4 5

012 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации 833 550 962,41 777 583 451,29 272 671 326,25

012 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

1 433 550 962,41 1 077 583 451,29 572 671 326,25

012 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

-600 000 000,00 -300 000 000,00 -300 000 000,00

012 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 20 000 000,00 0,00 0,00

012 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов -14 227 237 786,41 -14 011 559 681,29 -14 059 904 973,25

012 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 14 247 237 786,41 14 011 559 681,29 14 059 904 973,25

012 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета 0,00 0,00 0,00

012 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение муниципальных гарантий в 
валюте РФ -121 437 734,00 -114 565 050,00 -107 688 077,00
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012 01 06 04 01 04 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий 
городских округов в валюте РФ в слу-
чае, если исполнение гарантом муни-
ципальных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловле-
но уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

-121 437 734,00 -114 565 050,00 -107 688 077,00

012 01 06 05 00 04 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации

121 437 734,00 114 565 050,00 107 688 077,00

012 01 06 05 01 04 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00

012 01 06 05 01 04 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

121 437 734,00 114 565 050,00 107 688 077,00

ВсЕГО: 853 550 962,41 777 583 451,29 272 671 326,25

Приложение № 11
к решению хабаровской городской Думы

от 16.12.2014 № 38
Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета городского округа

 «Город Хабаровск» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов

Код 
главного 
админи-
стратора

Код дохода Наименование главного администрато ра доходов

010 Администрация города Хабаровска

010 1 11 05034 04 0010 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений, за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч реждений (для администрации города) 

010 1 11 05034 04 0020 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений, за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч реждений (МКУ «Управление материально-тех-
нического обеспечения административных зданий администрации города») 

010 1 11 05034 04 0030 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений, за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч реждений (МКУ «Автобаза администрации го-
рода Хабаровска») 

010 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город скими округами 

010 1 11 09044 04 0700 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципаль ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(коммерческий наем) 

010 1 13 01994 04 0210 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских окру-
гов (МКУ «Хабаровский городской центр хранения документов») 

010 1 13 01994 04 0220 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских окру-
гов (управление жилищного фонда и приватизации жилья) 

010 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов (для администрации города) 

010 1 13 02064 04 0110 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества городских округов (МКУ «Управление материально-технического обеспечения 
административных зданий администрации города») 

010 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (для администрации 
города) 

010 1 13 02994 04 0110 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (МКУ «Управление ма-
териально-технического обеспечения административных зданий администрации города») 
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010 1 13 02994 04 0120 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (МКУ «Автобаза адми-
нистрации города Хабаровска») 

010 1 13 02994 04 0130 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (управление по охране 
окружающей среды и природных ресурсов) 

010 1 13 02994 04 0140 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (МКУ «Хабаровский го-
родской центр хранения документов») 

010 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 
010 2 02 02008 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей
010 2 02 02009 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
010 2 02 03003 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граждан-

ского состояния
010 2 02 03007 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на составление списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
010 2 02 03024 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации 
010 2 02 04001 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на содержание 

депутатов Государственной думы и их помощников
010 2 02 04011 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на премирование 

победителей Всероссийского конкурса на звание «самый благоустроенный город России»
010 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов для администрации города
011 Департамент муниципальной собственности администрации города Хабаровска
011 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

011 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 
округам

011 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже 
акций, находящихся в собственности городских округов

011 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (реклама)

011 1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

011 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред приятий, в том числе казенных) в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

011 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

011 1 14 02043 04 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу

011 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в гра ницах городских округов

011 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

011 2 02 03024 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

011 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
012 Финансовый департамент администрации города Хабаровска
012 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

012 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов городских округов

012 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюд-
жетов городских округов)

012 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)
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012 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предостав-
лении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов

012 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вы равнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений

012 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

012 2 02 02136 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ повышения эффективно-
сти бюджетных расходов

012 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

012 2 08 04000 04 0000 180
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

013 Департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Ха-
баровска

013 2 02 02077 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований 

013 2 02 02150 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов реализацию программы энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности на период до 2020 года

013 2 02 02204 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошколь-
ного образования

013 2 02 03024 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

013 2 02 04069 04 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по предоставлению мер соци-
альной поддержки гражданам, утратившим жилые помещения, а также гражданам, являющим-
ся собственниками или нанимателями поврежденных жилых помещений в результате чрезвы-
чайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением в августе — сентябре 2013 года, 
предусмотренных федеральной целевой программой «Жилище» на 2011—2015 годы

013 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
014 Управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска

014 2 02 02041 04 0000 151
субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования, в т.ч. дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

014 2 02 02051 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

014 2 02 02102 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и коммуналь-
ной техники

014 2 02 02116 04 0001 151 субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации

014 2 02 02150 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов реализацию программы энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности на период до 2020 года

014 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
015 Управление социальной работы с населением администрации города Хабаровска
015 2 02 02051 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
015 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд жеты городских округов 
015 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
016 Управление образования администрации города Хабаровска
016 2 02 02045 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего об-

разования
016 2 02 02051 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
016 2 02 02150 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности на период до 2020 года
016 2 02 02204 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошколь-

ного образования
016 2 02 03014 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей

016 2 02 03021 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

016 2 02 03024 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 

016 2 02 03029 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за со-
держание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях



223

016 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
017 Управление здравоохранения администрации города Хабаровска

017 2 02 03024 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 

017 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
018 Управление физической культуры и спорта
018 2 02 02051 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

018 2 02 03024 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

018 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
019 Управление культуры администрации города Хабаровска
019 2 02 02051 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

019 2 02 03024 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

019 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований

019 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
030 Комитет по управлению Железнодорожным округом 

030 2 02 03024 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

030 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов для Железнодорожного 
округа

031 Комитет по управлению северным округом 

031 2 02 03024 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

031 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов для северного округа
032 Комитет по управлению центральным округом 

032 2 02 03024 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

032 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов для центрального округа
033 Комитет по управлению Южным округом 

033 2 02 03024 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

033 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов для Южного округа

034 Управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда админи-
страции города Хабаровска

034 1 11 09044 04 0001 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (наем 
квартир)

034 2 02 02088 04 0001 151
субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

034 2 02 02089 04 0001 151 субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

034 2 02 02102 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и коммуналь-
ной техники

034 2 02 03024 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 

034 2 02 04011 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на премирование 
победителей Всероссийского конкурса на звание «самый благоустроенный город России»

034 2 02 04033 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на премирование 
победителей Всероссийского конкурса на звание «самое благоустроенное городское (сель-
ское) поселение России»

034 2 02 04069 04 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по предоставлению мер соци-
альной поддержки гражданам, утратившим жилые помещения, а также гражданам, являющим-
ся собственниками или нанимателями поврежденных жилых помещений в результате чрез-
вычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением в августе — сентябре 2013 
года, предусмотренных федеральной целевой программой «Жилище» на 2011—2015 годы

035 Управление транспорта администрации города Хабаровска
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035 2 02 02051 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

035 2 02 02102 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и коммуналь-
ной техники

037 Хабаровская городская Дума

040 Управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации горо-
да Хабаровска

040 2 02 02051 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

040 2 02 02077 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований

040 2 02 03024 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 

042 МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»
042 2 02 02051 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
042 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд жеты городских округов 
043 Управление административно-технического контроля администрации города Хабаровска

043 1 08 07173 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты городских округов 

043 2 02 03024 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 

043 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

045 МКУ «центр проведения спасательных работ и подготовки населения к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях» г. Хабаровска

045 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
047 Компьютерно-информационное управление

047 2 02 02136 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ повышения эффективно-
сти бюджетных расходов

000 Доходы, закрепленные за всеми администраторами

000 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

000 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муници пальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05026 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены 
в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных участков 

000 1 11 05027 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в по-
лосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 
собственности городских округов

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности городских округов и 
переданного в оперативное управление муниципальным казенным учреждениям

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключе-
нием земельных участков)

000 1 11 05092 04 0000 120
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, относящихся к соб-
ственности городских округов 

000 1 11 08040 04 0000 120
средства, получаемые от передачи имуще ства, находящегося в собственности город ских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, 
в доверительное управление

000 1 11 09014 04 0000 120 Доходы от распоряжения правами на резуль таты интеллектуальной деятельности воен ного, 
специального и двойного назначения, находящимися в собственности городских округов

000 1 11 09024 04 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находя-
щимися в собственности городских округов

000 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя щихся в 
собственности городских округов
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000 1 12 04041 04 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в 
собственности городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаж-
дений

000 1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в 
собственности городских округов в части арендной платы

000 112 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских округов

000 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационно-консультационных услуг органами местного само-
управления городских округов, казенными учреждениями городских округов

000 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов 

000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов 

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

000 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, на-
ходящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств

000 1 14 03040 04 0000 410
средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству)

000 1 14 03040 04 0000 440
средства от распоряжения и реализации кон фискованного и иного имущества, обращен-
ного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

000 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских окру-
гов

000 1 14 06032 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских окру-
гов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

000 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, 
находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

000 1 14 07020 04 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах город-
ских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации 

000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) город ских окру-
гов за выполнение определенных функций

000 1 15 03040 04 0000 140 сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправления городских округов 

000 1 16 21040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

000 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов 

000 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

000 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участ-
ках, находящихся в собственности городских округов 

000 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объек-
тах, находящихся в собственности городских округов 

000 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд го-
родских округов 

000 1 16 35020 04 0000 140 суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие за-
числению в бюджеты городских округов

000 1 16 37030 04 0000 140
Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

000 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предостав-
лении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов
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000 1 16 46000 04 0000 140
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подряд-
чиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров 

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 17 02010 04 0000 180
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохо-
зяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
000 1 17 12040 04 0000 180 целевые отчисления от лотерей городских округов
000 1 17 14020 04 0000 180 средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

000 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получа-
телей средств бюджетов городских округов

000 2 03 04050 04 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации 
— Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства

000 2 03 04060 04 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпора-
ции — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

000 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских округов

000 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств 
бюджетов городских округов

000 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными органи-
зациями получателям средств бюджетов городских округов

000 2 04 04030 04 0000 180
средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюджеты городских округов 
на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности 
амбулаторной помощи

000 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты город-
ских округов

000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

000 2 18 04010 04 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

000 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

000 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Приложение № 12
к решению хабаровской городской Думы

от 16.12.2014 № 38
Перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа «Город Хабаровск» на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов

Код 
админи-
стратора

Код классификации 
источника 

финансирования 
дефицита бюджета

Наименование источника 
финансирования дефицита бюджета

012 Финансовый департамент администрации города Хабаровска
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012 01 01 00 00 04 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость ко-
торых указана в валюте Российской Федерации

012 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

012 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Российской Федерации

012 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
012 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

012 01 01 00 00 04 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость кото-
рых указана в валюте Российской Федерации

012 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

012 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

012 01 06 04 01 04 0000 810
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

012 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов город-
ских округов в валюте Российской Федерации

012 01 06 06 00 04 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов го-
родских округов

012 01 06 06 00 04 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов городских округов

011 Департамент муниципальной собственности города Хабаровска

011 01 06 01 00 04 0000 630 средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности

Приложение № 13
к решению хабаровской городской Думы

от 16.12.2014 № 38
субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов

(руб.)

№ 
п/п случаи предоставления субсидий сумма 

на 2015 год
Плановый период

сумма 
на 2016 год

сумма 
на 2017 год

1 2 3 4 5

1
Частичное возмещение затрат на выполнение работ по техническому 
обслуживанию и содержанию единой многофункциональной телеком-
муникационной сети

14 255 900,00 12 505 000,00 12 505 000,00

2
Предоставление субсидий из бюджета городского округа «Город Ха-
баровск» субъектам малого и среднего предпринимательства для 
компенсации части процентной ставки по кредитам, выданным кре-
дитными организациями

1 600 000,00 1 600 000,00 1 700 000,00

3
субсидирование части расходов сМсП — производителей товаров, 
работ, услуг на участие в региональных, всероссийских и междуна-
родных выставках-ярмарках

500 000,00 550 000,00 550 000,00

4
Предоставление субсидий из бюджета городского округа «Город 
Хабаровск» субъектам малого и среднего предпринимательства — 
производителям товаров, работ, услуг на создание рабочих мест для 
отдельных категорий жителей города Хабаровска

900 000,00 600 000,00 600 000,00

5

субсидирование расходов субъектов инфраструктуры поддержки 
сМсП по подготовке и размещению информации о развитии предпри-
нимательства на телевидении, в периодических печатных изданиях 
и сети Интернет, включая выпуск специализированных тематических 
печатных изданий

800 000,00 860 000,00 800 000,00

6
субсидирование организаций, образующих инфраструктуры под-
держки сМсП, на организацию и проведение сессий, тренингов, се-
минаров, мастер-классов, бизнес-лекций, круглых столов

3 300 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00
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7
субсидирование организаций, образующих инфраструктуры под-
держки сМсП, на проведение тематических, научно-практических 
конференций по актуальным вопросам развития и ведения бизнеса

2 000 000,00 2 000 000,00 2 080 000,00

8
Предоставление субсидий из бюджета городского округа «Город 
Хабаровск» субъектам малого и среднего предпринимательства, за-
нятых в сфере оказания услуг детского дошкольного образования и 
содержания детей дошкольного возраста

2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

9
Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки малого и среднего предпринимательства, на раз-
витие новых направлений поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1 000 000,00 1 000 000,00 800 000,00

10
Предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддержки 
молодежного предпринимательства на проведение обучающих меро-
приятий для субъектов молодежного предпринимательства

500 000,00 500 000,00 500 000,00

11
субсидирование затрат по развитию постоянно действующей инфор-
мационно-коммуникационной площадки молодых предпринимателей 
и обеспечение ее деятельности

300 000,00 300 000,00 300 000,00

12
субсидирование затрат на реализацию проекта победителя (побе-
дителей) конкурса, направленного на пропаганду и популяризацию 
предпринимательской деятельности

500 000,00 500 000,00 500 000,00

13 субсидирование затрат на подготовку и проведение Международно-
го молодежного бизнес-форума 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

14 субсидирование на конкурсной основе инвестиционных проектов 
приоритетных для города 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

15
Предоставление путем проведения конкурса субсидий субъектам 
инновационной деятельности из бюджета города для реализации 
инновационных проектов

5 000 000,00 5 000 000,00 5 500 000,00

16
субсидия на возмещение затрат, связанных с перегрузкой твердых 
бытовых отходов на мусороперегрузочную станцию «северная», 
транспортировкой на полигон и утилизацией мусора, собранного в 
период проведения субботников

9 598 000,00 9 598 000,00 9 598 000,00

17 субсидирование расходов по оплате электроэнергии для субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 2014 год 50 000,00 50 000,00 50 000,00

18
субсидирование затрат по регистрации, открытию своего дела, сер-
тификации произведенной продукции субъектами молодежного пред-
принимательства

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

19
Предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддерж-
ки молодежного предпринимательства на разработку бизнес-планов 
для субъектов молодежного предпринимательства

350 000,00 400 000,00 400 000,00

20
Предоставление субсидий на возмещение части затрат по вывозу 
твердых бытовых отходов с контейнерных площадок, расположенных 
на территории частного сектора

7 563 800,00 7 563 800,00 7 563 800,00

21 субсидии на возмещение части затрат по ремонту путевого и энерге-
тического хозяйства 30 954 700,00 30 954 700,00 32 038 100,00

22 субсидии на возмещение части затрат на содержание стационарных 
общественных туалетов 2 148 000,00 2 148 000,00 2 148 000,00

23
Предоставление субсидий из бюджета городского округа «Город Ха-
баровск» на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту 
объектов наружного освещения

105 050 000,00 105 049 960,00 105 050 000,00

24 Предоставление муниципальных грантов юридическим лицам на бла-
гоустройство дворовых территорий 36 640 000,00 36 640 000,00 36 640 000,00

25
субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем те-
плоснабжения, находящихся на территории городского округа «Город 
Хабаровск» и закрепленных на праве хозяйственного ведения

45 000 000,00 45 000 000,00 45 000 000,00

26 Проведение открытого конкурса на получение муниципальных гран-
тов в области развития физической культуры и спорта 5 100 000,00 5 100 000,00 5 100 000,00

27
субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем во-
доснабжения, находящихся на территории городского округа «Город 
Хабаровск» и закрепленных на праве хозяйственного ведения

66 000 000,00 66 000 000,00 66 000 000,00

28
субсидирование затрат на создание и развитие частных промыш-
ленных (индустриальных) парков для размещения малых и средних 
производств

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
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29

субсидия на возмещение организациям убытков, связанных с приме-
нением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, постав-
ляемую населению в соответствии с Законом Хабаровского края от 
31.10.2007 № 150 «О наделении органов местного самоуправления 
Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского 
края по возмещению организациям убытков, связанных с применени-
ем регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую 
населению»

11 156 950,00 11 156 950,00 11 156 950,00

30

субсидия на выплату компенсации части расходов граждан на оплату 
коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные 
услуги, в соответствии с Законом Хабаровского края от 23.04.2014  
№ 357 «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению 
компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, 
возникающих в связи с ростом платы за данные услуги»

20 947 000,00 9 899 000,00 14 931 000,00

Итого: 383 014 350,00 370 075 410,00 376 610 850,00

Приложение № 14
к решению хабаровской городской Думы

от 16.12.2014 № 38
смета доходов и расходов дорожного фонда городского округа 

«Город Хабаровск» на 2015 год
(руб.)

№ 
п/п Наименование показателей сумма
1 2 3
I. Доходы — всего: 204 462 000

В том числе:
1. Остаток средств на 1 января очередного финансового года -
2. средства бюджета города 204 462 000

— транспортный налог 73 927 000
— акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 39 841 000

— плата за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных грузов 90 694 000

— безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности, в том числе добровольные пожертвования -

3. субсидии из федерального бюджета и бюджета Хабаровского края на финансирование дорожной деятельности -
II. Расходы — всего: 204 462 000

В том числе:

1. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них (переходящие 
объекты) -

2. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них (вновь начинае-
мые объекты) -

3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 204 462 000
4. содержание действующей сети автомобильных дорог -

5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов -

Приложение № 15
к решению хабаровской городской Думы

от 16.12.2014 № 38
смета доходов и расходов дорожного фонда городского округа

 «Город Хабаровск» на 2016 год
(руб.)

№
п/п Наименование показателей сумма

1 2 3
I. Доходы — всего: 219 213 000
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В том числе:
1. Остаток средств на 1 января очередного финансового года -
2. средства бюджета города 219 213 000

— транспортный налог 79 998 000
— акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 44 440 000

— плата за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных грузов 94 775 000

— безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности, в том числе добровольные пожертвования -

3. субсидии из федерального бюджета и бюджета Хабаровского края на финансирование дорожной деятель-
ности -

II. Расходы — всего: 219 213 000
В том числе:

1. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них (переходящие 
объекты) -

2. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них (вновь начинае-
мые объекты) -

3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 219 213 000
4. содержание действующей сети автомобильных дорог -

5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов -

Приложение № 16
к решению хабаровской городской Думы

от 16.12.2014 № 38

смета доходов и расходов дорожного фонда городского округа 
«Город Хабаровск» на 2017 год

(руб.)

№ 
п/п Наименование показателей сумма

1 2 3
I. Доходы — всего: 232 722 000

В том числе:
1. Остаток средств на 1 января очередного финансового года -
2. средства бюджета города 232 722 000

— транспортный налог 84 798 000
— акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 48 884 000

— плата за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных грузов 99 040 000

— безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольные пожертвования -

3. субсидии из федерального бюджета и бюджета Хабаровского края на финансирование дорожной деятель-
ности -

II. Расходы — всего: 232 722 000
В том числе:

1. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них (переходящие 
объекты) -

2. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них (вновь начинае-
мые объекты) -

3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 232 722 000
4. содержание действующей сети автомобильных дорог -

5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов -
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Приложение № 17
к решению хабаровской городской Думы

от 16.12.2014 № 38
Программа муниципальных гарантий городского округа 

«Город Хабаровск» на 2015 год
1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа

«Город хабаровск» в 2015году
(руб.)

№ 
п/п

цель 
гарантирования

Наименование 
принципала су
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Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий

1 2 3 4 5 6 7

1 По заимствованиям с целью по-
полнения оборотных средств

МУП
 г. Хабаровска 

«Дорремстрой»
30 000 000 Есть Есть

Не обеспечивается муниципаль-
ной гарантией исполнение обя-
зательств принципала по уплате 
штрафов, пени за просрочку 
погашения задолженности по 
кредиту (основному долгу) и за 
просрочку уплаты процентов 

2 По заимствованиям с целью по-
полнения оборотных средств

МУП 
г. Хабаровска 
«Дорожник»

50 000 000 Есть Есть

Не обеспечивается муниципаль-
ной гарантией исполнение обя-
зательств принципала по уплате 
штрафов, пени за просрочку 
погашения задолженности по 
кредиту (основному долгу) и за 
просрочку уплаты процентов 

3

По кредитам МУП г. Хабаровска 
«Водоканал», в том числе:

МУП 
г. Хабаровска 
«Водоканал»

200 000 000

Есть Есть

Не обеспечивается муниципаль-
ной гарантией исполнение обя-
зательств принципала по уплате 
штрафов, пени за просрочку 
погашения задолженности по 
кредиту (основному долгу) и за 
просрочку уплаты процентов 

на строительство объекта «Водо-
заборные сооружения Тунгусского 
месторождения в г. Хабаровске» 

50 000 000

на пополнение оборотных средств 
(приобретение трубной продукции) 150 000 000

4
По заимствованиям с целью при-
обретения кабельной продукции 
для капитального ремонта муни-
ципальных электрических сетей 

ОАО 
«Хабаровская 
горэлектро-

сеть»
30 000 000 Есть Есть

Не обеспечивается муниципаль-
ной гарантией исполнение обя-
зательств принципала по уплате 
штрафов, пени за просрочку 
погашения задолженности по 
кредиту (основному долгу) и за 
просрочку уплаты процентов 

5

По заимствованиям на приобрете-
ние твердого топлива (уголь), на 
пополнение оборотных средств 
для проведения капитальных ре-
монтов

МУП 
г. Хабаровска 

«Тепловые 
сети»

50 000 000 Есть Есть

Не обеспечивается муниципаль-
ной гарантией исполнение обя-
зательств принципала по уплате 
штрафов, пени за просрочку 
погашения задолженности по 
кредиту (основному долгу) и за 
просрочку уплаты процентов 

6

По заимствованиям МУП г. Хаба-
ровска «ХПАТП № 1», в том числе:

МУП
 г. Хабаровска 
«ХПАТП № 1»

90 000 000

Есть Есть

Не обеспечивается муниципаль-
ной гарантией исполнение обя-
зательств принципала по уплате 
штрафов, пени за просрочку 
погашения задолженности по 
кредиту (основному долгу) и за 
просрочку уплаты процентов 

на кредитную линию для выплаты 
заработной платы 35 000 000

с целью пополнения оборотных 
средств, приобретения запасных 
частей 

55 000 000
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7 По заимствованиям в целях по-
полнения оборотных средств

МУП 
г. Хабаровска 
«Трамвайно-

троллейбусное 
управление»

60 000 000 Есть Есть

Не обеспечивается муниципаль-
ной гарантией исполнение обя-
зательств принципала по уплате 
штрафов, пени за просрочку 
погашения задолженности по 
кредиту (основному долгу) и за 
просрочку уплаты процентов 

8

По заимствованиям, осущест-
вляемым субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
для обеспечения деятельности 
в рамках городской целевой про-
граммы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства в городе Хабаровске на 
2014—2015 годы»

субъекты 
малого и 

среднего пред-
приниматель-
ства города 
Хабаровска

10 000 000 Есть Есть

Не обеспечивается муниципаль-
ной гарантией исполнение обя-
зательств принципала по уплате 
штрафов, пени за просрочку 
погашения задолженности по 
кредиту (основному долгу) и за 
просрочку уплаты процентов 

9

По заимствованиям, осущест-
вляемым субъектами инвести-
ционной деятельности для обе-
спечения деятельности в рамках 
муниципальной программы «По-
вышение инвестиционной при-
влекательности городского округа 
«Город Хабаровск» 

субъекты ин-
вестиционной 
деятельности 
города Хаба-

ровска

10 000 000 Есть Есть

Не обеспечивается муниципаль-
ной гарантией исполнение обя-
зательств принципала по уплате 
штрафов, пени за просрочку 
погашения задолженности по 
кредиту (основному долгу) и за 
просрочку уплаты процентов 

ВсЕГО: 530 000 000 
2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского округа 

«Город Хабаровск» по возможным гарантийным случаям в 2015 году
Исполнение муниципальных 
гарантий городского округа 

«Город Хабаровск»
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий 

по возможным гарантийным случаям в 2015 году, руб.

За счет источников финансирования 
дефицита городского бюджета 121 437 734,00

Приложение № 18
к решению хабаровской городской Думы

от 16.12.2014 № 38
Программа муниципальных гарантий городского округа 

«Город Хабаровск» на 2016 год
1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа 

«Город хабаровск» в 2016 году
(руб.)

№
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гарантирования
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Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий

1 2 3 4 5 6 7

1
По заимствованиям с це-
лью пополнения оборотных 
средств

МУП 
г. Хабаровска 

«Дорремстрой»
30 000 000 Есть Есть

Не обеспечивается муниципальной 
гарантией исполнение обязательств 
принципала по уплате штрафов, пени 
за просрочку погашения задолженно-
сти по кредиту (основному долгу) и за 
просрочку уплаты процентов 

2
По заимствованиям с це-
лью пополнения оборотных 
средств

МУП 
г. Хабаровска 
«Дорожник»

50 000 000 Есть Есть

Не обеспечивается муниципальной 
гарантией исполнение обязательств 
принципала по уплате штрафов, пени за 
просрочку погашения задолженности по 
кредиту (основному долгу) и за просрочку 
уплаты процентов 
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3 По заимствованиям на попол-
нение оборотных средств

МУП 
г. Хабаровска 
«Водоканал»

200 000 000 Есть Есть

Не обеспечивается муниципальной 
гарантией исполнение обязательств 
принципала по уплате штрафов, пени за 
просрочку погашения задолженности по 
кредиту (основному долгу) и за просрочку 
уплаты процентов 

4

По заимствованиям с целью 
приобретения кабельной 
продукции для капитального 
ремонта муниципальных элек-
трических сетей 

ОАО 
«Хабаровская 
горэлектро-

сеть»
30 000 000 Есть Есть

Не обеспечивается муниципальной 
гарантией исполнение обязательств 
принципала по уплате штрафов, пени за 
просрочку погашения задолженности по 
кредиту (основному долгу) и за просрочку 
уплаты процентов 

5

По заимствованиям на попол-
нение оборотных средств для 
проведения капитальных ре-
монтов и приобретения твер-
дого топлива (уголь)

МУП 
г. Хабаровска 

«Тепловые 
сети»

50 000 000 Есть Есть

Не обеспечивается муниципальной 
гарантией исполнение обязательств 
принципала по уплате штрафов, пени за 
просрочку погашения задолженности по 
кредиту (основному долгу) и за просрочку 
уплаты процентов 

6

По заимствованиям, осущест-
вляемым субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
для обеспечения деятельности 
в рамках городской целевой 
программы «Развитие и под-
держка малого и среднего пред-
принимательства в городе Ха-
баровске на 2016—2017 годы»

субъекты 
малого и 

среднего пред-
приниматель-
ства города 
Хабаровска

10 000 000 Есть Есть

Не обеспечивается муниципальной 
гарантией исполнение обязательств 
принципала по уплате штрафов, пени за 
просрочку погашения задолженности по 
кредиту (основному долгу) и за просрочку 
уплаты процентов 

7

По заимствованиям, осущест-
вляемым субъектами инве-
стиционной деятельности для 
обеспечения деятельности в 
рамках муниципальной про-
граммы «Повышение инвести-
ционной привлекательности 
городского округа «Город Ха-
баровск» 

субъекты ин-
вестиционной 
деятельности 
города Хаба-

ровска

10 000 000 Есть Есть

Не обеспечивается муниципальной 
гарантией исполнение обязательств 
принципала по уплате штрафов, пени за 
просрочку погашения задолженности по 
кредиту (основному долгу) и за просрочку 
уплаты процентов

ВсЕГО: 380 000 000 

Программа муниципальных гарантий городского округа 
«Город Хабаровск» на 2017 год

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа 
«Город хабаровск» в 2017 году

(руб.)

№
п/п

цель 
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Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий

1 2 3 4 5 6 7

1
По заимствованиям с це-
лью пополнения оборотных 
средств

МУП 
г. Хабаровска 

«Дорремстрой»
30 000 000 Есть Есть

Не обеспечивается муниципальной гаранти-
ей исполнение обязательств принципала по 
уплате штрафов, пени за просрочку погаше-
ния задолженности по кредиту (основному 
долгу) и за просрочку уплаты процентов

2
По заимствованиям с це-
лью пополнения оборотных 
средств

МУП 
г. Хабаровска 
«Дорожник»

50 000 000 Есть Есть

Не обеспечивается муниципальной гаранти-
ей исполнение обязательств принципала по 
уплате штрафов, пени за просрочку погаше-
ния задолженности по кредиту (основному 
долгу) и за просрочку уплаты процентов 
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3 По заимствованиям на попол-
нение оборотных средств

МУП
 г. Хабаровска 
«Водоканал»

200 000 000 Есть Есть

Не обеспечивается муниципальной гаранти-
ей исполнение обязательств принципала по 
уплате штрафов, пени за просрочку погаше-
ния задолженности по кредиту (основному 
долгу) и за просрочку уплаты процентов 

4
По заимствованиям для при-
обретения кабельной продук-
ции для капитального ремон-
та электрических сетей

МУП 
г. Хабаровска 
«Хабаровская 
горэлектро-

сеть»

30 000 000 Есть Есть

Не обеспечивается муниципальной гаранти-
ей исполнение обязательств принципала по 
уплате штрафов, пени за просрочку погаше-
ния задолженности по кредиту (основному 
долгу) и за просрочку уплаты процентов 

5

По заимствованиям на по-
полнение оборотных средств 
для проведения капитальных 
ремонтов и приобретения 
твердого топлива (уголь)

МУП
 г. Хабаровска 

«Тепловые 
сети»

50 000 000 Есть Есть

Не обеспечивается муниципальной гаранти-
ей исполнение обязательств принципала по 
уплате штрафов, пени за просрочку погаше-
ния задолженности по кредиту (основному 
долгу) и за просрочку уплаты процентов 

6

По заимствованиям, осущест-
вляемым субъектами малого 
и среднего предприниматель-
ства для обеспечения дея-
тельности в рамках городской 
целевой программы «Раз-
витие и поддержка малого и 
среднего предприниматель-
ства в городе Хабаровске на 
2016—2017 годы»

субъекты 
малого и 

среднего пред-
приниматель-
ства города 
Хабаровска

 10 000 000 Есть Есть

Не обеспечивается муниципальной гаранти-
ей исполнение обязательств принципала по 
уплате штрафов, пени за просрочку погаше-
ния задолженности по кредиту (основному 
долгу) и за просрочку уплаты процентов 

7

По заимствованиям, осущест-
вляемым субъектами инве-
стиционной деятельности для 
обеспечения деятельности в 
рамках муцниципальной про-
граммы «Повышение инве-
стиционной привлекательно-
сти городского округа «Город 
Хабаровск» 

субъекты ин-
вестиционной 
деятельности 
города Хаба-

ровска

 10 000 000 Есть Есть

Не обеспечивается муниципальной гаранти-
ей исполнение обязательств принципала по 
уплате штрафов, пени за просрочку погаше-
ния задолженности по кредиту (основному 
долгу) и за просрочку уплаты процентов 

ВсЕГО: 380 000 000 

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского округа 
«Город Хабаровск» по возможным гарантийным случаям в 2016, 2017 годах

Исполнение муниципальных гарантий 
городского округа «Город Хабаровск»

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий 
по возможным гарантийным случаям, руб. Примечания

2016 год 2017 год
За счет источников финансирования дефицита 

городского бюджета 114 565 050 107 688 077

Приложение № 19
к решению хабаровской городской Думы 

от 16.12.2014 № 38
Программа муниципальных внутренних заимствований

(руб.)

Виды внутренних заимствований 2015 2016 2017
Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00

привлечение 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00
погашение -100 000 000,00 -100 000 000,00 -100 000 000,00
Кредиты, полученные от кредитных организаций 833 550 962,41 777 583 451,29 272 671 326,25
привлечение 1 433 550 962,41 1 077 583 451,29 572 671 326,25 
погашение -600 000 000,00 -300 000 000,00 -300 000 000,00 
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюд-
жета и погашение муниципальных долговых обязательств 833 550 962,41 777 583 451,29 272 671 326,25
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ПОЯсНИТЕЛьНАЯ ЗАПИсКА
к проекту решения Хабаровской городской Думы «О бюджете городского округа 

«Город Хабаровск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Проект решения хабаровской городской Думы «О бюджете городского округа «Город ха-
баровск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» разработан на основе следу-
ющих правовых актов и документов:

— Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее — Бюджетный кодекс);
— Федеральный закон от 02.12.2013 № 349-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «О федеральном бюд-

жете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
— Указ Президента Российской Федерации (далее — Указ Президента РФ) от 07.05.2012 

№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» (далее — Указ № 596);
— Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-

ной социальной политики» (далее — Указ № 597);
— Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной по-

литики в сфере здравоохранения» (далее — Указ № 598);
— Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной по-

литики в области образования и науки» (далее — Указ № 599);
— Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммуналь-
ных услуг» (далее — Указ № 600);

— Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствова-
ния системы государственного управления» (далее — Указ № 601);

— Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации» (далее — Указ № 606);

— Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012—2017 годы» (далее — Указ № 761);

— Указ Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» (далее — Указ № 1688);

— Бюджетное послание Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 
2014—2016 годах» (далее — Бюджетное послание Президента Российской Федерации);

— Основные направления бюджетной политики Российской Федерации на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов;

— Проект Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов;

— Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об ут-
верждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции»;

— Закон хабаровского края от 25.07.2007 № 133 «О бюджетном процессе в хабаровском 
крае»;

— Стратегия социального и экономического развития края на период до 2025 года, ут-
вержденная постановлением правительства края от 13.01.2009 № 1-пр (далее — Стратегия 
развития края на период до 2025 года);

— Основные направления деятельности правительства хабаровского края на период 
2014—2018 годов, утвержденные распоряжением правительства края от 25.02.2014 № 107-рп 
(далее — Основные направления);

— постановление правительства края от 17.06.2013 № 162-пр «О составлении проекта 
краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период»;

— предварительные итоги социально-экономического развития хабаровского края в 2014 
году и прогноз развития края на 2015—2017 годы;

— постановление правительства края от 14.05.2012 № 151-пр «Об утверждении государ-
ственной целевой программы хабаровского края «Управление государственными финанса-
ми хабаровского края» (в редакции 09.04.2014 № 104-пр);

— распоряжение правительства края от 28.10.2013 № 809-рп «Об утверждении Перечня 
государственных программ хабаровского края»;
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— распоряжение правительства края от 30.04.2013 № 290-рп «Об утверждении Региональ-
ного плана поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (му-
ниципальных) учреждениях хабаровского края на 2013—2018 годы» (в редакции 02.09.2014 
№ 628-рп);

— приказ министерства финансов края от 10.06.2014 № 103П «Об организации работы 
по подготовке и представлению в министерство финансов хабаровского края материалов, 
необходимых для составления проекта краевого бюджета на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов»;

— приказ министерства финансов края от 28.06.2013 № 99П «О порядке и методике пла-
нирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период» (в редакции 12.08.2014);

— постановление администрации города хабаровска от 09.07.2014 № 2787 «Об утвержде-
нии порядка составления проекта бюджета городского округа «Город хабаровск» на очеред-
ной финансовый год и плановый период»;

— приказ финансового департамента администрации города хабаровска от 07.05.2010 
№ 10 «Об утверждении Порядка раздельного планирования бюджетных ассигнований на ис-
полнение действующих расходных обязательств и принимаемых обязательств городского 
округа «Город хабаровск»;

— постановление администрации города хабаровска от 08.06.2012 № 2362 «Об утвержде-
нии порядка конкурсного распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимае-
мых расходных обязательств»;

— приказ финансового департамента администрации города хабаровска от 24.06.2014 
№ 17 «Об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов бюджета городского округа 
«Город хабаровск»;

— приказ финансового департамента администрации города хабаровска от 25.06.2014 
№ 18 «Об утверждении методики планирования бюджетных ассигнований бюджета город-
ского округа «Город хабаровск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Проект бюджета городского округа «Город хабаровск» на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов сформирован в соответствии со следующими базовыми подходами:

1. Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного испол-
нения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повы-
шения эффективности использования финансовых ресурсов.

Реализация данного подхода заключается в обязательном приоритете целей и задач, му-
ниципальных обязательств, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации и документами стратегического планирования, при формировании проекта бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период.

В этих условиях решение задачи оптимизации бюджетных расходов обеспечивается при 
условии не снижения качества и объемов предоставляемых услуг, в том числе с помощью 
реализации комплекса мер повышения эффективности управления общественными муници-
пальными финансами.

2. Минимизация рисков несбалансированности бюджета при бюджетном планировании.
Для этого формирование проекта бюджета города должно основываться на реалистичных 

оценках и прогнозах социально-экономического развития и учитывать перспективные пара-
метры других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

При этом необходимо обеспечение достаточной гибкости предельных объемов и струк-
туры бюджетных расходов, в том числе наличие нераспределенных ресурсов на будущие 
периоды и критериев для их перераспределения в соответствии с уточнением приоритетных 
задач, либо сокращения (оптимизации) при неблагоприятной динамике бюджетных доходов.

Дополнительным фактором повышения достоверности бюджетных проектировок являет-
ся процедура общественного и экспертного обсуждения проекта бюджета города на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов, которая будет в полной мере реализована до внесения 
решения в хабаровскую городскую думу.

3. Сравнительная оценка эффективности новых расходных обязательств с учетом сроков 
и механизмов их реализации.

Ограниченность финансовых ресурсов бюджета города в обязательном порядке предпо-
лагает выбор приоритетных расходных обязательств, позволяющих достичь наилучшего ре-
зультата, в том числе в долгосрочном периоде.
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Утверждение и реализация долгосрочной бюджетной стратегии начиная с текущего года 
позволит на системной основе обеспечивать учет и оценку влияния принимаемых решений 
на показатели сбалансированности бюджета.

4. Использование механизмов повышения результативности бюджетных расходов, стиму-
лов для выявления и использования резервов для достижения планируемых (установлен-
ных) результатов.

Основным инструментом данного элемента бюджетной политики будет являться программ-
но-целевой метод, повышающий ответственность и заинтересованность ответственных испол-
нителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов в рамках ограничен-
ных финансовых ресурсах.

Основные параметры бюджета
Основные характеристики бюджета города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов соответственно составили:
1) Общий объем доходов:
— в 2015 году — 12 672 249 090,0 руб.;
— в 2016 году — 12 819 411 180,0 руб.;
— в 2017 году — 13 379 545 570,0 руб.
2) Общий объем расходов:
— в 2015 году — 13 525 800 052,41 руб.;
— в 2016 году — 13 596 994 631,29 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сум-

ме 245 000 000,00 руб.;
— в 2017 году — 13 652 216 896,25 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сум-

ме 700 000 000,00 руб.
3) Дефицит:
— в 2015 году — 853 550 962,41 руб.;
— в 2016 году — 777 583 451,29 руб.;
— в 2017 году — 272 671 326,25 руб.
Межбюджетные трансферты
В соответствии с законопроектом о краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016—

2017 годов в бюджет города планируется поступление межбюджетных трансфертов:
— в 2015 году — в общей сумме 4 105 236 090 руб.,
— в 2016 году — в общей сумме 4 155 267 180 руб.,
— в 2017 году — в общей сумме 4 401 394 570 руб., в том числе:
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 23 152 950 руб., 

24 426 370 руб. и 25 623 250 руб. в 2015, 2016, 2017 годах соответственно.
Субсидии в общей сумме 352 382 600 руб., 191 298 720 руб., и 88 070 390 руб. в 2015, 2016, 

2017 годах соответственно, из них:
• 297 002 400 руб. — субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации отдельных 

расходных обязательств в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 2015 
году, поступление в 2016 году составит 180 798 720 руб., в 2017 году — 80 570 390 руб.

• 55 380 200 руб. — субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований края по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства 
муниципальной собственности в 2015 году, поступление в 2016 году составит 10 500 000 руб., 
в 2017 году — 7 500 000 руб.

Субвенции в общей сумме 284 863 290 руб., 207 121 230 руб., 207 130 400 руб. в 2015, 
2016, 2017 годах соответственно, из них:

• 3 833 900 руб. — субвенции на реализацию Закона хабаровского края от 19.01.2005 № 248 
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями хабаров-
ского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав» в 2015 году, поступление в 2016 и 2017 году составит по 3 823 000 руб. 
ежегодно;

• 28 613 960 руб. — субвенции на реализацию Закона хабаровского края от 29.09.2005 
№ 301 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния ежегодно в 2015 году, поступление в 2016 году со-
ставит 27 078 460 руб., в 2017 году — 28 912 260 руб.;

• 405 580 руб. — субвенции на реализацию Закона хабаровского края от 26.10.2005 № 306 
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«О наделении органов местного самоуправления хабаровского края государственными пол-
номочиями хабаровского края по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей» ежегодно в 2015—2017 годах;

• 3 109 570 руб. — субвенции на реализацию Закона хабаровского края от 27.06.2007 № 125 
«О наделении органов местного самоуправления городского округа «Город хабаровск» от-
дельными государственными полномочиями хабаровского края по распоряжению земельны-
ми участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
городского округа «Город хабаровск» в 2015 году;

• 141 576 540 руб. — субвенции на реализацию Закона хабаровского края от 14.11.2007 
№ 153 «О наделении органов местного самоуправления хабаровского края отдельными госу-
дарственными полномочиями хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав 
граждан в области образования» в 2015 году, поступление в 2016 году составит 74 171 810 руб., 
в 2017 году — 71 744 140 руб.;

• 10 916 070 руб. — субвенции на реализацию Закона хабаровского края от 14.11.2007 № 154 
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями хабаров-
ского края по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению» в 2015 году, поступление в 2016 году составит 11 393 970 руб., 
в 2017 году — 11 882 270 руб.;

• 49 864 000 руб. — субвенции 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 про-
екта «Образование» ежегодно в 2015—2017 годах;

• 2 262 200 руб. — субвенции на реализацию Закона хабаровского края от 25.11.2009 № 276 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочи-
ями хабаровского края по государственному управлению охраной труда» в 2015 году, посту-
пление в 2016 году составит 2 258 900 руб., в 2017 году — 2 259 800 руб.;

• 5 887 670 руб. — субвенции на реализацию Закона хабаровского края от 24.11.2010 № 49 
«О наделении органов местного самоуправления хабаровского края государственными пол-
номочиями хабаровского края по применению законодательства об административных право-
нарушениях» ежегодно в 2015—2017 годах;

• 5 645 250 руб. — субвенции на реализацию Закона хабаровского края от 23.11.2011 № 146 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочи-
ями хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для чело-
века и животных» в 2015 году, поступление в 2016 году составит 5 530 090 руб., в 2016 году 
— 5 619 130 руб.;

• 11 479 250 руб. — субвенции на реализацию Закона хабаровского края от 31.10.2007 
№ 150 «О наделении органов местного самоуправления хабаровского края государственными 
полномочиями хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанным с при-
менением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению» еже-
годно в 2015—2017 годах;

• 21 269 300 руб. — субвенции на реализацию Закона хабаровского края от 23.04.2014 
№ 357 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями ха-
баровского края по предоставлению компенсации части расходов граждан на оплату комму-
нальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги» ежегодно в 2015—2017 
годах;

• поступление субвенций на реализацию Федерального Закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации» в 
2016 году составит 5 007 200 руб.

Иные межбюджетные трансферты в общей сумме 3 444 806 650 руб., 3 732 390 260 руб. 
и 4 080 539 930 руб. в 2015, 2016, 2017 годах соответственно, из них:

• 2 557 719 620 руб. — субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в 2015 году, поступление в 2016 году составит 2 741 123 980 руб., в 2016 году — 
2 984 270 270 руб.;
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• 886 993 700 руб. — субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях в 2015 году, поступление в 2016 году соста-
вит 993 172 950 руб., в 2017 году — 1 096 269 660 руб.;

• 123 930 руб. — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований края ежегодно в 2015 и 2016 годах, в 2017 году поступле-
ние составит — 30 600 руб.

В 2015 году планируется произвести возврат из бюджета города в краевой бюджет остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет в сумме 20 000 000 руб.

ДОХОДЫ
Формирование доходов бюджета города хабаровска на 2015 год и плановый период 2016—

2017 годов осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития города 
хабаровска, основных направлений бюджетной и налоговой политики, оценки поступлений 
доходов в бюджет города в 2014 году и прогнозных показателей администраторов доходов.

В расчетах доходов бюджета города учитывалось действующее бюджетное и налоговое 
законодательство, а также изменения, вступающие в действие с 1 января 2015 года:

1. Федеральным законом № 221-ФЗ от 21.07.2014 «О внесении изменений в главу 25.3 части 
второй Налогового кодекса РФ» увеличиваются размеры по отдельным видам государствен-
ных пошлин, зачисляемых в бюджет города;

2. С учетом вступающих в силу с 01.01.2015 результатов кадастровой оценки земель на-
селенных пунктов на территории хабаровского края, утвержденных постановлением прави-
тельства хабаровского края от 02.07.2014 № 205-пр, пересмотрены ставки земельного налога 
по отдельным видам разрешенного использования земельных участков (физическими лицами 
земельный налог с учетом изменения ставок будет уплачиваться с 2016 года);

3. Исчисление налога на имущество физических лиц с 01.01.2015 будет осуществляться в 
соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, введенной Федераль-
ным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу зако-
на Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц»;

4. Увеличиваются с 01.01.2015 ставки транспортного налога в отношении отдельных катего-
рий транспортных средств в среднем на 12 процентов (физическими лицами транспортный 
налог с учетом изменения ставок будет уплачиваться с 2016 года);

На 2015 год налоговые и неналоговые доходы бюджета города прогнозируются в объ-
еме 8 572 013 000 руб., к оценке 2014 года рост составит 7%, или 548 632 000 руб. На 2016 
год — 8 664 144 000 руб., с ростом к 2015 году на 1,1%, или 92 313 000 руб., в 2017 году — 
8 923 151 000 руб. с ростом к 2016 году на 3%, или 259 007 000 руб.

Поступление налоговых доходов в 2015 году прогнозируется в сумме 6 227 367 000 руб., с 
ростом к оценке 2014 года на 8%, в 2016 году — 6 585 406 000 руб., с ростом к 2015 году на 6%, 
в 2017 году — 7 017 372 000 руб. с ростом к 2016 году на 7%.

Поступление неналоговых доходов в 2015 году прогнозируется в сумме 2 344 646 000 руб. с 
ростом к оценке исполнения 2014 года на 4,7%, или 104 889 000 руб.

В 2016 году неналоговые доходы прогнозируются в сумме 2 078 738 000 руб. со снижением 
к 2015 году на 11,3%, или 265 908 000 руб. за счет доходов от реализации имущества, в 2017 
году — 1 905 779 000 руб. со снижением к 2016 году на 8,3%, или 172 959 000 руб. за счет пла-
тежей компенсационного характера.

Прогнозные показатели и структура доходов бюджета города хабаровска в разрезе групп, 
подгрупп классификации доходов приведены в таблице.

Код группы, 
подгруппы 

классификации 
доходов

Наименование показателей
Прогноз доходов бюджета 

города, тыс. руб. структура доходов, %

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год
1 00 Налоговые и неналоговые доходы 8 572 013 8 664 144 8 923 151 100 100 100
1 01 Налог на доходы физических лиц 3 992 590 4 282 535 4 643 153 46,6 49,4 52,0

1 03 Налоги на товары, реализуемые на террито-
рии РФ (акцизы на нефтепродукты) 39 841 44 440 48 884 0,5 0,5 0,6

1 05 Налоги на совокупный доход 1 164 916 1 179 887 1 197 389 13,6 13,6 13,4
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1 06 Налоги на имущество 885 477 931 098 977 383 10,3 10,8 10,9
1 08 Государственная пошлина 144 543 147 446 150 563 1,7 1,7 1,7

1 11 Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 1 337 280 1 369 377 1 415 342 15,6 15,8 15,9

1 12 Платежи при пользовании природными ре-
сурсами 17 113 24 943 26 440 0,2 0,3 0,3

1 13 Доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства 211 463 295 325 60 680 2,5 3,4 0,7

1 14 Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов 481 729 88 703 92 868 5,6 1,0 1,0

1 16 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 218 061 221 390 231 449 2,5 2,6 2,6
1 17 Прочие неналоговые доходы 79 000 79 000 79 000 0,9 0,9 0,9

В структуре налоговых и неналоговых доходов городского бюджета основным источником явля-
ется налог на доходы физических лиц, его доля в общем объеме налоговых и неналоговых 
доходов составляет в 2015 году — 46,6%, в 2016 году — 49,4%, в 2017 году — 52%.

Расчеты доходов бюджета города на 2015—2017 годы 
по группам, подгруппам классификации доходов

Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц на 2015 год определен в сумме 3 992 590 000 руб., с ро-

стом к оценке исполнения 2014 года на 8%. Расчет налога произведен по видам доходов:
— источником которых является налоговый агент, в сумме 3 919 212 000 руб., с учетом 

прогнозируемого фонда оплаты труда в объеме 160,9 млрд руб. и планового темпа роста к 
оценке 2014 года 112%;

— индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов и других лиц, за-
нимающихся частной практикой, в сумме 40 100 000 руб. Расчет произведен исходя из оценки 
поступления в 2014 году платежей в сумме 39 270 000 руб. и планового темпа роста в 2015 
году 102% ;

— полученных физическими лицами в отношении отдельных видов доходов, в сумме 
27 877 000 руб. При расчете поступлений на 2015 год исключены суммы разовых платежей, 
поступивших в 2014 году от продажи физическими лицами пакетов акций и полученных сумм 
дивидендов, в размере 130 000 000 руб.;

— полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента, в сумме 
5 401 000 руб. с плановым темпом роста 109%.

На 2016 год общая сумма налога на доходы физических лиц, зачисляемая в бюджет горо-
да, прогнозируется в сумме 4 282 535 000 руб., с ростом к 2015 году на 7%.

На 2017 год налог на доходы физических лиц прогнозируется в сумме 4 643 153 000 руб., с 
ростом к 2016 году на 8%.

Акцизы на нефтепродукты
В бюджет города зачисляются акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизель-

ное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей.

Норматив отчислений акцизов на нефтепродукты в бюджет города в 2015 году и на плано-
вый период 2016—2017 годов устанавливается в размере 1,2936%.

В 2015 году поступления прогнозируются исходя из ожидаемого исполнения 2014 года, 
индексации ставок и темпов роста по прогнозу Управления Федерального казначейства по 
хабаровскому краю в сумме 39 841 000 руб., с ростом к оценке исполнения 2014 года на 19%.

В 2016 году прогнозируется поступление в сумме 44 440 000 с ростом к уровню 2015 года 
на 12%, в 2017 году — 48 884 000 руб. с ростом к уровню 2016 года на 10%.

Налоги на совокупный доход
В бюджет города зачисляются:
— налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — по 

нормативу 10%;
— единого налога на вмененный доход — по нормативу 100%;
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— налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, — по 
нормативу 100%;

— единый сельскохозяйственный налог — по нормативу 100%.
Поступления в бюджет города по налогам на совокупный доход прогнозируется на 2015 

год в сумме 1 164 916 000 руб., на 2016 год в сумме 1 179 887 000 руб., на 2017 год в сумме 
1 197 389 000 руб.

В расчетах учтены предварительный прогноз индекса роста потребительских цен, измене-
ние количества плательщиков.

В 2015 году поступление в бюджет города налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, прогнозируется в сумме 183 986 000 руб. с ростом 
к оценке исполнения в 2014 году на 7%, в 2016 году в сумме 195 375 000 руб. с ростом к 2015 
году на 6%, в 2017 году в сумме 207 097 000 руб. с ростом к 2016 году на 6%.

Прогноз поступлений единого налога на вмененный доход в бюджет города составляет 
в 2015 году 920 530 000 руб. с ростом к оценке исполнения в 2014 году на 2%, в 2016 году в 
сумме 922 670 000 руб. с ростом к 2015 году на 0,3%, в 2017 году в сумме 927 000 000 руб. с 
ростом к 2016 году на 0,5%.

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы на-
логообложения в бюджет города составляет в 2015 году 34 800 000 руб. с ростом к оценке 
исполнения в 2014 году на 4%, в 2016 году в сумме 36 242 000 руб. с ростом к 2015 году на 4%, 
в 2017 году в сумме 37 692 000 руб. с ростом к 2016 году на 4%.

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога на 2015—2017 годы составит 
25 600 000 руб. исходя из оценки 2014 года.

Налоги на имущество
В бюджет города прогнозируется поступление имущественных налогов (налога на имущество 

физических лиц, транспортного и земельного налогов) в 2015 году в сумме 885 477 000 руб., или 
109% к ожидаемому исполнению в 2014 году, в 2016 году — 931 098 000 руб. с ростом к 2015 
году на 5%, в 2017 году — 977 383 000 руб. с ростом на 5%.

Налог на имущество физических лиц определен:
— на 2015 год в сумме 191 300 000 руб. исходя из данных по налогооблагаемой базе со-

гласно отчету УФНС России по хабаровскому краю № 5-МН, с учетом погашения недоимки и 
собираемости налога. Темп роста к ожидаемому исполнению за 2014 год — 105%;

— на 2016 год в размере 209 100 000 руб., на 2017 год — 222 585 000 руб., с темпом роста 
109% и 106% к предыдущему году соответственно.

Норматив отчислений в бюджет города — 100%.
Транспортный налог в городской бюджет зачисляется в размере 10%.
На 2015—2017 годы налог планируется с учетом ежегодного роста налогооблагаемой 

базы и индексацией ставок налога.
Транспортный налог в бюджет города прогнозируется на 2015 год в сумме 73 927 000 руб., 

на 2016 год — 79 998 000 руб., на 2017 год — 84 798 000 руб.
В 2015 году поступления земельного налога прогнозируются в сумме 620 250 000 руб. с ро-

стом к уровню 2014 года на 11% исходя из оценки поступлений в 2014 году, переоформления 
права собственности и за счет увеличения поступлений по авансовым платежам в результате 
изменения размеров налоговых ставок.

На 2016 год налог прогнозируется в сумме 642 000 000 руб. с ростом к уровню 2015 года на 
4%, на 2017 год — 670 000 000 руб. с ростом к уровню 2016 года на 4%.

Норматив отчислений налога в бюджет города — 100%.
Государственная пошлина
В 2015—2017 годах в бюджет города будет зачисляться госпошлина по делам, рассма-

триваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями; за выдачу разрешения на рас-
пространение наружной рекламы; за выдачу органом местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

Прогноз государственной пошлины, зачисляемой в бюджет города, рассчитан по данным 
администраторов доходов исходя из ожидаемого количества юридически значимых действий 
и размеров по каждому виду государственной пошлины.

В 2015 году прогнозируется поступление государственной пошлины в сумме 
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144 543 000 руб. с ростом к уровню 2014 года на 26%, или 30 190 000 руб. за счет увеличения 
размеров отдельных видов государственной пошлины.

Поступление государственной пошлины в бюджет города в 2016 году прогнозируется в 
сумме 147 446 000 руб. с ростом к уровню 2015 года на 2%, или на 2 903 000 руб.

В 2017 году прогнозируется поступление в сумме 150 563 000 руб. с ростом к уровню 2016 
года на 2%, или 3 117 000 руб.

Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества
Доходы бюджета города от использования имущества на 2015 год оцениваются в сумме 

1 337 280 000 руб., на 2016 год — 1 369 377 000 руб., на 2017 год — 1 415 342 000 руб., в том 
числе:

1. Дивиденды по акциям, принадлежащим городскому округу «Город хабаровск», в 2015 
году прогнозируются администратором в сумме 556 000 руб. с ростом исходя из оценки ис-
полнения 2014 года на 16 000 руб., в 2016 году — 573 000 руб. с ростом к прогнозу поступле-
ний 2015 года на 17 000 руб., в 2017 году — 590 000 руб. с ростом к планируемым поступлени-
ям 2016 года на 17 000 руб.

2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за пользование имуществом, в 2015 году 
прогнозируются в размере 1 169 874 000 руб. с ростом к ожидаемому исполнению 2014 года 
на 3,6%, или 40 399 000 руб. В состав данных доходов включаются: арендная плата за зе-
мельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городского округа, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков; платежи от сдачи в аренду земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности; доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городского округа и находящегося в оперативном управлении органов местного 
самоуправления и созданных ими казенных учреждений:

— арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городского округа, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, в 2015 году 
прогнозируется в сумме 1 013 226 000 руб. с ростом к оценке исполнения 2014 года на 4,7%, 
или 45 026 000 руб. Расчет выполнен исходя из ожидаемой оценки исполнения 2014 года с 
учетом прогнозируемых в 2015 году процессов разграничения, продажи земли, передачи в 
аренду новых земельных участков, индексации ставок и погашения задолженности прошлых 
лет. В 2016 году прогнозируются поступления в сумме 1 029 144 000 руб. с ростом к уровню 
2015 года на 1,6%, или 15 918 000 руб., на 2017 год в размере 1 059 885 000 руб. с ростом к 
2016 году на 3%, или 30 741 000 руб.;

— арендная плата за земли, находящиеся в муниципальной собственности, прогнозиру-
ется на 2015 год в размере 122 971 000 руб. с ростом к оценке поступлений 2014 года на 5%, 
или 5 856 000 руб. На 2016 год прогноз составляет 128 504 000 руб., что превышает ожидае-
мое 2015 года на 4,5%, или 5 533 000 руб. На 2017 год поступления планируются в размере 
134 286 000 руб. с ростом к 2016 году на 4,5%, или 5 782 000 руб. При расчете учтено выбытие 
земельных участков, погашение задолженности прошлых лет и индексация ставок;

— доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа и нахо-
дящегося в оперативном управлении органов управления городского округа и созданных ими 
казенных учреждений, на 2015 год прогнозируются в сумме 33 677 000 руб. со снижением к 
ожидаемому исполнению 2014 года на 23,7%, или 10 483 000 руб. в связи с сокращением сда-
ваемых в аренду площадей в ходе проводимой приватизации имущества. При расчете учтено 
погашение задолженности прошлых лет и индексация ставок арендной платы.

В 2016 году прогнозируются поступления в сумме 37 105 000 руб. с ростом к 2015 году на 
10,2%, или 3 428 000 руб., в 2017 году — 38 731 000 руб. с ростом к прогнозу 2016 года на 4,4%, 
или 1 626 000 руб. Рост обусловлен планируемой индексацией ставок и по данным админи-
страторов.

3. Платежи от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в 
2015 году прогнозируются в сумме 8 720 000 руб. исходя из ожидаемой чистой прибыли пред-
приятий за 2014 год. Администратором планируется снижение платежей исходя из оценки 
исполнения 2014 года на 4,6%, или 422 000 руб.
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Прогноз поступлений на 2016 и 2017 годы произведен по информации администратора до-
ходов исходя из планируемой чистой прибыли предприятий за 2015 и 2016 годы.

В 2016 году прогнозируются поступления в сумме 9 850 000 руб. с ростом к планируемым 
поступлениям 2015 года на 13%, или 1 130 000 руб. В 2017 году — в сумме 10 260 000 руб. с 
ростом к планируемым в 2016 году поступлениям на 4,2%, или 410 000 руб.

4. Прочие поступления от использования муниципального имущества на 2015 год прогно-
зируются в сумме 158 130 000 руб. исходя из оценки исполнения за 2014 год с ростом на 2,7%, 
или 4 109 000 руб. Данная подгруппа доходов состоит из поступлений доходов от размеще-
ния рекламных конструкций и платы за наем жилых помещений.

Поступление по доходам за размещение рекламных конструкций на 2015 год прогно-
зируется администратором в размере 86 304 000 руб. с ростом исходя из оценки исполне-
ния 2014 года на 5%, или 4 109 000 руб. На 2016 год прогнозируются поступления в сумме 
90 188 000 руб. с ростом к планируемым поступлениям 2015 года на 4,5%, или 3 884 000 руб., 
на 2017 год — 94 246 000 руб. с ростом к прогнозу 2016 года на 4,5%, или 4 058 000 руб.

Прогноз по плате за наем жилых помещений в 2015 году составляет 71 826 000 руб. и со-
ответствует оценке исполнения 2014 года. В 2016 году прогнозируются поступления в сумме 
74 013 000 руб. с ростом к планируемым поступлениям 2015 года на 3%, или 2 187 000 руб., в 
2017 году — 77 344 000 руб. с ростом к планируемым в 2016 году поступлениям на 5%, или 
3 331 000 руб. Рост обусловлен планируемым повышением платы за наем жилых помещений.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за негативное воздействие за окружающую среду на 2015 год прогнозируется в 

сумме 17 113 000 руб. с ростом к оценке поступлений в 2014 году на 6%, или 969 000 руб. 
Норматив отчислений в бюджет города в 2015 году определен в размере 40%. Прогноз на 
2016—2017 годы рассчитан с учетом повышения с 01.01.2016 норматива отчислений до 55%, и 
составляет в 2016 году 24 943 руб. с ростом к прогнозу 2015 года на 45,8%, или 7 830 000 руб., 
2017 году — 26 440 000 руб. с ростом к прогнозу 2016 года на 6%, или 1 497 000 руб.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета города
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета города на 2015 год 

прогнозируются в сумме 211 463 000 руб., на 2016 год — 295 325 000 руб., на 2017 год — 
60 680 000 руб., в том числе:

1. Доходы от оказания платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреж-
дениями, на 2015 год прогнозируются в сумме 4 819 000 руб. со снижением к ожидаемому 
поступлению в 2014 год на 34,5%, или на 2 542 000 руб. в основном в связи с ожидаемым пре-
кращением приватизации жилых помещений с 1 марта 2015 года.

Прогноз на 2016 год составляет 4 731 000 руб. со снижением к 2015 году на 1,8%, или 
88 000 руб. за счет поступления доходов по приватизации жилых помещений до 1 марта 2015 
года, на 2017 год — 4 943 000 руб. с ростом к 2016 году на 4,5%, или 212 000 руб.

2. Доходы, носящие компенсационный характер в 2015 году, прогнозируются в сумме 
211 463 000 руб. с ростом к оценке поступлений 2014 года на 0,6%, или 1 207 000 руб.

В 2015—2017 годах прогнозируются поступления следующих платежей:
— платежи за восстановительную стоимость травянистой растительности естественного 

и искусственного происхождения, за возмещение ущерба, нанесенного уничтожением газо-
нов, цветников и иной травяной растительности на 2015—2017 годы в сумме 6 910 000 руб. в 
год исходя из оценки исполнения в 2014 году;

— платежи в виде восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений на 2015—
2017 годы в сумме 47 165 000 руб. в год исходя из ожидаемого исполнения 2014 года;

— доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией муниципального имущества, на 2015 год прогнозируются в сумме 1 530 000 руб. с 
ростом к оценке поступлений в 2014 году на 9%, или 123 000 руб., на 2016 год — 1 598 000 руб. 
с ростом к прогнозу 2015 года на 4%, или 68 000 руб., на 2017 год — 1 662 000 руб. с ростом к 
2016 году на 4%, или 64 000 руб.;

— платежи, носящие компенсационный характер, на 2015 год в сумме 151 039 000 руб., 
что на 0,7%, или 1 084 000 руб. превышает ожидаемое исполнение 2014 года, на 2016 год — 
234 921 000 руб. с ростом к прогнозу 2015 года на 55,5%, или 83 882 000 руб. Поступления в 
2017 году не планируются.
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Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы бюджета города от продажи материальных и нематериальных активов прогно-

зируются на 2015 год в сумме 481 729 000 руб., на 2016 год — 88 703 000 руб., 2017 год — 
92 868 000 руб., в том числе:

— доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городского округа, на 2015—
2017 годы прогнозируются администратором в сумме 5 400 000 руб. в год согласно заключен-
ным договорам купли-продажи;

— доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 
2015 год — 338 029 000 руб. и соответствуют ожидаемому исполнению 2014 года. На 2016—
2017 годы планируется администратором доходов в размере 25 478 000 руб. и 26 752 000 руб. 
соответственно;

— доходы от продажи земельных участков на 2015 год прогнозируются в сумме 138 300 руб. 
со снижением к ожидаемому исполнению 2014 года на 7,5%, или 11 200 000 руб. На 2016—
2017 годы прогноз составляет 57 825 000 руб. и 60 716 000 руб. соответственно.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
В 2015—2017 годах планируются поступления штрафных санкций за нарушение законода-

тельства по налогам и сборам, за экологические правонарушения, за нарушение законода-
тельства о размещении заказов на поставки товаров, за несоблюдение правил благоустрой-
ства городского округа «Город хабаровск», возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам города транспортными средствами, осуществляющи-
ми перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за прочие нарушения админи-
стративного законодательства.

Прогноз поступлений на 2015 год составляет 218 061 000 руб. с ростом к ожидаемому ис-
полнению 2014 года на 2%, или 3 703 000 руб.

В 2016 году прогнозируются поступления в сумме 221 390 000 руб. с ростом к планируе-
мым поступлениям 2015 года на 2%, или 3 329 000 руб.

В 2017 году прогноз составляет 231 449 000 руб. с ростом к 2016 году на 5%, или 
10 059 000 руб.

Прогноз поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных и крупногабаритных грузов, на 2015 год составляет 90 694 000 руб. исходя из ожидае-
мых поступлений в 2014 году. На 2016—2017 годы поступления спрогнозированы в сумме 
94 775 000 руб. с ростом к 2015 году на 4,5%, или 4 081 000 руб. и 99 040 000 руб. с ростом к 
2017 году на 4,5%, или 4 265 000 руб. соответственно.

Прочие неналоговые доходы
В 2015—2017 годах по данному источнику планируются поступления от проведения аукци-

онов на развитие застроенных территорий в сумме 79 000 000 руб. ежегодно с ростом к 2014 
году в 9 раз, или на 70 250 000 руб.

РАСХОДЫ
Общий объем расходов бюджета города на 2015 год определен в сумме 

13 525 800 052,41 руб. (87,1% к уровню 2014 года), на 2016 год — 13 596 994 631,29 руб. 
(100,5% к уровню 2015 года), на 2017 год — 13 652 216 896,25 руб. (100,4% к уровню 2016 года).

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств, на 2015 год в сумме 155 636 750,0 руб., на 2016 год — в сумме 
98 251 550,0 руб. и на 2017 год — в сумме 95 914 210,0 руб..

Основные подходы к формированию расходов бюджета города на 2015—2017 годы
Формирование объема и структуры расходов краевого бюджета на 2015—2017 годы осу-

ществлялось исходя из следующих основных подходов:
1) определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2015—2016 годы в соот-

ветствии с решением хабаровской городской Думы от 24.12.2013 № 851 «О бюджете городско-
го округа «Город хабаровск» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции 
от 22.07.2014 № 936);

2) определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2017 год на основе ут-
вержденных нормативных правовых актов о муниципальных программах, определение «ба-
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зовых» объемов непрограммных расходов на уровне 2016 года. Предельные объемы бюджет-
ных ассигнований в рамках непрограммной деятельности (без учета объемов по адресной 
инвестиционной программе) планируются исходя из ожидаемого исполнения за 2014 год с 
учетом коэффициента, равного 1. До 1 августа финансовый департамент довел до всех глав-
ных распорядителей бюджетных средств предельные объемы бюджетных ассигнований;

3) показатели, принятые за основу расчета предельных объемов бюджетов субъектов 
бюджетного планирования, корректируются на суммы расходов, возникших в результате 
структурных и организационных преобразований в установленных сферах деятельности, а 
также увеличиваются на суммы, необходимые для реализации решений, принятых или пла-
нируемых к принятию в текущем году и подлежащих учету при уточнении бюджета города на 
текущий год. К числу таких решений относятся:

— увеличение в течение текущего года заработной платы работникам бюджетной сферы;
— уточнение объема ассигнований бюджета города, направляемых на единовременные 

денежные выплаты гражданам, меры социальной поддержки, которые утверждены на терри-
тории городского округа «Город хабаровск» и производятся за счет средств бюджета города 
в связи с увеличением численности таких граждан по сравнению с численностью, учтенной 
при утверждении бюджета города;

4) начисления на выплаты по оплате труда устанавливаются с учетом положений Феде-
ральных законов от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования» и от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний».

Допускается индексация фондов оплаты труда в бюджетной сфере только на уровень ин-
фляции с корректировкой отраслевых дорожных карт;

5) определение расходов дорожного фонда городского округа «Город хабаровск» исходя 
из прогнозного объема доходов, предусмотренных решением хабаровской городской Думы 
от 18.10.2011 № 459 «О муниципальном дорожном фонде городского округа «Город хаба-
ровск»;

6) перераспределение расходов в пользу приоритетных направлений и проектов, обеспе-
чивающих решение задач, поставленных в Указах Президента РФ и создающих условия для 
экономического роста.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период:

Наименование показателя Раздел Подраздел Очередной год 
(2015)

Первый год 
планового 

периода (2016)

Второй год 
планового 

периода (2017)
ОБЩЕГОсУДАРсТВЕННЫЕ ВОПРОсЫ 01 1 938 108 375.00 1 911 376 078.88 1 882 497 360.84
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

01 02 5 214 000.00 5 384 000.00 5 728 000.00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 7 315 000.00 7 698 200.00 7 890 500.00

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 675 374 610.00 673 290 960.00 673 299 040.00

судебная система 01 05 0.00 5 007 200.00 0.00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

01 06 7 021 000.00 7 205 300.00 7 205 300.00

Резервные фонды 01 11 50 000 000.00 50 000 000.00 50 000 000.00
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Прикладные научные исследования в об-
ласти общегосударственных вопросов 01 12 0.00 5 000 000.00 0.00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 193 183 765.00 1 157 790 418.88 1 138 374 520.84
НАцИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАсНОсТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОсТЬ

03 110 498 419.50 107 768 519.50 109 602 319.50

Органы юстиции 03 04 32 723 960.00 31 188 460.00 33 022 260.00
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 77 611 659.50 76 417 259.50 76 417 259.50

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 162 800.00 162 800.00 162 800.00
НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 598 673 254.00 1 433 549 274.00 1 396 402 002.00
Общеэкономические вопросы 04 01 1 477 700.00 1 551 500.00 1 551 500.00
сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 190 250.00 5 084 370.00 5 166 230.00
Транспорт 04 08 90 514 600.00 90 514 600.00 92 323 272.00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 386 205 000.00 1 211 850 100.00 1 187 924 600.00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 115 285 704.00 124 548 704.00 109 436 400.00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
сТВО 05 1 652 113 804.00 1 956 169 220.00 1 303 453 260.00

Жилищное хозяйство 05 01 208 267 525.00 207 267 525.00 206 267 525.00
Коммунальное хозяйство 05 02 763 766 294.00 1 185 350 750.00 535 234 750.00
Благоустройство 05 03 666 210 229.00 549 681 189.00 548 081 229.00
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 05 05 13 869 756.00 13 869 756.00 13 869 756.00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ сРЕДЫ 06 118 057 000.00 9 220 000.00 9 220 000.00
Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды 06 05 118 057 00.00 9 220 000.00 9 220 000.00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 6 779 415 541.59 6 700 025 081.59 7 040 081 201.59
Дошкольное образование 07 01 2 252 302 836.00 2 096 105 671.00 2 198 863 752.00
Общее образование 07 02 4 088 612 234.29 4 162 543 630.29 4 408 367 449.29
Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07 117 280 361.30 121 252 460.30 112 752 460.30

Другие вопросы в области образования 07 09 321 220 110.00 320 123 320.00 320 097 540.00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 484 732 012.71 483 191 461.71 481 991 916.71
Культура 08 01 459 278 892.71 457 937 901.71 456 741 396.71
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 08 04 25 453 120.00 25 253 560.00 25 250 520.00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 28 092 900.00 27 666 900.00 27 666 900.00
Другие вопросы в области здравоохра-
нения 09 09 28 092 900.00 27 666 900.00 27 666 900.00

сОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 470 127 380.00 387 333 730.00 385 336 570.00
Пенсионное обеспечение 10 01 19 900 000.00 19 900 000.00 19 900 000.00
социальное обслуживание населения 10 02 142 460 720.00 135 424 480.00 135 315 860.00
социальное обеспечение населения 10 03 165 495 610.00 147 123 400.00 147 611 700.00
Охрана семьи и детства 10 04 91 146 250.00 33 761 050.00 31 423 710.00
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 51 124 800.00 51 124 800.00 51 085 300.00

ФИЗИЧЕсКАЯ КУЛЬТУРА И сПОРТ 11 280 695 765.61 270 408 765.61 250 679 765.61
Физическая культура 11 01 123 934 165.61 113 844 165.61 94 934 165.61
Массовый спорт 11 02 1 040 900.00 1 043 900.00 1 043 900.00
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05 155 720 700.0 155 520 700.00 154 701 700.00

сРЕДсТВА МАссОВОЙ ИНФОРМАцИИ 12 48 285 600.00 48 285 600.00 48 285 600.00
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Периодическая печать и издательства 12 02 24 847 900.00 24 847 900.00 24 847 900.00
Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 12 04 23 437 700.00 23 437 700.00 23 437 700.00

ОБсЛУЖИВАНИЕ ГОсУДАРсТВЕННОГО 
И МУНИцИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 17 000 000.00 17 000 000.00 17 000 000.00

Обслуживание внутреннего государ-
ственного и муниципального долга 13 01 17 000 000.00 17 000 000.00 17 000 000.00

Обслуживание внутреннего государ-
ственного и муниципального долга 13 01 17 000 000.00 17 000 000.00 17 000 000.00

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Одним из основных направлений бюджетной политики городского округа «Город хаба-

ровск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов является интеграция стратеги-
ческого и бюджетного планирования, которая состоит в том, что разработка и исполнение 
бюджета будут осуществляться в увязке со Стратегическим планом устойчивого развития го-
рода хабаровска до 2020 года при одновременном формировании муниципальных программ 
и подготовкой к переходу, начиная с 2015 года, к «программному бюджету».

К настоящему времени утвержден перечень муниципальных программ, создана необходи-
мая для их разработки нормативная и методическая база, структурными подразделениями 
проводится подготовка проектов муниципальных программ. Основным инструментом данно-
го элемента бюджетной политики будет являться программно-целевой метод, повышающий 
ответственность и заинтересованность ответственных исполнителей муниципальных про-
грамм за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсах.

С 2015 года вводится новая классификация расходов бюджета города, обеспечивающая 
при сохранении всей необходимой бюджетной информации ее систематизацию в увязке с 
муниципальными программами.

0100000: муниципальная программа «Инновационное развитие города Хабаровска 
2014—2020 годы» (постановление администрации города от 19 ноября 2013 г. № 4896)

Целью программы является формирование благоприятного инновационного климата для 
роста производства высокотехнологичной продукции и услуг.

Расходы бюджета города на 2015 год по данной программе составляют 6 690 000 руб., в 
том числе по мероприятиям:

1. Организация и проведение ярмарок, выставок, бизнес-презентаций, инновационных 
конкурсов в городе хабаровске — 1 490 000 руб.;

2. Организация семинаров по вопросам инновационной деятельности — 200 000 руб.;
3. Предоставление путем проведения конкурса субсидий субъектам инновационной дея-

тельности — 5 000 000 руб.;
— 2016 год — 7 030 000 руб.;
— 2017 год — 7 030 000 руб.
0200000: муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекатель-

ности городского округа «Город Хабаровск» на период до 2015 года» (постановление 
администрации города от 24 мая 2012 г. № 2097)

Целью программы является формирование благоприятных условий для привлечения ин-
вестиций, обеспечивающих реализацию приоритетных направлений Стратегического плана 
и повышение эффективности городской экономики.

Расходы 2015 года составляют 7 450 000 руб., в том числе:
1. Мероприятия, направленные на повышение эффективности инвестиций, — 450 000 руб.;
2. Содействие инвесторам в получении финансовых ресурсов — 5 500 000 руб.;
3. Формирование инвестиционной структуры — 100 000 руб.;
4. Информационное обеспечение инвесторов — 700 000 руб.;
5. Формирование инвестиционного имиджа — 700 000 руб.
Кроме того, предусмотрено предоставление муниципальных гарантий по кредитам фи-

нансовых учреждений на 10 000 000 руб.
Расходы на плановый период 2016—2017 год составляют:
— 2016 год — 7 450 000 руб.;
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— 2017 год — 7 450 000 руб.
0300000: муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства в г. Хабаровске» на 2014—2020 годы» (постановление администрации города 
от 7 ноября 2013 г. № 4755)

Целью программы является дальнейшее создание благоприятных условий для устойчи-
вого развития малого и среднего предпринимательства в г. хабаровске, развитие конструк-
тивного диалога и сотрудничества между бизнес-сообществом и органами местного само-
управления г. хабаровска.

Расходы бюджета в 2015 году на программу по основным мероприятиям составляют 
18 430 000 руб., в том числе:

— проведение социологических исследований и научно-исследовательских работ по во-
просам предпринимательской деятельности с целью выявления проблем и принятия управ-
ленческих решений, направленных на их преодоление, — 100 000 руб.;

— предоставление субсидий СМСП для компенсации части процентной ставки по креди-
там, выданным кредитными организациями, — 1 600 000 руб.;

— субсидирование части расходов СМСП производителей товаров, работ, услуг на уча-
стие в региональных, всероссийских и международных выставках-ярмарках — 500 000 руб.;

— субсидирование части затрат СМСП, занятых в сфере оказания услуг детского до-
школьного образования и содержания детей дошкольного возраста, — 2 500 000 руб.;

— предоставление субсидий СМСП в целях возмещения затрат на создание рабочих мест 
для отдельных категорий жителей города хабаровска (инвалиды, одинокие женщины, име-
ющие детей, выпускники высших и средних специальных учебных заведений, не имеющие 
опыта работы и имеющие статус безработных не менее 6 месяцев) — 900 000 руб.;

— субсидирование расходов по оплате электроэнергии для СМСП — производителей со-
циально значимых товаров — 50 000 руб.;

— изготовление, издание и распространение информационно-справочных брошюр, сбор-
ников, буклетов по вопросам предпринимательской деятельности, а также сувенирной поли-
графической продукции — 200 000 руб.;

— субсидирование расходов субъектов инфраструктуры поддержки СМСП по подготовке 
и размещению информации о развитии предпринимательства на телевидении, в периодиче-
ских печатных изданиях и сети Интернет, включая выпуск специализированных тематических 
печатных изданий, — 1 100 000 руб.;

— организация и проведение ежегодных городских конкурсов и мероприятий — 1 450 000,0 руб.;
— предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

СМСП, — 10 030 000 руб.
Расходы на плановый период составляют:
— 2016 год — 18 430 000 руб.;
— 2017 год — 18 430 000 руб.
0400000: муниципальная программа города Хабаровска «Обеспечение качества и до-

ступности образования» (постановление администрации города от 16 10.2014 № 4573  
«О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска от 
28.10.2013 № 4237 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качества 
и доступности образования» на 2014—2016 годы)

Целью программы является обеспечение доступности качественных образовательных услуг.
Расходы бюджета города на реализацию программы на 2015 год составляют 

6 451 046 050 руб., в том числе:
— за счет средств муниципального бюджета в сумме 2 769 038 070 руб.;
— за счет средств краевого бюджета в сумме 3 682 007 980 руб.
В рамках рассмотрения проекта бюджета на 2015 год в программу дополнительно были 

включены следующие расходы на:
— аварийный ремонт СОШ № 36 — 80 000 000 руб.;
— установку пожарных лестниц — 60 000 000 руб.;
— вывод сигнала на пульт «01», «112», модернизацию АПС — 20 000 000 руб.;
— переход 37 ДОУ с 10,5 на 12-часовой режим работы — 12 594 600 руб.;
— обеспечение универсальной безбарьерной среды в учреждениях дополнительного об-

разования и дошкольных образовательных учреждениях — 10 000 000 руб.;
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— приобретение хозяйственных материалов в общеобразовательных учреждениях — 
1 540 000 руб.;

— специализированную одежду в дошкольных образовательных учреждениях — 
1 000 000 руб.;

— прием детской делегации из Китая — 500 000 руб.
Расходы бюджета города на реализацию программы в 2016 году составят 6 333 393 560 руб., 

в 2017 году — 6 679 273 440 руб.
0500000: муниципальная программа города Хабаровска «Повышение качества жи-

лищно-коммунального хозяйства на 2014—2017 годы» (постановление администрации 
города от 13.02.2014 № 496 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 
качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014—2016 годы» с учетом изменений)

Основной целью программы является повышение эффективности функционирования ра-
боты системы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение условий проживания граж-
дан, отвечающих стандартам качества, улучшение качества предоставляемых жилищно-ком-
мунальных услуг.

Расходы муниципального бюджета по реализации программы составят 2015 году 
660 911 670 руб., в 2016 году — 1 118 087 820 руб., в 2017 году — 581 262 160 руб.

Расходы в 2015 году предусмотрены на следующие мероприятия:
— 193 740 000,00 руб. — мероприятия на капитальный ремонт и благоустройство дворо-

вых территорий;
— 182 519 030 руб. — мероприятия на содержание общественных кладбищ;
— 239 464 419 руб. — повышение экологической эффективности функционирования рабо-

ты системы ЖКх и благоустройства;
— 9 648 871 руб. — формирование земельных участков путем проведения кадастрового 

учета и улучшение содержания свободных муниципальных помещений в целях дальнейшего 
совершенствования системы управления жилищным фондом;

— 2 790 800 руб. — создание условий для формирования и развития объединений соб-
ственников помещений в МКД, системного подхода к осуществлению эффективного управ-
ления МКД;

— 32 748 550 руб. — снижение расходов граждан на оплату коммунальных услуг в рамках 
переданных государственных полномочий хабаровского края (средства краевого бюджета).

0600000: муниципальная программа города Хабаровска «Развитие инженерной ин-
фраструктура города Хабаровска на 2014—2020 годы» (постановление администрации 
города от 25.11.2013 № 4954 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
инженерной инфраструктуры г. Хабаровска на 2014—2016 годы» с учетом изменений)

Целью программы является повышение надежности предоставления услуг по тепло-, 
электроснабжению объектов жизнеобеспечения населения, обновление муниципальной ин-
женерной инфраструктуры, так как является последней инстанцией при доставке электри-
ческой и тепловой энергии потребителю. Привлечение бюджетных средств на капитальный 
ремонт устаревших электрических и тепловых сетей позволит снизить повреждаемость на 
муниципальных сетях, повысить надежность предоставляемых услуг по электро- и тепло-
снабжению без значительного повышения тарифов.

Расходы муниципального бюджета по реализации программы составят 2015 году 
431 204 000 руб., в 2016 году — 499 360 000 руб., в 2017 году — 466 899 000 руб.

Расходы в 2015 году предусмотрены на следующие мероприятия:
— 101 700 000,00 руб. — капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей;
— 1 752 000 руб. — реконструкция центральных тепловых пунктов;
— 6 200 000 руб. — улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения;
— 35 000 000 руб. — модернизация муниципальных объектов электроснабжения;
— 24 857 000 руб. — перевод на природный газ жилищного фонда на газификацию част-

ных домовладений;
— 261 695 000 руб. — улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и 

объектов жизнеобеспечения.
0700000: муниципальная программа города Хабаровска «Развитие культуры в город-

ском округе «Город Хабаровск» (проект постановления администрации города «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город 
Хабаровск» на период 2014—2018 годы»)
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Целью программы является создание условий для удовлетворения потребностей населе-
ния в услугах в сфере культуры.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2015 год составляет 
572 208 720 руб., в том числе:

— за счет средств муниципального бюджета в сумме 572 017 990 руб.;
— за счет средств краевого бюджета в сумме 190 730 руб.
На плановый период 2016—2017 годы бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме:
— 2016 год — 577 732 910 руб.;
— 2017 год — 576 025 345 руб.
0800000: муниципальная программа города Хабаровска «Развитие физической куль-

туры и спорта» (проект постановления администрации города «О внесении изменений 
в муниципальную программу города Хабаровска «Развитие физической культуры и 
спорта» на 2014—2016 годы, утвержденную постановлением администрации города от 
15.11.2013 № 4840)

Целью программы является обеспечение жителям города возможностей систематически 
заниматься физической культурой и массовым спортом.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2015 год составляет 
497 970 384,61 руб., в том числе:

— за счет средств муниципального бюджета в сумме 497 911 104,61 руб.;
— за счет средств краевого бюджета в сумме 59 280 руб.
На плановый период 2016—2017 годы бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме:
— 2016 год — 493 176 984,61 руб.;
— 2017 год — 465 767 904,61 руб.
0900000: муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности в городе Хабаровске (постановление администрации города 
№ 5433 от 18.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске»), муниципальная 
программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 
Хабаровске на 2014—2020 годы» (№ 4368 от 10.10.2014 «Об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 
Хабаровске на 2016—2020 годы»)

Целью программы является повышение энергетической эффективности при производ-
стве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе хабаровске, в том числе в 
бюджетном секторе экономики города хабаровска.

Расходы муниципального бюджета по реализации данной программы составят в 2015 году 
— 64 565 154 руб., в 2016 году — 54 889 040 руб., в 2017 году — 54 342 760 руб.

Расходы муниципального бюджета по реализации данной программы в 2015 году составят 
64 565 154 руб., в том числе по мероприятиям:

— 36 280 000 руб. — приобретение энергосберегающего подвижного состава;
— 5 850 000 руб. — мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-

фективности на предприятиях управления дорог и внешнего благоустройства (замена пане-
лей уличного освещения (ПУО) на ПУО с БК-100 в системе НО «Горсвет»);

— 7 000 000 руб. — установка приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном 
жилом фонде;

— 6 808 000 руб. — мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования;

— 567 600 руб. — мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры;

— 519 000 руб. — мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению по физкульту-
ре и спорту;

— 946 000 руб. — мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности управления делами;

— 1 104 600 руб. — мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности социальной работы с населением;

— 2 000 000 руб. — мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности по ДМС;
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— 3 489 954 — корректировка схемы газоснабжения города хабаровска по управлению 
энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций.

1000000: муниципальная программа города Хабаровска «Обеспечение разработки 
и реализации городской градостроительной деятельности и земельной политики на 
2014—2018 годы и строительства муниципального жилищного фонда на территории 
городского округа «Город Хабаровск» для пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, вызванной наводнением в 2013 году» (постановление администрации города 
от 30.12.2013 № 5556)

Целью программы являются обеспечение устойчивого развития территории городского 
округа « Город хабаровск» в интересах настоящего и будущего поколений на основе террито-
риального планирования и градостроительного зонирования, а также содействие строитель-
ству муниципального жилищного фонда для граждан, пострадавших в результате чрезвычай-
ной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году.

Ассигнования, планируемые в 2015 году на исполнение программы, составляют 
168 133 004 руб., в том числе:

— на мероприятия по градостроительной деятельности — 24 500 004 руб.;
— на мероприятия по землеустройству и землепользованию — 5 250 000 руб.;
— на снос самовольных построек по решению суда — 5 000 000 руб.;
— на обеспечение реализации адресных инвестиционных программ и муниципальной 

программы — 133 383 000 руб.
На плановый период 2016—2017 годы затраты составляют:
— 2016 год — 178 547 604 руб.;
— 2017 год — 165 987 300 руб.
1100000: муниципальная программа города Хабаровска «Развитие городской дорож-

ной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы» (постановление ад-
министрации города Хабаровска от 30.12.2013 № 5552 «Об утверждении муниципальной 
программы городского округа «Город Хабаровск» «Развитие городской дорожной сети 
и благоустройства города Хабаровска на 2014—2020 годы»)

Целью программы является обеспечение совершенствования и сохранности автомобиль-
ных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, объектов озеленения и освещения, соз-
дание условий для стабильного развития городского наземного электрического транспорта 
города, ремонт путевого, энергетического хозяйства городского округа «Город хабаровск».

Расходы муниципального бюджета по реализации данной программы составят в 2015 году — 
1 736 393 950 руб., в 2016 году — 1 539 918 950 руб., в 2017 году — 1 517 491 022 руб.

Расходы в 2015 году предусмотрены на следующие мероприятия:
— 26 278 650,0 руб. — содержание дорог;
— 393 900 000 руб. — содержание автодорог и объектов внешнего благоустройства;
— 880 705 000 руб. — восстановление и расширение городской дорожной сети всего, в 

том числе:
— 405 900 000 руб. — строительство объектов дорожного хозяйства;
— 446 005 000 руб. — ремонт автодорог города, в том числе муниципальный дорожный 

фонд — 204 462 000 руб.;
— 28 800 000 руб. — проектные работы;
— 93 500 000 руб. — городское озеленение;
— 16 770 000 руб. — развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ 

«Горзеленстрой»;
— 119 300 000 руб. — содержание и текущий ремонт объектов освещения;
— 12 730 000 руб. — содержание фонтанов;
— 91 500 000 руб. — обеспечение безопасности дорожного движения;
— 37 059 600 руб. — развитие и поддержка городского наземного электрического транс-

порта в городе хабаровске на 2014—2020 годы, расходы по отрасли «транспорт»;
— 13 233 700 руб. — организация диспетчерского управления городским пассажирским 

транспортом (субсидии МБУ «хабаровский межотраслевой навигационно-информационный 
центр»);

— 51 417 000 руб. — обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие го-
родской дорожной сети и благоустройства города хабаровска на 2014—2020 годы».

1200000: муниципальная программа городского округа «Город Хабаровск» «Соци-
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альная поддержка граждан» на 2014—2020 гг.» (постановление администрации города 
Хабаровска от 14.11.2013 № 4837)

Целью программы является стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, из числа пожилых граждан, инвалидов, семей с 
несовершеннолетними детьми, проживающих на территории городского округа «Город хаба-
ровск»; развитие эффективной системы социальной работы с населением.

По подпрограмме «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, семей с детьми городского округа «Город хабаровск» предусмотрены рас-
ходы городского бюджета на очередной 2015 год 82 205 300 руб., на плановый 2016 год — 
82 205 300 руб. и на 2017 год — 82 205 300 руб.

На выполнение публичных нормативных обязательств предусмотрены расходы на 2015—
2017 годы по 52 636 500 руб. соответственно.

По подпрограмме «Социальная поддержка старшего поколения «Забота» предусмотрены 
расходы городского бюджета на очередной 2015 год — 53 729 700 руб., на плановый 2016 год 
— 52 836 200 руб. и на 2017 год — 52 748 400 руб.

На выполнение публичных нормативных обязательств предусмотрены расходы на 2015—
2017 годы по 11 854 000 руб. соответственно.

По подпрограмме «Семья и дети» городского округа «Город хабаровск» предусмотрены 
расходы городского бюджета на очередной 2015 год — 3 134 000 руб., на плановый 2016 год 
— 2 934 000 руб. и на 2017 год — 2 934 000 руб.

По подпрограмме «Развитие существующей системы предоставления услуг в сфере соци-
альной работы с населением, оказываемых за счет бюджета городского округа «Город хаба-
ровск» предусмотрены расходы городского бюджета на очередной 2015 год — 1 314 000 руб., 
на плановый 2016 год — 800 000 руб. и на 2017 год — 800 000 руб.

Размер бюджетных ассигнований на доплаты, ежемесячные денежные выплаты, другие 
меры социальной поддержки рассчитан исходя из среднего размера социальной выплаты, 
числа ее получателей, периодичности и расходов на доставку социальных выплат.

На мероприятия программы предусмотрено на очередной 2015 год в сумме 211 783 620 руб., 
на плановые 2016 и 2017 годы 205 873 400 руб. соответственно.

Расходы на оплату труда рассчитаны с учетом увеличения заработной платы отдель-
ных категорий работников в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597. На реализацию Указов Президента РФ предусмотрено на очередной 2015 
год 13 550 000 руб.

Расходы на оплату коммунальных услуг рассчитаны исходя из объемов потребления в на-
туральном выражении в 2014 году по тарифам, утвержденным на 2014 год.

Расходы на оплату материальных затрат рассчитаны с коэффициентом 1 к уровню 2014 
года.

1300000: муниципальная программа города Хабаровска «Расширение региональных, 
федеральных и международных связей городского округа «Город Хабаровск» на 2014—
2017 годы (постановление администрации города от 09.06.2014 № 2341)

Целью программы является расширение региональных, федеральных и международных 
связей города хабаровска.

Расходы 2015 года составляют 19 193 600 руб., в том числе:
— развитие международных связей города хабаровска с зарубежными городами-побра-

тимами, дружественными городами — 12 476 796,4 руб.;
— содействие развитию межмуниципального сотрудничества, а также сотрудничеству го-

рода хабаровска с международными организациями — 300 000 руб.;
— развитие сотрудничества города хабаровска в области медицины, здравоохранения, 

экологии и защиты окружающей среды — 713 303,6 руб.;
— содействие развитию внешних торгово-экономических связей — 1 041 500 руб.;
— создание условий по развитию туризма — 4 512 000 руб.;
— расходы по обеспечению международной деятельности администрации города хаба-

ровска — 150 000 руб.
Расходы 2016 года составляют 19 193 600 руб.
Расходы 2017 года составляют 19 193 600 руб.
1400000: муниципальная программа «Защита населения и территории города Хаба-
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ровска от чрезвычайных ситуаций» (постановление администрации города Хабаров-
ска от 16.10.2014 № 4547 «О внесении изменений в муниципальную программу город-
ского округа «Город Хабаровск» «Защита населения и территории города Хабаровска 
от чрезвычайных ситуаций», утвержденную постановлением администрации города 
Хабаровска от 30.12.2013 № 5568»)

Целью программы является формирование безопасной городской среды для проживания, 
предупреждение (снижение) негативных последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров на 
территории города хабаровска.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2015 год составляет 
77 774 460,0 руб.

Расходы на плановый период 2016—2017 год составляют:
— 2016 год — 76 580 059,5 руб.;
— 2017 год — 76 580 059,5 руб.
1500000: муниципальная программа «Молодежь Хабаровска» (постановление адми-

нистрации города Хабаровска от 10.10.2014 № 4362 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Молодежь Хабаровска», утвержденную постановлением админи-
страции города Хабаровска от 20.11.2013 № 4929)

Целью программы является создание условий для успешной социализации и эффектив-
ной самореализации подростков, молодежи и молодых семей, развитие и использование их 
потенциала в интересах развития города хабаровска.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2015 год составляет 
88 637 666,0 руб.

Расходы на плановый период 2016—2017 год составляют:
— 2016 год — 50 926 346,0 руб.;
— 2017 год — 50 926 346,0 руб.
1600000: муниципальная программа «Сохранение и укрепление здоровья» (поста-

новление администрации города Хабаровска от 29.09.2014 № 4315» Об утверждении 
муниципальной программы «Сохранение и укрепление здоровья» на 2015—2020 годы)

Целью Программы является повышение приверженности населения города хабаровска 
к ведению здорового образа жизни путем проведения пропаганды принципов здорового об-
раза жизни и просвещения населения.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2015 год составляет 
28 092 900,0 руб.

Расходы на плановый период 2016—2017 год составляют:
— 2016 год — 27 666 900,0 руб.;
— 2017 год — 27 666 900,0 руб.
1700000: муниципальная программа города Хабаровска «Управление муниципаль-

ными финансами», утвержденная постановлением администрации города Хабаровска 
от 06.12.2013 № 5251 «Об утверждении муниципальной программы города Хабаровска 
«Управление муниципальными финансами»

Целью программы является обеспечение эффективного управления муниципальными 
финансами

Расходы бюджета городского округа «Город хабаровск» на 2015 год составляют 
137 845 600 руб., в том числе:

— подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами 
городского округа «Город хабаровск» на период до 2018 года» — 8 390 000 руб.;

— эффективное управление муниципальным долгом — 17 000 000 руб.;
— обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами» — 112 455 600 руб.
Расходы бюджета городского округа «Город хабаровск» на 2016 год составляют 

146 499 600 руб.
Расходы бюджета городского округа «Город хабаровск» на 2017 год составляют 

139 374 600 руб.
1800000: муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском 

округе «Город Хабаровске» на 2014—2017 годы» (постановление администрации города 
Хабаровска от 07.08.2013 № 3015)

Целью программы является повышение эффективности и результативности муниципаль-
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ной службы в администрации города хабаровска; повышение кадрового потенциала админи-
страции города хабаровска.

Расходы муниципального бюджета по реализации программы составят в 2015 году 
4 438 500 руб., в 2016 году — 4 813 000 руб., в 2017 году — 4 813 000 руб.

1900000: муниципальная программа городского округа «Город Хабаровск» «Управле-
ние муниципальной собственностью города Хабаровска» (постановление администра-
ции города Хабаровска от 02.09.2014 № 3937)

Целью программы является повышение эффективности использования муниципального 
имущества и земель города хабаровска, развитие и совершенствование наружной рекламы.

Расходы муниципального бюджета по реализации программы составят 2015 году 
361 362 895 руб., в 2016 году — 364 172 195 руб., в 2017 году — 361 310 195 руб.

2000000: муниципальная программа «Информационный город» (постановление ад-
министрации г. Хабаровска от 22.10.2013 № 4083 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Информационный город»)

Целями программы являются:
— развитие технической основы для формирования электронного правительства;
— предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям на базе современ-

ных информационных технологий.
В целом на реализацию программы в 2015—2017 годах предусмотрены бюджетные ас-

сигнования в объеме 379 567 900 руб., в том числе: 2015 год — 128 712 100 руб.; 2016 год — 
125 427 900 руб.; 2017 год — 125 427 900 руб.

Сокращение расходов по программе на 2016—2017 года по сравнению с 2015 годом связа-
но с уменьшением финансирования средств по мероприятиям:

— «Строительство и развитие ЕМТС» в связи с прекращением финансирования расходов 
на монтаж сегментов ВОЛС для организации каналов связи;

— «Техническое обслуживание и содержание ЕМТС» в результате снижения общего коли-
чества сбоев в ЕМТС.

2100000: муниципальная программа «Улучшение экологического состояния города 
на 2015—2018 годы (постановление администрации города от 01.11.2013 № 4440)

Целями программы являются:
— стабилизация и оздоровление экологической обстановки в городе;
— обеспечение экологической безопасности населения;
— улучшение экологической ситуации в крае.
Расходы бюджета города на 2015 год составляют 431 025 000 руб., из них:
1. Мероприятия программы — 10 698 000 руб., в том числе:
— осуществление мероприятий по охране, организации, функционированию и использо-

ванию озелененных территорий, включая особо охраняемые природные территории местно-
го значения — 2 510 000 руб.;

— обследование природных объектов с выполнением землеустроительных и кадастровых 
работ — 200 000 руб.;

— подготовка и издание печатной продукции экологической направленности и размеще-
ние экологической информации в средствах массовой информации — 350 000 руб.;

— заключение договоров со специализированными лабораториями на проведение анали-
зов и установление класса опасности отходов в случае возникновения фактов загрязнения 
окружающей среды — 150 000 руб.;

— организация тематических семинаров, конференций, конкурсов, экологической направ-
ленности, проведение мероприятий по экологическому просвещению — 3 398 000 руб.;

— организация мониторинга выполнения муниципальной программы «Улучшение эколо-
гического состояния города» — 300 000 руб.

— ликвидация последствий загрязнения и захламления земель в водоохранных и при-
брежных зонах, в том числе подвергшихся загрязнению, захламлению брошенными отхода-
ми производства и другим негативным воздействиям — 3 790 000 руб.;

2. Расходы на капитальные вложения по данной программе в 2015 году составляют 
420 327 000 руб.

На плановый период 2016—2017 годы затраты по экологической программе составляют:
— 2016 год — 117 634 000 (мероприятия — 10 698 000 руб., капвложения — 106 936 000 руб.);
— 2017 год — 35 382 000 (мероприятия — 10 689 000 руб. капвложения — 24 684 000 руб.).
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2200000: муниципальная программа города Хабаровска «Содействие развитию ин-
ститутов и инициатив гражданского общества в городе Хабаровске», утвержденная по-
становлением администрации города Хабаровска от 01.11.2013 № 4443 «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Хабаровска «Содействие развитию институтов 
и инициатив гражданского общества в городе Хабаровске» на 2014—2020 годы»

Целью программы является развитие и совершенствование институтов гражданского об-
щества и местного самоуправления в городе хабаровске.

Расходы бюджета городского округа «Город хабаровск» в 2015 году составляют 
104 672 100 руб., в том числе:

— активизация работы по взаимодействию с общественностью — 100 000 руб.;
— работа с социально ориентированными некоммерческими организациями (далее — СО 

НКО) — 5 850 000 руб.;
— информационная деятельность — 2 500 000 руб.;
— развитие средств массовой информации и повышение информированности населения 

о деятельности органов местного самоуправления — 96 222 100 руб.
Расходы бюджета городского округа «Город хабаровск» на 2016 год составляют 

104 672 100 руб.
Расходы бюджета городского округа «Город хабаровск» на 2017 год составляют 

105 172 100 руб.
2300000: муниципальная программа «Развитие и поддержка садоводческих, огород-

нических и дачных некоммерческих объединений граждан на территории городского 
округа «Город Хабаровск» на период 2014—2020 годов» (постановление администрации 
города от 21.01.2014 № 137)

Целью программы является создание комфортных условий для ведения садоводства, эф-
фективного развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан на территории города.

Расходы 2015 года составляют 1 000 000 руб. на предоставление участникам программы 
целевых бюджетных субсидий на развитие инфраструктуры и транспортно-дорожное обу-
стройство территорий объединений.

Расходы на плановый период 2016—2017 год составляют:
— 2016 год — 1 000 000 руб.;
— 2017 год — 1 000 000 руб.
2400000: муниципальная программа «Доступная среда» на 2014—2020 годы» утверж-

дена постановлением администрации города Хабаровска от 30.10.2014 № 4846
Целью программы является формирование условий для беспрепятственного доступа ин-

валидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной 
инфраструктуры; интеграция и социализация инвалидов и граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья в жизнь общества; формирование толерантного отношения городского со-
общества к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Расходы городского бюджета на очередной 2015 год предусмотрены в сумме 41 152 800 руб., 
на плановый период 2016—2017 годы в размере 31 588 800 руб. и 31 773 600 руб. соответ-
ственно.

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
Бюджетные ассигнования по непрограммным расходам составили в 2015 в сумме 

1 112 776 620 руб., в 2016 году — 1 072 142 050 руб., в 2017 году — 1 069 505 850 руб.
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» в проекте бюджета на 2015 год запла-

нировано 1 071 353 320 руб., 2016 год — 1 034 254 250 руб., 2017 год — 1 029 784 250 руб.
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органов местного 

самоуправления (0102). По данному подразделу предусмотрено содержание главы город-
ского округа в 2015 году в сумме 5 214 000 руб., в 2016 году — 5 384 000 руб., в 2017 году — 
5 728 000 руб.

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований (0103) — по данному 
разделу предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание хабаровской городской 
Думы в 2015 году в сумме 7 315 000 руб., в 2016 году — 7 698 200 руб., 2017 году — 7 890 500 руб.

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
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ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций (0104). По данному направлению запланированы расходы на 2015 год в сумме 
665 204 150 руб., на 2016 год — 663 129 780 руб., на 2017 год — 663 130 680 руб., в том числе:

— на содержание аппарата управления (администрация города, комитеты по управлению 
округами) на 2015 год — 659 767 150 руб., из них за счет субвенций на исполнение переданных 
государственных полномочий в сумме 8 561 850 руб.; на 2016 год — 657 692 780 руб., из них за 
счет субвенций — 6 487 480 руб.; на 2017 год — 657 693 680 руб., из них за счет субвенций — 
6 488 380 руб.;

— расходы на выполнение прочих функций органами местного самоуправления (предста-
вительские расходы) на 2015 год в сумме 5 437 000 руб., на 2016 год — 5 437 000 руб., на 2017 
год — 5 437 000 руб.,

0105 «Судебная система». По данному подразделу отражаются расходы за счет средств 
федерального бюджета на 2016 год на исполнение государственных полномочий по реализа-
ции Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» на составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели в сумме 5 007 200,00 руб.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора». По данному под-
разделу предусмотрены расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
на 2015 год в сумме 7 021 000 руб., на 2016 год — 7 205 300 руб., на 2017 год — 7 205 300 руб.

0111 Резервный фонд администрации города на 2015 год — 50 000 000 руб.;
0113 «Другие общегосударственные вопросы». По данному подразделу бюджетные ас-

сигнования предусмотрены на 2015 год на уплату членских взносов в организации межму-
ниципального сотрудничества — 2 115 000 руб.; на проведение конкурсов — 2 386 200 руб.; 
на мониторинг стратегического плана — 835 000 руб.; на проведение мероприятий в рамках 
празднования юбилейных дат и профессиональных праздников, по итогам работы органов 
местного самоуправления по реализации вопросов местного значения — 5 274 000 руб.; на 
2016 год — 5 274 000,0 руб.; на 2017 год — 5 274 000 руб.

0113 «Другие общегосударственные вопросы». По данному подразделу бюджетные ас-
сигнования предусмотрены на 2015 год в сумме 325 988 970 руб., на 2016 год — 285 219 570 руб., 
на 2017 год — 285 219 570 руб., в том числе:

— расходы на содержание аппарата управления по данному подразделу (управление ад-
министративно-технического контроля) составили на 2015 год 34 760 170 руб., в том числе за 
счет субвенций краевого бюджета на исполнение переданных государственных полномочий 
по применению законодательства об административных правонарушениях — 5 887 670 руб., 
на 2016 год — 34 760 170 руб., в том числе за счет субвенций — 5 887 670 руб., на 2017 год — 
34 760 170 руб., в том числе за счет субвенций — 5 887 670 руб.;

— расходы на содержание отдела приватизации жилья управления жилищного фонда и 
приватизации жилья администрации на 2015 год составят 2 864 000 руб., на 2016—2017 год 
бюджетные ассигнования не предусматриваются в связи с прекращением с 1 марта 2015 года 
срока бесплатной приватизации жилья в соответствии с Жилищным кодексом;

— расходы на осуществление мероприятий, связанных с ограничением движения автомо-
бильных дорог в осенне-весенний период, осуществляемых управлением административно-
технического контроля на 2015 год в сумме 481 700 руб., на 2016 год — 476 300 руб., на 2017 
год — 476 300 руб.;

— расходы на содержание учреждений, подведомственных администрации города ха-
баровска (МКУ «Представительство администрации города хабаровска», «хабаровский 
городской центр хранения документов», «Управление материально-технического обеспече-
ния административных зданий администрации города», «Автобаза администрации города 
хабаровска») на 2015 год запланированы расходы в сумме 287 883 100 руб.; на 2016 год — 
249 983 100 руб.; на 2017 год — 249 983 100 руб.

«Органы юстиции» (0304)
По данному подразделу предусмотрены ассигнования на содержание работников отделов 

ЗАГС, исполняющих федеральные полномочия по государственной регистрации актов граж-
данского состояния в общей сумме 32 723 960 руб., в том числе за счет субвенций из краевого 
и федерального бюджетов — 28 613 960 руб., на 2016 год — 31 188 460 руб., в том числе за 
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счет субвенций — 27 078 460 руб., на 2017 год — 33 022 260 руб., в том числе за счет субвен-
ций — 28 912 260 руб.

0801 «Мероприятия в области культуры» — 9 745 800 руб.
Расходы на плановый период 2016—2017 год составляют:
— 2016 год — 7 745 800 руб.;
— 2017 год — 7 745 800 руб.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ АДРЕСНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

На финансирование капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов 
муниципальной собственности в проекте бюджета города запланировано:

— на 2015 год — 1 570 384 790 руб., в том числе 1 515 004 590 руб. — средства местного 
бюджета, 55 380 200 руб. — средства краевого бюджета;

— на плановый период 2016 года — 1 383 741 000 руб., в том числе 1 373 241 000 руб. — 
средства местного бюджета, 10 500 000 руб. — средства краевого бюджета;

— 2017 года — 683 283 000 руб., в том числе 675 783 000 руб. — средства местного бюд-
жета, 7 500 000 руб. — средства краевого бюджета.

По муниципальной программе «Обеспечение качества и доступности образо-
вания» на 2014—2020 годы» на 2015 год предусмотрено 190 680 200 руб. (в том числе 
45 980 200 руб. — средства краевого бюджета), на 2016 год и 2017 год — средства не запла-
нированы. Бюджетные ассигнования планируется направить на строительство трех детских 
садов на улицах Суворова, П.Л. Морозова и в Волочаевском городке, строительство школь-
ного стадиона СОШ № 47.

По муниципальной программе «Повышение качества жилищно-коммунального хо-
зяйства на 2014—2017 годы» запланировано на 2015 год 254 573 590 руб., на 2016 год — 
722 435 000 руб., на 2017 год — 180 000 000 млн руб. Бюджетные инвестиции будут направ-
лены на строительство колумбариев, начало строительства мусороперегрузочной станции 
«Южная».

По муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры города Ха-
баровска» на 2014—2020 годы» на 2015 год предусмотрено 257 304 000 руб. (в том числе 
9 400 000 руб. — средства краевого бюджета), на 2016 год — 325 460 000 руб. (в том числе 
10 500 000 руб. — средства краевого бюджета), на 2017 год — 298 599 000 руб. (в том числе 
7 500 000 руб. — средства краевого бюджета). За счет данных средств в 2015 году плани-
руется завершить строительство водозаборных сооружений Тунгусского месторождения 
(75,5 млн руб.), расширение и реконструкцию водопровода (13,5 млн руб.), также продолжить 
начатые работы на объектах коммунального хозяйства, в том числе расширение и рекон-
струкцию канализации (101 млн руб.), газификацию жилых домов (25 млн руб.), строитель-
ство муниципальных трансформаторных подстанций взамен имеющих аварийное состояние  
(35 млн руб.).

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2014—
2020 годы» предусмотрено на 2015 год 29 000 000 руб., на 2016 год — 18 910 000 руб., на 
2017 год ассигнования не запланированы. Средства предусмотрены на строительство ста-
диона для спортивных игр по ул. Воровского, строительство столовой спортивного лагеря 
«Олимп».

По муниципальной программе «Развитие городской дорожной сети и благоустрой-
ства города Хабаровска на 2014—2020 годы» запланировано на 2015 год — 418 500 000 руб., 
на 2016 год — 210 000 000 руб., на 2017 год — 180 000 000 руб. Средства будут направлены 
на строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

По муниципальной программе «Улучшение экологического состояния города Хаба-
ровска» на 2014—2018 годы» предусмотрено на 2015 год 420 327 000 руб., на 2016 год — 
106 936 000 руб., на 2017 год — 24 684 000 руб. За счет бюджетных инвестиций планируется 
завершение строительства сквера «Город воинской славы», парка им. Гагарина, продолже-
ние рекультивации свалки твердых бытовых отходов в отработанном карьере «Березовый», 
подключение жилых домов и объектов социального назначения к городским сетям канали-
зации.

Директор финансового департамента
 В.Е. СОКОЛОВ



258

ДОЛГОсРОЧНАЯ ПЕРсПЕКТИВА 
И ПРЕДсКАЗУЕМОсТь

Интервью с директором финансового департамента администрации 
города Хабаровска Валерием соколовым

— Валерий Евгеньевич, с 2014 года в 
администрации Хабаровска перешли на 
трехлетнее планирование бюджета. Вы 
могли бы оценить его преимущества по 
сравнению с ежегодным бюджетом?
— Планирование бюджета на трехлетний 

период широко известно в мировой практике и 
называется «скользящей трехлеткой»: поми-
мо параметров очередного года утверждаются 
проекты планового периода, они становятся ос-
новой следующего бюджета. Преимущества — 
долгосрочная перспектива и предсказуемость 
бюджетных планов.

Государственные программы, в которых уча-
ствует хабаровск, также планируются на три 
года. В краевом законе о бюджете мы видим 
предоставляемый объем дотаций, субвенций, 
субсидий. Мы четко знаем, что такой объем фи-
нансирования гарантируется не на год, а на три, 
поэтому планируем свою работу с перспективой. Кроме того, распорядители бюджет-
ными деньгами получают возможность заключать со своими основными поставщика-
ми продукции, товаров и услуг контракты сразу на три года.

Бюджетную и налоговую политику, как и бюджет города, мы формируем на три года. 
Такое перспективное планирование позволяет более гибко и точно подходить к реше-
нию финансово-хозяйственных вопросов, а также планировать поэтапную реализа-
цию долгосрочных проектов.

При подготовке основных направлений бюджетной политики на 2015—2017 годы 
кратко подведены итоги бюджетной политики, проводимой в 2013 и 2014 годах. Это 
база для формирования новой трехлетки.

— Санкции, кризисные явления в экономике как-нибудь повлияли на основ-
ные параметры бюджета следующего года?
— По оценке Минфина России, 2015 и 2016 годы будут самыми сложными. Сниже-

ние темпов экономического роста, нестабильная ситуация на валютном и банковском 
рынках, соответственно, удорожание банковских кредитов — вот главные факторы, 
влияющие на формирование бюджета.

В предстоящей трехлетке от нас требуется проведение крайне взвешенной бюд-
жетной политики. В условиях имеющихся рисков сбалансированности бюджетов мы 
должны обеспечить направление дополнительных поступлений по доходам на полное 
обеспечение первоочередных расходов и снижение бюджетного дефицита, а не на 
увеличение расходных обязательств или принятие новых.
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Задача действительно сложная — обеспечить баланс между стабильным наполне-
нием бюджета за счет налогов и обеспечением социальной поддержки граждан. Для 
решения этой задачи сегодня как никогда слаженной должна быть работа всех струк-
тур города и депутатов хабаровской городской Думы.

— Доходная часть бюджета: каковы ориентиры на 2015 год?
— Формирование доходов бюджета хабаровска на 2015 год осуществлялось на ос-

нове прогноза социально-экономического развития хабаровска, основных направле-
ний бюджетной и налоговой политики, оценки поступлений доходов в бюджет города в 
2014 году и прогнозных показателей администраторов доходов.

В расчетах доходов бюджета города учитывалось действующее бюджетное и нало-
говое законодательство, а также изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 года.

— Теперь о расходах. Бюджет города 2015 года сохранит свою социальную 
направленность?
— По структуре расходов бюджет города традиционно останется социально ори-

ентированным. Будет учтена необходимость дальнейшего исполнения Указов Прези-
дента Российской Федерации, направленных на решение приоритетных задач эконо-
мического и социального развития. Мы выдержим сложившийся годами процент — не 
менее шестидесяти — по социально ориентированным расходам. Это будет состав-
лять более 8 млрд руб.

— Каково соотношение программных и непрограммных расходов бюдже-
та на следующий год?
— С 2015 года коренным образом изменен принцип построения бюджета: теперь он 

имеет программный вид. В чем его принципиальное отличие? При переходе на про-
граммный бюджет все мероприятия муниципальных программ отдельно прописаны в 
бюджете. Таким образом, установится прямая связь между результатами реализации 
программ и финансовыми затратами.

Предполагается сохранить долю расходов бюджета города, формируемую в рам-
ках муниципальных программ на 2015 год, на уровне 90—92 процентов в объеме  
12,3 млрд руб. Непрограммные расходы в планируемом году составят 1,2 млрд руб., а 
это около 9 процентов. Мы ставим перед собой задачу снизить к 2018 году долю непро-
граммных расходов до 6 процентов.
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