
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ УЛЬЧСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

<&t» декабрь 2015г с. Богородское № 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ульчского 
муниципального района от 29 декабря 2014 № 104 «О бюджете Ульчского 
муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и 
Положением о бюджетном процессе в Ульчском муниципальном районе, 
утвержденным решением Собрания депутатов Ульчского муниципального 
района от 02 октября 201'3 г. № 9, Собрание депутатов Ульчского 
муниципального района ' 
РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Ульчского муниципального 
района от 29 декабря 2014 № 104 «О бюджете Ульчского муниципального 
района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (газета 
«Амурский маяк», 2014, 29 декабря № 51) следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. 

1. Утвердить основные характеристики и иные показатели 
бюджета Ульчского муниципального района на 2015 год: 

1) общий объем доходов бюджета Ульчского муниципального района 
в сумме 1 271 680,37128 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 358 099,10300 тыс. рублей, безвозмездные поступления в 
сумме 913 581,26828 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты, 
получаемые их других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 927 915,34000 тыс. рублей, в том числе из 
бюджетов сельских поселений в сумме 2 651,97800 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Ульчского муниципального района 
в сумме 1 336 827,82565 тыс. рублей; 
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3) предельный объем муниципального долга Ульчского 
муниципального района на 2015 год в сумме 40 000,00000 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального долга Ульчского муниципального 
района по состоянию на 1 января 2016 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям 
Ульчского муниципального района в сумме 0,00 тыс. рублей. 

5) дефицит бюджета Ульчского муниципального района в сумме 
65 147,45437 тыс. рублей.». 

1.2. В части 5.3. статьи 5 цифры «11 039,56700» заменить на 
«12 907,22800». 

1.3. В статье 6: 
а) в части 2 цифры «300,00000» заменить на «250,00000»; 
6) в части 3 цифры «65124,81000» заменить на «61 424,19498». 
1.4. Приложение 3 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 3 
к решению Собрания 
депутатов 
от 29 декабря 2014 г. № 104 

/ 

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и не программным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета Ульчского муниципального 

района на 2915 год 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя Рз ПР ЦСР Bp Сумма на год 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 93502,39900 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 0000000 000 2128,54100 
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Обеспечение функционирования высшего 
должностного лица Ульчского 
муниципального района 01 02 4100000 000 2128,54100 

Высшее должностное лицо Ульчского 
муниципального района 01 02 4100000 000 2128,54100 

Глава Ульчского муниципального района 01 02 4110401 000 2128,54100 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 02 4110401 121 2128,54100 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 01 03 0000000 000 2902,58200 
Обеспечение деятельности Собрания 
депутатов Ульчского муниципального 
района 01 03 4200000 000 2902,58200 
Функционирование председателя 
Собрания депутатов Ульчского 
муниципального района -- 01 03 4210000 000 1749,88500 

Председатель Собрания депутатов 
Ульчского муниципального района 01 03 

/ 
4210402 000 1749,88500 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 03 4210402 121 1749,88500 
Обеспечение функций аппарата Собрания 
депутатов Ульчского муниципального 
района 01 03 4220000 000 1152,69700 

Аппарат Собрания депутатов Ульчского 
муниципального района 01 03 4220403 000 1152,69700 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 03 4220403 121 727,06900 
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 03 4220403 122 234,06000 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 03 4220403 242 123,80400 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 4220403 244 62,12600 
Уплата иных платежей 01 03 4220403 853 5,63800 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 01 04 0000000 000 

I 

43283,47100 

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в Ульчском 
муниципальной районе на 2014-2016 
годы" 01 04 1000000 000 106,34000 
Повышение квалификации, 
профессиональной переподготовки и 
обучения муниципальных служащих 
администрации района в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы в Ульчском 
муниципальной районе на 2014-2016 
годы" 01 04 1030000 000 106,34000 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие муниципальной службы в 
Ульчском муниципальной районе на 
2014-2016 годы" 01 04 

/ 

1030071 000 60,00000 
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 04 1030071 122 29,00000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 1030071 244 31,00000 
Организация дополнительного 
профессионального образования по 
программам повышения квалификации 
лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, 
муниципальных служащих в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы в Ульчском 
муниципальной районе на 2014-2016 
годы" 01 04 1030С31 000 46,34000 
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Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 04 1030С31 122 28,78800 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 1030С31 244 17,55200 
Муниципальная программа "Развитие 
информационного общества на 
территории Ульчского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 01 04 1100000 000 500,00000 

Повышение эффективности и качества 
муниципального управления в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
информационного общества на 
территории Ульчского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 01 04 1120000 000 322,89200 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие информационного общества на 
территории Ульчского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 01 04 1120071У 000 322,89200 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 04 1120071 242 322,89200 
Повышение качества предоставления 
муниципальных услуг в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
информационного общества на 
территории Ульчского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 01 04 1130000 000 13,10800 
Обучение муниципальных служащих в 
области информационно-
коммуникационных технологий на 
специализированных курсах в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
информационного общества на 
территории Ульчского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 01 04 1130085 000 13,10800 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 04 1130085 122 13,10800 
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Обеспечение функционирования 
информационных систем в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
информационного общества на 
территории Ульчского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 01 04 1140000 000 164,00000 
Внедрение комплексной системы защиты 
информации в администрации 
муниципального района в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
информационного общества на 
территории Ульчского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 01 04 1140086 000 

1 

164,00000 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 04 1140086 242 164,00000 

Обеспечение функций аппарата 
администрации Ульчского 
муниципального района 01 04 4300000 000 42677,13100 

Администрация Ульчского 
муниципального района 01 04 4310000 000 42677,13100 
Осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 
полномочия по разработке прогноза 
социально-экономического развития, 
основных показателей развития 
муниципального сектора, мониторинг 
выполнения прогнозных данных сельских 
поселений 01 04 

/ 

4310003 000 694,40000 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 04 4310003 121 157,79400 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 04 4310003 242 417,28700 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 4310003 244 119,31900 
Аппарат администрации Ульчского 
муниципального района 01 04 4310404 000 38629,21100 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 04 4310404 121 35297,08300 
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Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 04 4310404 122 850,76700 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 04 4310404 242 1280,34500 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 4310404 244 1191,26100 
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 01 04 4310404 851 8,75500 
Уплата прочих налогов, сборов 01 04 4310404 852 1,00000 
Закон Хабаровского края от 19.01.2005 № 
248 "О наделении органов местного 
самоуправления государственными 
полномочиями Хабаровского края по 
образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и. защите их прав" 01 04 4310П01 000 540,10000 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 04 4 3 1 0 П 0 / 121 489,02500 
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 04 4310П01 122 7,99400 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 04 4310П01 242 32,38000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 4310П01 244 10,70100 
Закон Хабаровского края от 26.10.2005 № 
306 "О наделении органов местного 
самоуправления 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" 01 04 4310П02 000 984,15000 
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Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 04 4310П02 121 954,58000 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 04 4310П02 242 20,66000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 4310П02 244 8,91000 
Закон Хабаровского края от 11 марта 
2015 года № 42 "О наделении органов 
местного самоуправления 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по предоставлению 
компенсации выпадающих доходов, 
связанных с применением льготных 
тарифов на тепловую и электрическую 
энергию (мощность) 
администрирование 01 04 4310П17 000 

1 

142,35000 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 04 4310П17/ 121 142,35000 
Закон Хабаровского края от 25.11.2009 № 
276 "О наделении органов местного 
самоуправления Хабаровского края 
отдельными государственными 
полномочиями Хабаровского края по 
государственному управлению охраной 
труда" 01 04 4310П31 000 604,90000 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 04 4310П31 121 587,00000 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 04 4310П31 242 17,90000 
Закон Хабаровского края от 24.11.2010 № 
49 "О наделении органов местного 
самоуправления Хабаровского края 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по применению 
законодательства об административных 
правонарушениях" 01 04 4310П32 000 

1 

760,04000 
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Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 04 4310П32 121 656,50000 
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 04 4310П32 122 21,16400 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 04 4310П32 242 71,93100 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 4310П32 244 10,44500 

Закон 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" - администрирование 01 04 

/ 
4310П34 000 37,28000 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 04 4310П34 121 37,28000 
Закон Хабаровского края от 23.04.2014 № 
357 "О наделении органов местного 
самоуправления государственньми 
полномочиями Хабаровского края по 
предоставлению компенсации части 
расходов граждан на оплату 
коммунальных услуг, возникающих в 
связи с ростом платы за данные услуги"-
администрирование 01 04 4310П36 000 284,70000 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 04 4310П36 121 279,81100 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 04 4310П36 242 2,68900 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 4310П36 244 2,20000 
Судебная система 01 05 0000000 000 5,98000 

Осуществление полномочий на 
составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели в 
рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 
муниципального района 01 05 9995120 000 5,98000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9995120 244 5,98000 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 

1 

2582,73000 

Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты Ульчского 
муниципального района Хабаровского 
края 01 06 4400000 000 2582,73000 
Функционирование председателя 
Контрольно-счетной палаты Ульчского 
муниципального района Хабаровского 
края 01 06 

У 

4410000 000 1534,16600 

Председатель Контрольно-счетной 
палаты Ульчского муниципального 
района Хабаровского края 01 06 4410405 000 1534,16600 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 06 4410405 121 1534,16600 
Обеспечение функций аппарата 
Контрольно-счетной палаты Ульчского 
муниципального района Хабаровского 
края 01 06 4420000 000 1048,56400 
Аппарат Контрольно-счетной палаты 
Ульчского муниципального района 
Хабаровского края 01 06 4420406 000 1048,56400 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 06 4420406 121 

1 

771,86400 
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Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 06 4420406 122 41,48400 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 06 4420406 242 159,21800 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 4420406 244 75,86200 
Уплата иных платежей 01 06 4420406 853 0,13600 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 42599,09500 
Муниципальная программа "Развитие 
информационного общества на 
территории Ульчского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 01 13 1100000 000 166,54500 

Повышение эффективности и качества 
муниципального управления в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
информационного общества на 
территории Ульчского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 01 13 1120000 000 166,54500 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие информационного общества на 
территории Ульчского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 01 13 1120071 000 166,54500 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 13 1120071 242 166,54500 

Обеспечение функций аппарата 
администрации Ульчского 
муниципального района 01 13 4300000 000 21206,78800 
Администрация Ульчского 
муниципального района 01 13 4310000 000 5899,14500 
Аппарат администрации Ульчского 
муниципального района 01 13 4310404 000 5899,14500 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 13 4310404 121 5634,20800 
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Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 13 4310404 122 35,86800 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 13 4310404 242 147,93600 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 4310404 244 78,74800 
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 01 13 4310404 851 1,37500 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 4310404 852 1,00000 
Уплата иных платежей 01 13 4310404 853 0,01000 
Финансовое управление администрации 
Ульчского муниципального района 01 13 4320000 000 15307,64300 
Аппарат финансового управления 
администрации Ульчского 
муниципального района 01 13 4320408 000 14278,56300 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 13 4320408 121 

. 1 

13645,69900 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 13 4320408 122 321,00900 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 13 4320408 242 268,20000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 4320408 244 42,80000 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 01 13 4320408 851 0,64700 
Уплата иных платежей 01 13 4320408 853 0,20800 
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Закон Хабаровского края от 31.10.2007 № 
143 "О наделении органов местного 
самоуправления Хабаровского края 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по возмещению 
организациям убытков, связанных с 
применением регулируемых тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую 
населению в зонах децентрализованного 
энергоснабжения" - администрирование 01 13 4320П09 000 604,98000 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 13 4320П09 121 604,98000 

Закон Хабаровского края от 31.10.2007 
№ 150 "О наделении органов местного 
самоуправления Хабаровского края 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по возмещению 
организациям убытков, связанных с 
применением регулируемых тарифов 
(цен) на тепловую энергию, 
поставляемую населению" 
администрирование 01 13 4320П13 000 284,70000 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 13 4320П13 121 284,70000 
Закон Хабаровского края от 14.11.2007 № 
154 "О наделении органов местного 
самоуправления государственными 
полномочиями Хабаровского края по 
возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по 
погребению" - администрирование 01 13 4320П30 000 139,40000 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 13 4320П30 121 139,40000 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 01 13 4600000 000 18458,19800 
Обеспечение деятельности казенного 
учреждения 01 13 I 4630000 000 18458,19800 
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Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 01 13 4630410 000 18458,19800 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 13 4630410 111 13490,60200 
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 4630410 112 534,36500 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 13 4630410 242 51,00000 
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 4630410 244 4024,93600 
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 01 13 4630410 851 296,89000 

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 4630410 852 60,40400 

Уплата иных платежей 01 13 4630410 853 0,00100 

Управление муниципальным имуществом 
Ульчского муниципального района 01 13 4700000 000 821,33300 
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности 01 13 4700409 000 821,33300 
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 4700409 244 821,33300 
Прочие непрограммные расходы в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 
муниципального района 01 13 9990000 000 1946,23100 
Представительские и иные расходы 
администрации муниципального района в 
рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 
муниципального района 01 13 9990427 000 1868,23100 
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9990427 244 1664,37700 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации 01 13 9990427 831 40,00000 
Уплата прочих налогов, сборов 01 13 9990427 852 36,52000 
Уплата иных платежей 01 13 9990427 853 127,33400 

Взнос в уставный капитал предприятий 01 13 9990431 000 78,00000 
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Уплата прочих налогов, сборов 01 13 9990431 852 78,00000 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 28477,88767 

Органы юстиции 03 04 0000000 000 1841,89000 

Обеспечение функций аппарата 
администрации Ульчского 
муниципального района 03 04 4300000 000 1841,89000 
Администрация Ульчского 
муниципального района 03 04 4310000 000 1591,89000 

Закон Хабаровского края от 29 сентября 
2005 года № 301 "О наделении органов 
местного самоуправления полномочиями 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния" (за счет средств 
краевого бюджета) 03 04 4310П37 000 63,25000 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 03 04 4310П37 121 63,25000 

Осуществление полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния 03 04 4315930 000 1528,64000 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 03 04 4315930 121 1407,83961 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 03 04 4315930 122 5,22000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 03 04 4315930 242 26,51420 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 4315930 244 89,06619 

Финансовое управление администрации 
Ульчского муниципального района 03 04 4320000 000 250,00000 
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Осуществление полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния 03 04 4325930 000 

1 

250,00000 
Субвенции 03 04 4325930 530 250,00000 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 0000000 000 26635,99767 

Муниципальная программа "Защита 
населения Ульчского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций на 
2014-2024 годы" 03 09 1500000 000 400,50000 

Создание запасов материально-
технических, медицинских, 
продовольственных и иных средств 
гражданской обороны, финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в рамках 
муниципальной программы "Защита 
населения Ульчского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций на 
2014-2024 годы" 03 09 1510000 000 400,50000 

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий в рамках 
муниципальной программы "Защита 
населения Ульчского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций на 
2014-2024 годы" 03 09 1510102 000 

1 

400,50000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 1510102 244 400,50000 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 03 09 4800000 000 26235,49767 
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Выполнение кадастровых работ по 
формированию земельных участков для 
жилищного строительства в целях 
переселения граждан из домов, 
признанных в установленном порядке 
непригодными для дальнейшего 
проживания в результате паводка на р. 
Амур в 2013 г. 03 09 4800428 000 1400,00000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 4800428 244 1400,00000 
Развертывание и содержание пунктов 
временного проживания 03 09 4805104 000 1394,23182 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 4805104 244 1108,26000 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 4805104 540 285,97182 

Оказание помощи гражданам, 
пострадавшим в связи с чрезвычайной 
ситуацией 03 09 4805104 000 460,00000 

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 03 09 4805104 521 460,00000 
Восстановление поврежденных в 
результате крупномасштабного 
наводнения автомобильных дорог 
местного значения и мостов 03 09 4805168 000 5999,28886 
Иные межбюджетные трансферты 03 09 4805168 540 5999,28886 

Создание инженерной инфраструктуры и 
выполнение технологических 
мероприятий по повышению 
планировочных отметок при 
строительстве жилых помещений взамен 
утраченного жилья, находившегося в 
муниципальной собственности, а также 
бесхозяйных жилых помещений 03 09 4809999 000 13941,97699 
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 03 09 4809999 414 13941,97699 
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Финансовая помощь в связи с частичной 
утратой имущества гражданам, 
пострадавшим в результате 
крупномасштабного наводнения 03 09 4809С59 000 2450,00000 
Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 03 09 4809С59 521 

1 

2450,00000 

Оказание помощи гражданам, 
пострадавшим в связи с чрезвычайной 
ситуацией 03 09 4809С61 000 590,00000 

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 03 09 4809С61 521 590,00000 

Национальная экономика 04 00 0000000 000 10178,25600 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000 000 15,28000 

Закон 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" 04 05 4900000 000 15,28000 
Организация проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и 
животных '04 05 4910000 000 

1 

15,28000 

Организация проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и 
животных 04 05 4910ПЗЗ 000 15,28000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 4910ПЗЗ 244 15,28000 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000 000 9668,13500 
Развитие транспортной системы 
Ульчского муниципального района 04 09 5000000 000 9668,13500 
Дорожное хозяйство 04 09 5010000 000 9668,13500 
Содержание автомобильных дорог 
общего пользования между населёнными 
пунктами в границах Ульчского 
муниципального района 04 09 5010412 000 9668,13500 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 5010412 244 9668,13500 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 0000000 000 494,84100 
Муниципальная программа 
"Совершенствование системы управления 
земельными ресурсами на территории 
Ульчского муниципального района на 
2014-2016 годы" 04 12 0400000 000 331,69100 

Вовлечение земельных участков в 
экономический и хозяйственный оборот в 
рамках муниципальной программы 
"Совершенствование системы управления 
земельными ресурсами на территории 
Ульчского муниципального района на 
2014-2016 годы" 04 12 0410000 000 331,69100 

Проведение кадастровых работ с целью 
осуществления государственного 
кадастрового учета по земельным 
участкам при разграничении 
государственной собственности на землю 
в рамках муниципальной программы 
"Совершенствование системы управления 
земельными ресурсами на территории 
Ульчского муниципального района на 
2014-2016 годы" 04 12 0410032 000 331,69100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0410032 244 331,69100 
Муниципальная программа "Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Ульчском муниципальном районе на 
2014-2017 годы" 04 12 0500000 000 163,15000 
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Содействие расширению доступа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым 
ресурсам в рамках муниципальной 
программы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-2017 
годы" 04 12 0510000 000 160,000 

Субсидии организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
на осуществление деятельности по 
поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Ульчском муниципальном районе на 
2014-2017 годы" 04 12 0510041 000 32,000 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 04 12 0510041 810 32,000 

Предоставление субсидии объектам 
инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в рамках 
Соглашения №М-18 от 18.08.2015 о 
предоставлении и целевом расходовании 
субсидии, заключенном с Министерством 
экономического развития Хабаровского 
края 04 12 0510С26 000 128,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 04 12 0510С26 810 128,00000 

Совершенствование информационного, 
образовательного и аналитического 
обеспечения субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Ульчском муниципальном районе на 
2014-2017 годы" 04 12 0520000 000 3,15000 



Техническое обслуживание 
официального интернет-сайта 
администрации Ульчского 
муниципального района "Развитие и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства Ульчского 
муниципального района" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Ульчском муниципальном районе на 
2014-2017 годы" 04 12 0520042 000 3,15000 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 04 12 0520042 242 3,15000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 291277,69000 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 291277,69000 
Муниципальная программа "Улучшение 
качества жилищно-коммунальных услуг 
на территории Ульчского 
муниципального района Хабаровского 
края на 2014-2020 годы" 05 02 0200000 000 286061,85000 

Обеспечение бесперебойного и 
надёжного функционирования объектов 
энергетики Ульчского муниципального 
района в рамках муниципальной 
программы "Улучшение качества 
жилищно-коммунальных услуг на 
территории Ульчского муниципального 
района Хабаровского края на 2014-2020 
годы" 05 02 0220000 000 286061,85000 
Содержание и текущий ремонт объектов 
коммунального хозяйства находящихся в 
собственности Ульчского 
муниципального района в рамках 
муниципальной программы "Улучшение 
качества жилищно-коммунальных услуг 
на территории Ульчского 
муниципального района Хабаровского 
края на 2014-2020 годы" 05 02 0220027 000 4057,20000 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 05 02 0220027 243 1728,00000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 0220027 244 2329,20000 
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Предоставление субсидий юридическим 
лицам для возмещения затрат на 
производство тепловой и (или) 
электрической энергии, полученных в 
связи с превышением фактической 
стоимости топлива над стоимостью 
топлива, предусмотренной в 
экономически обоснованных тарифах в 
рамках муниципальной программы 
"Улучшение качества жилищно-
коммунальных услуг на территории 
Ульчского муниципального района 
Хабаровского края на 2014-2020 годы" 05 02 0220028 000 100,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 05 02 0220028 810 100,00000 
Предоставление субсидий юридическим 
лицам для возмещения убытков, 
связанных с применением регулируемых 
тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую населению в зонах 
децентрализованного энергоснабжения в 
рамках муниципальной программы 
"Улучшение качества жилищно-
коммунальных услуг на территории 
Ульчского муниципального района 
Хабаровского края на 2014-2020 годы" 05 02 0220П08 000 237996,79000 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 05 02 0220П08 810 237996,79000 

Предоставление субсидий юридическим 
лицам для возмещения убытков, 
связанных с применением регулируемых 
тарифов (цен) на тепловую энергию, 
поставляемую населению в рамках 
муниципальной программы "Улучшение 
качества жилищно-коммунальных услуг 
на территории Ульчского 
муниципального района Хабаровского 
края на 2014-2020 годы" 05 02 0220П12 000 

| 

3965,60000 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 05 02 0220П12 810 J 3965,60000 
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Предоставление субсидий юридическим 
лицам для возмещения недополученных 
доходов в связи с применением льготных 
тарифов на тепловую и электрическую 
энергию (мощность), в рамках 
муниципальной программы "Улучшение 
качества жилищно-коммунальных услуг 
на территории Ульчского 
муниципального района Хабаровского 
края на 2014-2020 годы" 05 02 0220П16 000 22735,39000 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 05 02 0220П16 810 22735,39000 
Предоставление субсидий юридическим 
лицам для возмещения недополученных 
доходов в связи с предоставлением 
компенсации части расходов граждан на 
оплату коммунальных услуг, 
возникающих в связи с ростом платы за 
данные услуги в рамках муниципальной 
программы "Улучшение качества 
жилищно-коммунальных услуг на 
территории Ульчского муниципального 
района Хабаровского края на 2014-2020 
годы" 05 02 0220П35 000 1656,87000 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 05 02 0220П35 810 1656,87000 
Капитальный ремонт и обеспечение 
функционирования коммунальных 
объектов, находящихся в муниципальной 
собственности, в рамках муниципальной 
программы "Улучшение качества 
жилищно-коммунальных услуг на 
территории Ульчского муниципального 
района Хабаровского края на 2014-2020 
годы" 05 02 0220С56 000 15550,00000 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 05 02 0220С56 243 15550,00000 
Муниципальная программа "Создание 
благоприятных условий для проживания 
граждан в Ульчском муниципальном 
районе на 2014-2024 годы" 05 02 0300000 000 5215,84000 
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Предоставление субсидии юридическим 
лицам для возмещения убытков, 
связанных с применением регулируемых 
тарифов на услуги муниципальных бань, 
оказываемые населению в рамках 
муниципальной программы "Создание 
благоприятных условий для проживания 
граждан в Ульчском муниципальном 
районе на 2014-2024 годы" 05 02 0310000 000 5215,84000 

Субсидии юридическим лицам для 
возмещения убытков, связанных с 
применением регулируемых тарифов на 
услуги муниципальных бань, 
оказываемые населению в рамках 
муниципальной программы "Создание 
благоприятных условий для проживания 
граждан в Ульчском муниципальном 
районе на 2014-2024 годы" 05 02 0310030 000 

: 1 

5215,84000 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 05 02 0310030 810 5215,84000 

Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 30,00000 

Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 06 03 0000000 000 30,00000 

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Ульчском 
муниципальном районе до 2020 года" 06 03 0600000 000 30,00000 

Экологическое воспитание и образование 
в рамках муниципальной программы 
"Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности 
в Ульчском муниципальном районе до 
2020 года" 06 03 0620000 000 30,00000 

Проведение эколого-краеведческих 
экскурсий, походов в рамках 
муниципальной программы "Охрана 
окружающей среда и обеспечение 
экологической безопасности в Ульчском 
муниципальном районе до 2020 года" 06 03 0620067 000 

1 
30,00000 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 0620067 244 30,00000 
Образование 07 00 0000000 000 679500,83600 

Дошкольное образование 07 01 0000000 000 185465,32850 

Муниципальная программа "Развитие 
образования Ульчского муниципального 
района до 2020 года" 07 01 0100000 ООО 185465,32850 
Обеспечение доступности и качества 
общего образования в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования Ульчского муниципального 
района до 2020 года" 07 01 0150000 000 185465,32850 

Строительство объекта муниципальной 
собственности "Детский сад в с.Тахта 
Ульчского района" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования Ульчского муниципального 
района до 2020 года" 07 01 0150007 000 4661,54000 
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 0150007 414 4661,54000 

Проектирование объекта муниципальной 
собственности "Детский сад в п. 
Циммермановка Ульчского района" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 года" 07 01 0150008 000 2500,00000 
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 0150008 414 2500,00000 

Проектирование объекта муниципальной 
собственности "Детский сад в с. Булава 
Ульчского района" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования Ульчского муниципального 
района до 2020 года" 07 01 0150010 000 2500,00000 
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 0150010 414 2500,00000 



Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
дошкольного образования в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования Ульчского муниципального 
района до 2020 года" 07 01 0150012 000 92661,75300 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 01 0150012 611 92661,75300 
Субвенция на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования Ульчского муниципального 
района до 2020 года" 07 01 0150И13 000 36634,03000 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 01 0150И13 611 36634,03000 
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Закон Хабаровского края от 14 ноября 
2007 года № 153 "О наделении органов 
местного самоуправления Хабаровского 
края отдельными государственными 
полномочиями Хабаровского края по 
предоставлению отдельных гарантий 
граждан в области образования" в части 
финансового обеспечения мер 
социальной поддержки педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций при 
выходе на пенсию и выпускников 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций высшего образования при 
поступлении на работу в муниципальные 
образовательные организации в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования Ульчского муниципального 
района до 2020 года" 07 01 0150П14 000 50,81550 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 01 0150П14 611 50,81550 
Строительство, реконструкция объектов 
капитального строительства 
муниципальной собственности, 
включенных в перечень краевых 
адресных инвестиционных проектов на 
2015 год (строительство объекта 
муниципальной собственности "Детский 
сад в с.Тахта Ульчского района" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования Ульчского муниципального 
района до 2020 года") 07 01 0150С13 000 31236,35000 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 0150С13 414 31236,35000 
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Строительство, реконструкция объектов 
капитального строительства 
муниципальной собственности, 
включенных в перечень краевых 
адресных инвестиционных проектов на 
2014 год и плановый период 2015-2016 
годов (строительство объекта 
муниципальной собственности "Детский 
сад в с.Тахта Ульчского района" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования Ульчского муниципального 
района до 2020 года") 07 01 0159999 000 15220,84000 
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 0159999 414 15220,84000 
Общее образование 07 02 0000000 000 455026,43150 
Муниципальная программа "Развитие 
образования Ульчского муниципального 
района до 2020 года" 07 02 0100000 000 445775,12650 
Обеспечение доступности и качества 
дополнительного образования детей в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 года" 07 02 0120000 000 

i 

8860,49300 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
дополнительного образования в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования Ульчского муниципального 
района до 2020 года" 07 02 0120002 000 7669,49300 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 02 0120002 611 7669,49300 
Повышение оплаты труда отдельным 
категориям работников муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования 
Ульчского муниципального района до 
2020 года" 07 02 1 0120С03 000 1191,00000 
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 02 0120С03 611 1191,00000 
Обеспечение доступности и качества 
общего образования в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования Ульчского муниципального 
района до 2020 года" 07 02 0150000 000 426888,37350 

Строительство объекта муниципальной 
собственности "Школа в с.Мариинское 
Ульчского района" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования Ульчского муниципального 
района до 2020 года" 07 02 0150004 000 329,38300 
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 0150004 414 329,38300 
Строительство объекта муниципальной 
собственности "Пришкольный интернат. 
Спальный корпус на 35 мест в п.Тыр 
Ульчского района" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования Ульчского муниципального 
района до 2020 года" 07 02 0150005 000 2047,11200 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 0150005 414 2047,11200 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений общего 
образования в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования 
Ульчского муниципального района до 
2020 года" 07 02 0150006 000 102102,53400 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 02 0150006 611 102102,53400 
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Субвенция на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования Ульчского муниципального 
района до 2020 года" 07 02 0150И13 ООО 3216,07000 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 02 0150И13 611 3216,07000 

Субвенция на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 года" 07 02 0150И14 000 

1 

265998,40000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0150И14 244 2030,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 02 0150И14 611 263968,40000 



Закон Хабаровского края от 31.10.2007 № 
147 "О наделении органов местного 
самоуправления государственными 
полномочиями Хабаровского края по 
реализации отдельных направлений 
приоритетного национального проекта 
"Образование" - выплата ежемесячного 
вознаграждения за классное руководство 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 года" 07 02 0150П10 000 4412,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 02 0150П10 611 4412,00000 

Закон Хабаровского края от 14 ноября 
2007 года № 153 "О наделении органов 
местного самоуправления Хабаровского 
края отдельными государственными 
полномочиями Хабаровского края по 
предоставлению отдельных гарантий 
граждан в области образования" в части 
финансового обеспечения мер 
социальной поддержки педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций при 
выходе на пенсию и выпускников 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций высшего образования при 
поступлении на работу в муниципальные 
образовательные организации в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования Ульчского муниципального 
района до 2020 года" 07 02 0150П14 000 246,18450 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 02 0150П14 611 246,18450 



Закон Хабаровского края от 14 ноября 
2007 года № 153 "О наделении органов 
местного самоуправления Хабаровского 
края отдельными государственными 
полномочиями Хабаровского края по 
предоставлению отдельных гарантий 
граждан в области образования" в части 
обеспечения содержания и воспитания 
детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей, в образовательных 
организациях а так же контроля за 
условиями содержания, воспитания и 
образования детей, находящихся в 
указанных организациях в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования Ульчского муниципального 
района до 2020 года" 07 02 0150П27 000 

1 

38536,69000 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 02 0150П27 611 38536,69000 

Строительство, реконструкция объектов 
капитального строительства 
муниципальной собственности, 
включенных в перечень краевых 
адресных инвестиционных проектов на 
2015 год (строительство объекта 
муниципальной собственности "Школа в 
с.Мариинское Ульчского района" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 года") 07 02 0150С14 000 

1 

10000,00000 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 0150С14 414 10000,00000 
Здоровое поколение в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования Ульчского муниципального 
района до 2020 года" 07 02 0160000 000 10026,26000 



Здоровое питание в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования Ульчского муниципального 
района до 2020 года" 07 02 0160087 000 3482,14000 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 02 0160087 611 3482,14000 
Закон Хабаровского края от 14.11.2007 
№153 "О наделении органов местного 
самоуправления Хабаровского края 
отдельными государственными 
полномочиями Хабаровского края по 
предоставлению отдельных гарантий 
прав граждан в области образования" в 
части выплат дополнительной 
компенсации на питание детям из 
малоимущих и многодетных семей, 
обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях (в 
том числе для несовершеннолетних, не 
работающих учащихся вечерних 
(сменных) общеобразовательных 
организаций) в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования 
Ульчского муниципального района до 
2020 года" 07 02 0160П21 000 6544,12000 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 02 0160П21 611 6544,12000 
Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Ульчском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы" 07 02 1300000 000 9066,65200 

Развитие системы образования в сфере 
культуры в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры в 
Ульчском муниципальном районе на 
2014-2016 годы" 07 02 1340000 000 9066,65200 



Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
культуры (дополнительное образование) 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-2016 
годы" 07 02 1340094 000 7572,65200 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 02 1340094 611 7572,65200 

Проведение краевых мероприятий 07 02 1340И05 000 40,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 02 1340И05 611 40,00000 
Повышение оплаты труда отдельным 
категориям работников муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры в 
Ульчском муниципальном районе на 
2014-2016 годы" 07 02 1340С02 000 1454,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 02 1340С02 611 1454,00000 
Муниципальная программа "Доступная 
среда" на 2014-2015 годы" 07 02 1600000 000 I 50,00000 

Адаптация приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры для 
беспрепятственного доступа и получения 
услуг инвалидами и другими 
маломобильными группами населения в 
рамках муниципальной программы 
"Доступная среда" на 2014-2015 годы" 07 02 1620000 000 50,00000 
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Мероприятия направленные на 
повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
в рамках муниципальной программы 
"Доступная среда" на 2014-2015 годы" 07 02 1620096 000 50,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 02 1620096 611 50,00000 
Детские дома 07 02 7000000 000 134,65300 

Обеспечение деятельности бюджетных 
учреждений 07 02 7010000 ООО 134,65300 
Расходы на содержание детских домов 07 02 7010426 000 134,65300 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного(муниципального) 
задания на оказание 
государственных(муниципальных) 
услуг(выполнение работ) 07 02 7010426 611 134,65300 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07 0000000 000 6081,09600 

Муниципальная программа "Развитие 
образования Ульчского муниципального 
района до 2020 года" 07 07 0100000 000 5781,09600 

Развитие системы оздоровления и отдыха 
детей в Ульчском муниципальном районе 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 года" 07 07 0110000 000 5781,09600 

Обеспечение совершенствование форм 
отдыха и оздоровления детей в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования Ульчского муниципального 
района до 2020 года" 07 07 0110001 000 5781,09600 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 07 07 0110001 122 5,76000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0110001 244 5775,33600 
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Муниципальная программа "Развитие 
молодежной политики в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-2016 
годы" 07 07 0700000 000 300,00000 
Организация различных форм отдыха, 
оздоровление молодежи, полноценного 
активного досуга в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-2016 
годы" 07 07 0720000 000 100,00000 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи в рамках муниципальной 
программы "Развитие молодежной 
политики в Ульчском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы" 07 07 0720069 000 100,00000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0720069 244 100,00000 
Создание молодежного актива и 
появление лидерского потенциала 07 07 0730000 000 100,00000 
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи в рамках муниципальной 
программы "Развитие молодежной 
политики в Ульчском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы" 07 07 0730069 000 100,00000 
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 07 07 0730069 122 3,92000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0730069 244 96,08000 
Создание условий для общественной, 
профессиональной и творческой 
активности молодежи, вовлечение ее в 
многообразные социальные практики 07 07 0740000 000 100,00000 
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи в рамках муниципальной 
программы "Развитие молодежной 
политики в Ульчском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы" 07 07 0740069 000 100,00000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0740069 244 100,00000 
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Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 32927,98000 

Муниципальная программа "Развитие 
информационного общества на 
территории Ульчского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 07 09 1100000 000 140,00000 
Повышение эффективности и качества 
муниципального управления в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
информационного общества на 
территории Ульчского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 07 09 1120000 000 140,00000 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие информационного общества на 
территории Ульчского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 07 09 1120071 000 140,00000 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 07 09 1120071 242 140,00000 

Обеспечение функций аппарата 
администрации Ульчского 
муниципального района 07 09 4300000 000 6135,42200 

Комитет по образованию администрации 
Ульчского муниципального района 07 09 4330000 000 6135,42200 
Аппарат комитета по образованию 
администрации Ульчского 
муниципального района 07 09 4330415 000 5776,21200 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 07 09 4330415 121 5530,47500 
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 07 09 4330415 122 100,73700 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 07 09 4330415 242 125,00000 
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 07 09 4330415 851 20,00000 
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Закон Хабаровского края от 14.11.2007 
№ 153 "О наделении органов местного 
самоуправления Хабаровского края 
отдельными государственными 
полномочиями Хабаровского края по 
предоставлению отдельных гарантий 
прав граждан в области образования" - по 
осуществлению содержания и 
воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
образовательных организациях, а также 
контроля за условиями содержания, 
воспитания и образования детей, 
находящихся в указанных организациях -
администрирование 07 09 4330П28 000 

• I 
359,21000 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 07 09 4330П28 121 196,66000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 4330П28 244 162,55000 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
образования 07 09 5900000 000 26220,13800 
Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений 07 09 5910000 000 26220,13800 
Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания 07 09 5910416 000 25744,50800 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 07 09 5910416 121 24541,63000 
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 07 09 5910416 122 528,60300 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 07 09 5910416 242 398,50000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 5910416 244 253,41300 
Уплата прочих налогов, сборов 07 09 5910416 852 21,85400 
Уплата иных платежей 07 09 5910416 853 0,50800 



Закон Хабаровского края от 31.10.2007 № 
147 "О наделении органов местного 
самоуправления государственными 
полномочиями Хабаровского края по 
реализации отдельных направлений 
приоритетного национального проекта 
"Образование" - администрирование по 
выплатам вознаграждения за классное 
руководство 07 09 5910П11 ООО 51,00000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 5910П11 244 51,00000 
Закон Хабаровского края от 14.11.2007 № 
153 "О наделении органов местного 
самоуправления Хабаровского края 
отдельными государственными 
полномочиями Хабаровского края по 
предоставлению отдельных гарантий 
прав граждан в области образования" - в 
части выплат дополнительной 
компенсации на питание детям из 
малоимущих и многодетных семей, 
обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организациях (в 
том числе для несовершеннолетних, не 
работающих учащихся вечерних 
(сменных) общеобразовательных 
организаций) - администрирование 07 09 5910П22 000 73,29000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 5910ГО2 244 73,29000 



ч и 

Закон Хабаровского края от 14.11.2007 
№ 153 "0 наделении органов местного 
самоуправления Хабаровского края 
отдельными государственными 
полномочиями Хабаровского края по 
предоставлению отдельных гарантий 
прав граждан в области образования" в 
части возмещения расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной 
поддержки по компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и 
электрической энергии педагогическим 
работникам и руководителям, 
деятельность которых связана с 
руководством образовательным 
процессом муниципальных 
образовательных организаций, 
работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 
администрирование 07 09 5910П24 000 

' 1 

279,00000 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 07 09 5910П24 121 123,05100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 5910П24 244 155,94900 

Закон Хабаровского края от 14.11.2007 
№ 153 "О наделении органов местного 
самоуправления Хабаровского края 
отдельными государственными 
полномочиями Хабаровского края по 
предоставлению отдельных гарантий 
прав граждан в области образования", в 
части выплаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных и 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, иных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного образования -
администрирование 07 09 5910П26 000 72,34000 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 5910П26 244 72,34000 

Проведение краевых мероприятий 07 09 7500000 000 432,42000 
Проведение краевых мероприятий в 
области образования и молодежной 
политики 07 09 7510000 000 432,42000 

Проведение государственной (итоговой) 
аттестации в рамках единого 
государственного экзамена и 
осуществление первичной обработки 
регистрационных бланков единого 
государственного образца 07 09 7510И03 000 432,42000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 7510И03 244 432,42000 
Культура и кинематография 08 00 0000000 000 112172,09900 

Культура 08 01 0000000 000 100181,55500 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Ульчском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы" 08 01 1300000 000 100131,55500 

Развитие библиотечного дела в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
культуры в Ульчском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы" 08 01 1320000 000 26639,35300 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(библиотеки) в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры в 
Ульчском муниципальном районе на 
2014-2016 годы" 08 01 1320092 000 24337,45300 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 08 01 1320092 611 24337,45300 
Проведение краевых мероприятий в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-2016 
годы" 08 01 1320И05 000 60,00000 



Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 08 01 1320И05 611 60,00000 
Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-2016 
годы" 08 01 1320И08 000 39,67000 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 08 01 1320И08 611 39,67000 
Повышение оплаты труда отдельным 
категориям работников муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры в 
Ульчском муниципальном районе на 
2014-2016 годы" 08 01 1320С02 000 2120,20000 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 08 01 1320С02 611 2120,20000 
Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-2016 
годы" 08 01 1325144 000 32,79000 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 08 01 1325144 611 32,79000 
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Проведение мероприятий по 
подключению общедоступных библиотек 
к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры в 
Ульчском муниципальном районе на 
2014-2016 годы" 08 01 1325146 000 49,24000 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 08 01 1325146 611 49,24000 

Развитие культурно - досугового 
обслуживания населения в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
культуры в Ульчском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы" 08 01 1330000 000 73492,20200 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
культурно - досугового обслуживания 
населения в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры в 
Ульчском муниципальном районе на 
2014-2016 годы" 08 01 1330093 000 65831,00200 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 08 01 1330093 611 65831,00200 

Повышение оплаты труда отдельным 
категориям работников муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры в 
Ульчском муниципальном районе на 
2014-2016 годы" 08 01 1330С02 000 7561,20000 
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 08 01 1330С02 611 7561,20000 
Выплата денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских 
поселений, и их работникам в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
культуры в Ульчском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы" 08 01 1335147 000 100,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 08 01 1335147 611 100,00000 
Муниципальная программа "Доступная 
среда" на 2014-2015 годы" 08 01 1600000 000 50,00000 
Адаптация приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры для 
беспрепятственного доступа и получения 
услуг инвалидами и другими 
маломобильными группами населения в 
рамках муниципальной программы 
"Доступная среда" на 2014-2015 годы" 08 01 1620000 000 

1 

50,00000 

Мероприятия направленные на 
повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
в рамках муниципальной программы 
"Доступная среда" на 2014-2015 годы" 08 01 1620096 000 50,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 08 01 1620096 611 50,00000 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0000000 000 11990,54400 
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Муниципальная программа "Развитие 
информационного общества на 
территории Ульчского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 08 04 1100000 000 150,00000 

Повышение эффективности и качества 
муниципального управления в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
информационного общества на 
территории Ульчского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 08 04 1120000 000 150,00000 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие информационного общества на 
территории Ульчского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 08 04 1120071 000 150,00000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 08 04 1120071 242 150,00000 

Обеспечение функций аппарата 
администрации Ульчского 
муниципального района 08 04 4300000 000 5298,49900 

Комитет по культуре, молодежной 
политике и спорту администрации 
Ульчского муниципального района 08 04 4340000 000 5298,49900 

Аппарат комитета по культуре, 
молодежной политике и спорту 
администрации Ульчского 
муниципального района 08 04 4340417 000 5298,49900 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 08 04 4340417 121 4946,44800 
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 08 04 4340417 122 28,58000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 08 04 4340417 242 224,61300 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 4340417 244 98,36200 
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Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 08 04 4340417 851 0,11200 
Уплата иных платежей 08 04 4340417 853 0,38400 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений культуры 08 04 6100000 ООО 6542,04500 

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений 08 04 6110000 000 6542,04500 

Централизованные бухгалтерии 08 04 6110418 000 6542,04500 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 08 04 6110418 121 6367,61400 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 08 04 6110418 122 37,71200 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 08 04 6110418 242 17,00000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 6110418 244 119,71900 

Социальная политика 10 00 0000000 000 44425,65300 
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 5764,81800 
Доплаты к пенсиям 10 01 6200000 000 5764,81800 
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих Ульчского муниципального 
района 10 01 6210000 000 

j 
3807,24000 

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 10 01 6210419 000 3807,24000 
Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 01 6210419 313 3807,24000 

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих сельских поселений Ульчского 
муниципального района 10 01 6220000 000 1957,57800 

Осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями - доплаты к 
пенсиям муниципальных служащих 10 01 6220004 000 1957,57800 
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Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 01 6220004 313 1957,57800 
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 31637,42500 
Муниципальная программа "Развитие 
образования Ульчского муниципального 
района до 2020 года" 10 03 0100000 000 26062,00000 
Обеспечение доступности и качества 
общего образования в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования Ульчского муниципального 
района до 2020 года" 10 03 0150000 000 26062,00000 

Закон Хабаровского края от 14.11.2007 
№ 153 "О наделении органов местного 
самоуправления Хабаровского края 
отдельными государственными 
полномочиями Хабаровского края по 
предоставлению отдельных гарантий 
прав граждан в области образования" - в 
части возмещения расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной 
поддержки по компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и 
электрической энергии педагогическим 
работникам и руководителям, 
деятельность которых связана с 
руководством образовательным 
процессом муниципальных 
образовательных организаций, 
работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования Ульчского муниципального 
района до 2020 года" 10 03 0150П23 000 26062,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 10 03 0150П23 611 26062,00000 
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной политики в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-2016 
годы" 10 03 0700000 000 5423,71500 
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Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение жильем молодых семей в 
Ульчском муниципальном районе на 
2014-2015 годы" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-2016 
годы" 10 03 0770000 000 

1 

5423,71500 

Предоставление молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилого 
помещения в рамках муниципальной 
программы "Развитие молодежной 
политики в Ульчском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы" 10 03 0770103 000 800,00000 

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 10 03 0770103 322 800,00000 
Предоставление молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилого 
помещения за счет средств краевого 
бюджета в рамках муниципальной 
программы "Развитие молодежной 
политики в Ульчском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы" 10 03 0770С24 000 2698,58200 

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 10 03 0770С24 322 2698,58200 
Социальные выплаты молодым семьям на 
приобретение жилья в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-2016 
годы" 10 03 0774002 000 420,81400 

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 10 03 0774002 322 420,81400 
Субсидии из федерального бюджета на 
предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие молодежной политики в 
Ульчском муниципальном районе на 
2014-2016 годы" 10 03 0775020 000 1504,31900 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 10 03 0775020 322 1504,31900 
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Муниципальная программа "Создание 
благоприятных условий для проживания 
граждан в Ульчском муниципальном 
районе на 2014-2024 годы" 10 03 0330П29 000 32,71000 

Закон Хабаровского края от 14.11.2007 № 
154 "О наделении органов местного 
самоуправления государственными 
полномочиями Хабаровского края по 
возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по 
погребению" в рамках муниципальной 
программы "Создание благоприятных 
условий для проживания граждан в 
Ульчском муниципальном районе на 
2014-2024 годы 10 03 0330П29 000 32,71000 
Возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по 
погребению в рамках муниципальной 
программы "Создание благоприятных 
условий для проживания граждан в 
Ульчском муниципальном районе на 
2014-2024 годы 10 03 0330П29 000 32,71000 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 10 03 0330П29 323 32,71000 

Реализация функций в области 
социальной политики 10 03 6400000 000 119,00000 
Предоставление льгот почетным 
гражданам Ульчского муниципального 
района 10 03 6410000 000 119,00000 
Мероприятия в области социальной 
политики 10 03 6410420 000 119,00000 
Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 6410420 313 119,00000 
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 7023,41000 

Муниципальная программа "Развитие 
образования Ульчского муниципального 
района до 2020 года" 10 04 0100000 000 7023,41000 
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Обеспечение доступности и качества 
общего образования в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования Ульчского муниципального 
района до 2020 года" 10 04 0150000 000 7023,41000 
Закон Хабаровского края от 14.11.2007 
№153 "О наделении органов местного 
самоуправления Хабаровского края 
отдельными государственными 
полномочиями Хабаровского края по 
предоставлению отдельных гарантий 
прав граждан в области образования" в 
части выплаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных и 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, иных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного образования в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 года" 10 04 0150П25 000 

I 

7023,41000 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 04 0150П25 313 7023,41000 

Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 300,00000 

Массовый спорт И 02 0000000 000 300,00000 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульчском муниципальном районе на 
2014-2016 годы" 11 02 0800000 000 300,00000 

Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульчском муниципальном районе на 
2014-2016 годы" 11 02 0800000 000 

1 

300,00000 
Проведение мероприятий в области 
физической культуры и спорта в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульчском муниципальном районе на 
2014-2016 годы" 11 02 0800048 000 300,00000 
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Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 11 02 0800048 122 9,60000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 0800048 244 290,40000 

Средства массовой информации 12 00 0000000 000 200,00000 
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000 000 200,00000 

Обеспечение деятельности автономного 
учреждения 12 02 6700000 000 200,00000 
Периодическая печать 12 02 6700423 000 200,00000 
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 12 02 6700423 621 200,00000 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего 
характера 14 00 0000000 000 76763,00498 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 14 01 0000000 000 15338,81000 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Ульчского 
муниципального района Хабаровского 
края на период до 2020 года" 14 01 0900000 000 8903,67700 

Предоставление дотации из районного 
фонда финансовой поддержки в рамках 
муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами Ульчского 
муниципального района Хабаровского 
края на период до 2020 года" 14 01 0920000 000 8903,67700 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки в рамках 
муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами Ульчского 
муниципального района Хабаровского 
края на период до 2020 года" 14 01 0920015 000 8782,09700 
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Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 0920015 511 8782,09700 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет 
средств краевого бюджета в рамках 
муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами Ульчского 
муниципального района Хабаровского 
края на период до 2020 года" 14 01 0920П03 000 121,58000 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 0920П03 511 ,121,58000 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
образований 14 01 6800000 000 6435,13300 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 6810000 000 6435,13300 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки 14 01 6810424 000 6360,56300 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 6810424 511 6360,56300 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет 
средств краевого бюджета 14 01 68ЮПОЗ 000 74,57000 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 6810П03 511 74,57000 

Иные дотации 14 02 0000000 000 61424,19498 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Ульчского 
муниципального района Хабаровского 
края на период до 2020 года" 14 02 0900000 000 61424,19498 
Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на софинансирование 
вопросов местного значения сельских 
поселений района в соответствии с 
утвержденным порядком в рамках 
муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами Ульчского 
муниципального района Хабаровского 
края на период до 2020 года" 14 02 0910000 000 

1 

61424,19498 
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Иные межбюджетные трансферты в 
рамках муниципальной программы 
"Управление муниципальными 
финансами Ульчского муниципального 
района Хабаровского края на период до 
2020 года" 14 02 0910050 000 61424,19498 

Иные межбюджетные трансферты 14 02 0910050 540 61424,19498 

ИТОГО: 96 00 0000000 000 1336827,82565 

1.5. П р и л о ж е н и е 5 изложить в следующей редакции: 
« П р и л о ж е н и е 5 
к р е ш е н и ю Собрания 
депутатов 
от 20 декабря 2013 г. № 104 

В е д о м с т в е н н а я с т р у к т у р а р а с х о д о в б ю д ж е т а 
У л ь ч с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а на 2015 год 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя Гла 
ва Рз ПР ЦСР Bp Сумма на год 

Администрация Ульчского 
муниципального района 901 00 00 0000000 000 478901,79767 
Общегосударственные вопросы 901 01 00 0000000 000 78076,21100 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской' Федерации и 
муниципального образования 901 01 02 0000000 000 2128,54100 

Обеспечение функционирования 
высшего должностного лица 
Ульчского муниципального района 901 01 02 4100000 000 2128,54100 

Высшее должностное лицо 
Ульчского муниципального района 901 01 02 4110000 000 2128,54100 

Глава Ульчского муниципального 
района 901 01 02 4110401 000 2128,54100 
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Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 901 01 02 4110401 121 2128,54100 
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 901 01 03 0000000 000 2902,58200 

Обеспечение деятельности 
Собрания депутатов Ульчского 
муниципального района 901 01 03 4200000 000 2902,58200 

Функционирование председателя 
Собрания депутатов Ульчского 
муниципального района 901 01 03 4210000 000 

1 

1749,88500 

Председатель Собрания депутатов 
Ульчского муниципального района 901 01 03 4210402 000 1749,88500 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 901 01 03 4210402 121 1749,88500 

Обеспечение функций аппарата 
Собрания депутатов Ульчского 
муниципального района 901 01 03 4220000 000 1152,69700 

Аппарат Собрания депутатов 
Ульчского муниципального района 901 01 03 4220403 000 1152,69700 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 901 01 03 4220403 121 727,06900 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 01 03 4220403 122 234,06000 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 01 03 4220403 242 

1 

123,80400 
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Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 03 4220403 244 62,12600 
Уплата иных платежей 901 01 03 4220403 853 5,63800 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 901 01 04 0000000 000 43283,47100 

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы 
в Ульчском муниципальной 
районе на 2014-2016 годы" 901 01 04 1000000 000 106,34000 
Повышение квалификации, 
профессиональной переподготовки 
и обучения муниципальных 
служащих администрации района 
в рамках муниципальной 
программы "Развитие 
муниципальной службы в 
Ульчском муниципальной районе 
на 2014-2016 годы" 901 01 04 1030000 000 106,34000 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
в рамках муниципальной 
программы "Развитие 
муниципальной службы в 
Ульчском муниципальной районе 
на 2014-2016 годы" 901 01 04 1030071 000 60,00000 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 01 04 1030071 122 29,00000 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 1030071 244 31,00000 



56 

Организация дополнительного 
проффесионального образования 
по программам повышения 
квалификации лиц, замещающих 
выборные муниципальные 
должности, муниципальных 
служащихв рамках муниципальной 
программы "Развитие 
муниципальной службы в 
Ульчском муниципальной районе 
на 2014-2016 годы" 901 01 04 1030С31 000 46,34000 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 01 04 1030С31 122 28,78800 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 1030С31 244 

i 

17,55200 

Муниципальная программа 
"Развитие информационного 
общества на территории 
Ульчского муниципального района 
на 2014-2016 годы" 901 01 04 1100000 000 500,00000 

Повышение эффективности и 
качества муниципального 
управления в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие информационного 
общества на территории 
Ульчского муниципального района 
на 2014-2016 годы" 901 01 04 1120000 000 322,89200 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
в рамках муниципальной 
программы "Развитие 
информационного общества на 
территории Ульчского 
муниципального района на 2014-
2016 годы" 901 01 04 1120071 000 322,89200 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 01 04 1120071 242 322,89200 
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Повышение качества 
предоставления муниципальных 
услуг в рамках муниципальной 
программы "Развитие 
информационного общества на 
территории Ульчского 
муниципального района на 2014-
2016 годы" 901 01 04 1130000 000 13,10800 
Обучение муниципальных 
служащих в области 
информационно-
коммуникационных технологий 
на специализированных курсах в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие информационного 
общества на территории 
Ульчского муниципального района 
на 2014-2016 годы" 901 01 04 1130085 000 13,10800 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 01 04 1130085 122 13,10800 

Обеспечение функционирования 
информационных систем в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие информационного 
общества на территории 
Ульчского муниципального района 
на 2014-2016 годы" 901 01 04 1140000 000 164,00000 

Внедрение комплексной системы 
защиты информации в 
администрации муниципального 
района в рамках муниципальной 
программы "Развитие 
информационного общества на 
территории Ульчского 
муниципального района на 2014-
2016 годы" 901 01 04 1140086 000 164,00000 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 01 04 1140086 242 164,00000 
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Обеспечение функций аппарата 
администрации Ульчского 
муниципального района 901 01 04 4300000 000 42677,13100 

Администрация Ульчского 
муниципального района 901 01 04 4310000 000 42677,13100 
Осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов 
местного значения в соответствии 

заключенными соглашениями -
полномочия по разработке 
прогноза социально-
экономического развития, 
основных показателей развития 
муниципального сектора, 
мониторинг выполнения 
прогнозных данных сельских 
поселений 901 01 04 4310003 000 694,40000 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 901 01 04 4310003 121 

| 

157,79400 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 01 04 4310003 242 417,28700 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 4310003 244 119,31900 

Аппарат администрации 
Ульчского муниципального района 901 01 04 4310404 000 38629,21100 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 901 01 04 4310404 121 35297,08300 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 01 04 4310404 122 850,76700 
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Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 01 04 4310404 242 1280,34500 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 4310404 244 1191,26100 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 901 01 04 4310404 851 8,75500 

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 901 01 04 4310404 852 1,00000 
Закон Хабаровского края от 
19.01.2005 № 248 "О наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по 
образованию и организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав" 901 01 04 4310П01 000 540,10000 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 901 01 04 4310П01 121 489,02500 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 01 04 431 ОТО 1 122 7,99400 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 01 04 4310П01 242 32,38000 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 4310П01 244 10,70100 
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Закон Хабаровского края от 
26.10.2005 № 306 "О наделении 
органов местного самоуправления 
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" 901 01 04 4310П02 000 984,15000 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 901 01 04 4310П02 121 954,58000 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 01 04 4310П02 242 20,66000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 4310П02 244 8,91000 
Закон Хабаровского края от 11 
марта 2015 года № 42 "О 
наделении органов местного 
самоуправления 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по 
предоставлению компенсации 
выпадающих доходов, связанных с 
применением льготных тарифов на 
тепловую и электрическую 
энергию (мощность) 
администрирование 901 01 04 4310П17 000 142,35000 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 901 01 04 4310П17 121 142,35000 



Закон Хабаровского края от 
25.„11.2009 № 276 "О наделении 
органов местного самоуправления 
Хабаровского края отдельными 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по 
государственному управлению 
охраной труда" 901 01 04 4310П31 000 604,90000 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 901 01 04 4310П31 121 587,00000 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 01 04 4310П31 242 17,90000 

Закон Хабаровского края от 
24.11.2010 № 49 "О наделении 
органов местного самоуправления 
Хабаровского края 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по применению 
законодательства об 
административных 
правонарушениях" 901 01 04 4310П32 000 760,04000 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 901 01 04 4310П32 121 656,50000 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 01 04 4310П32 122 21,16400 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 01 04 4310П32 242 71,93100 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 4310П32 244 10,44500 



Закон 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" - администрирование 901 01 04 4310П34 000 37,28000 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 901 01 04 4310П34 121 37,28000 

Закон Хабаровского края от 
23.04.2014 № 357 "О наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по 
предоставлению компенсации 
части расходов граждан на оплату 
коммунальных услуг, 
возникающих в связи с ростом 
платы за данные услуги"-
администрирование 901 01 04 4310П36 000 

1 

284,70000 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 901 01 04 4310П36 121 279,81100 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 01 04 4310П36 242 2,68900 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 4310П36 244 2,20000 
Судебная система 901 01 05 0000000 000 5,98000 



Осуществление полномочий на 
составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 
муниципального района 901 01 05 9995120 000 5,98000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 05 9995120 244 5,98000 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 901 01 06 0000000 000 2582,73000 
Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
Ульчского муниципального района 
Хабаровского края 901 01 06 4400000 000 2582,73000 
Функционирование председателя 
Контрольно-счетной палаты 
Ульчского муниципального района 
Хабаровского края 901 01 06 4410000 000 1534,16600 
Председатель Контрольно-счетной 
палаты Ульчского 
муниципального района 
Хабаровского края 901 01 06 4410405 000 1534,16600 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 901 01 06 4410405 121 1534,16600 
Обеспечение функций аппарата 
Контрольно-счетной палаты 
Ульчского муниципального района 
Хабаровского края 901 01 06 4420000 000 1048,56400 
Аппарат Контрольно-счетной 
палаты Ульчского 
муниципального района 
Хабаровского края 901 01 06 4420406 000 1048,56400 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 901 01 06 4420406 121 771,86400 



Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 01 06 4420406 122 41,48400 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 01 06 4420406 242 159,21800 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 06 4420406 244 75,86200 
Уплата иных платежей 901 01 06 4420406 853 0,13600 
Другие общегосударственные 
вопросы 901 01 13 0000000 000 27172,90700 

Муниципальная программа 
"Развитие информационного 
общества на территории 
Ульчского муниципального района 
на 2014-2016 годы" 901 01 13 1100000 000 48,00000 

Повышение эффективности и 
качества муниципального 
управления в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие информационного 
общества на территории 
Ульчского муниципального района 
на 2014-2016 годы" 901 01 13 1120000 000 

i 

48,00000 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
в рамках муниципальной 
программы "Развитие 
информационного общества на 
территории Ульчского 
муниципального района на 2014-
2016 годы" 901 01 13 1120071 000 48,00000 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 01 13 1120071 242 48,00000 

Обеспечение функций аппарата 
администрации Ульчского 
муниципального района 901 01 13 4300000 000 5899,14500 

Администрация Ульчского 
муниципального района 901 01 13 4310000 000 5899,14500 



Аппарат администрации 
Ульчского муниципального района 901 01 13 4310404 000 5899,14500 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 901 01 13 4310404 121 5634,20800 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 01 13 4310404 122 35,86800 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 01 13 4310404 242 147,93600 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 4310404 244 78,74800 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 901 01 13 4310404 851 1,37500 

Уплата прочих налогов, сборов 901 01 13 4310404 852 1,00000 

Уплата иных платежей 901 01 13 4310404 853 0,01000 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 901 01 13 4600000 000 18458,19800 

Обеспечение деятельности 
казенного учреждения 901 01 13 4630000 000 18458,19800 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 901 01 13 4630410 000 18458,19800 

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 901 01 13 4630410 111 13490,60200 
Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 901 01 13 4630410 112 534,36500 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 01 13 4630410 242 51,00000 
Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 4630410 244 4024,93600 



Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 901 01 13 4630410 851 ?96,89000 
Уплата прочих налогов, сборов 901 01 13 4630410 852 60,40400 
Уплата иных платежей 901 01 13 4630410 853 0,00100 

Управление муниципальным 
имуществом Ульчского 
муниципального района 901 01 13 4700000 000 821,33300 

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности 901 01 13 4700409 000 821,33300 
Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 4700409 244 821,33300 

Прочие непрограммные расходы в 
рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 
муниципального района 901 01 13 9990000 000 1946,23100 

Представительские и иные 
расходы администрации 
муниципального района в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 
муниципального района 901 01 13 9990427 000 1868,23100 
Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 9990427 244 1664,37700 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации 901 01 13 9990427 831 40,00000 
Уплата прочих налогов, сборов 901 01 13 9990427 852 36,52000 
Уплата иных платежей 901 01 13 9990427 853 127,33400 

Взнос в уставный капитал 
предприятий 901 01 13 9990431 000 78,00000 
Уплата прочих налогов, сборов 901 01 13 9990431 852 78,00000 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 03 00 0000000 000 24727,88767 
Органы юстиции 901 03 04 0000000 000 1591,89000 

Обеспечение функций аппарата 
администрации Ульчского 
муниципального района 901 03 04 4300000 000 1591,89000 
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Администрация Ульчского 
муниципального района 901 03 04 4310000 000 1591,89000 

Закон Хабаровского края от 29 
сентября 2005 года № 301 "О 
наделении органов местного 
самоуправления полномочиями на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния" (за 
счет средств краевого бюджета) 901 03 04 4310П37 000 63,25000 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 901 03 04 4310П37 121 63,25000 

Осуществление полномочий 
Российской Федерации на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 901 03 04 4315930 000 1528,64000 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 901 03 04 4315930 121 1407,83961 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 03 04 4315930 122 5,22000 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 03 04 4315930 242 26,51420 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 04 4315930 244 89,06619 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 901 03 09 0000000 000 23135,99767 

Муниципальная программа 
"Защита населения Ульчского 
муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-
2024 годы" 901 03 09 1500000 000 400,50000 
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Создание запасов материально-
технических, медицинских, 
продовольственных и иных 
средств гражданской обороны, 
финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в рамках 
муниципальной программы 
"Защита населения Ульчского 
муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-
2024 годы" 901 03 09 1510000 000 

1 

400,50000 
Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий в рамках 
муниципальной программы 
"Защита населения Ульчского 
муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-
2024 годы" 901 03 09 1510102 000 400,50000 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 1500102 244 400,50000 
Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 901 03 09 4800000 000 22735,49767 

Выполнение кадастровых работ по 
формированию земельных 
участков для жилищного 
строительства в целях переселения 
граждан из домов, признанных в 
установленном порядке 
непригодными для дальнейшего 
проживания в результате паводка 
нар. Амур в 2013 г. 901 03 09 4800428 000 

t 

1400,00000 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 4800428 244 1400,00000 
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Развертывание и содержание 
пунктов временного проживания 901 03 09 4805104 000 1394,23182 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 4805104 244 1108,26000 
Иные межбюджетные трансферты 901 03 09 4805104 540 285,97182 

Восстановление поврежденных в 
результате крупномасштабного 
наводнения автомобильных дорог 
местного значения и мостов 901 03 09 4805168 000 5999,28886 
Иные межбюджетные трансферты 901 03 09 4805168 540 5999,28886 
Создание инженерной 
инфраструктуры и выполнение 
технологических мероприятий по 
повышению планировочных 
отметок при строительстве жилых 
помещений взамен утраченного 
жилья, находившегося в 
муниципальной собственности, а 
также бесхозяйных жилых 
помещений 901 03 09 4809999 000 13941,97699 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 901 03 09 4809999 414 13941,97699 
Национальная экономика 901 04 00 0000000 000 10178,25600 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 0000000 000 15,28000 
Закон 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" 901 04 05 4900000 000 15,28000 

Организация проведения 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека 901 04 05 4910000 000 15,28000 
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Организация проведения 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека 901 04 05 4910ПЗЗ 000 15,28000 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 4910ПЗЗ 244 15,28000 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 901 04 09 0000000 000 

I 

9668,13500 

Развитие транспортной системы 
Ульчского муниципального района 901 04 09 5000000 000 9668,13500 
Дорожное хозяйство 901 04 09 5010000 000 9668,13500 
Содержание автомобильных дорог 
общего пользования между 
населёнными пунктами в границах 
Ульчского муниципального района 901 04 09 5010412 000 9668,13500 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 5010412 244 9668,13500 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 901 04 12 0000000 000 494,84100 
Муниципальная программа 
"Совершенствование системы 
управления земельными ресурсами 
на территории Ульчского 
муниципального района на 2014-
2016 годы" 901 04 12 0400000 000 331,69100 
Вовлечение земельных участков в 
экономический и хозяйственный 
оборот в рамках муниципальной 
программы "Совершенствование 
системы управления земельными 
ресурсами на территории 
Ульчского муниципального района 
на 2014-2016 годы" 901 04 12 0410000 000 

1 

331,69100 
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Проведение кадастровых работ с 
целью осуществления 
государственного кадастрового 
учета по земельным участкам при 
разграничении государственной 
собственности на землю в рамках 
муниципальной программы 
"Совершенствование системы 
управления земельными ресурсами 
на территории Ульчского 
муниципального района на 2014-
2016 годы" 901 04 12 0410032 000 331,69100 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 0410032 244 331,69100 

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-
2017 годы" 901 04 12 0500000 000 163,15000 
Содействие расширению доступа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к 
финансовым ресурсам в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-
2017 годы" 901 04 12 0510000 000 160,000 
Субсидии организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, на 
осуществление деятельности по 
поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-
2017 годы" 901 04 12 0510041 000 32,000 
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Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам 901 04 12 0510041 810 32,000 
Предоставление субсидии 
объектам инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
Соглашения №М-18 от 18.08.2015 
о предоставлении и целевом 
расходовании субсидии, 
заключенном с Министерством 
экономического развития 
Хабаровского края 901 04 12 0510С26 000 

1 

128,00000 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам 901 04 12 0510С26 810 128,00000 

Совершенствование 
информационного, 
образовательного и 
аналитического обеспечения 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-
2017 годы" 901 04 12 0520000 000 3,15000 
Техническое обслуживание 
официального интернет-сайта 
администрации Ульчского 
муниципального района "Развитие 
и поддержка малого и среднего 
предпринимательства Ульчского 
муниципального района" в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-
2017 годы" 901 04 12 0520042 000 

1 

3,15000 
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Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 04 12 0520042 242 3,15000 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 901 05 00 0000000 000 291277,69000 
Коммунальное хозяйство 901 05 02 0000000 000 291277,69000 
Муниципальная программа 
"Улучшение качества жилищно-
коммунальных услуг на 
территории Ульчского 
муниципального района 
Хабаровского края на 2014-2020 
годы" 901 05 02 0200000 000 286061,85000 

Обеспечение бесперебойного и 
надёжного функционирования 
объектов энергетики Ульчского 
муниципального района в рамках 
муниципальной программы 
"Улучшение качества жилищно-
коммунальных услуг на 
территории Ульчского 
муниципального района 
Хабаровского края на 2014-2020 
годы" 901 05 02 0220000 000 286061,85000 
Содержание и текущий ремонт 
объектов коммунального 
хозяйства находящихся в 
собственности Ульчского 
муниципального района в рамках 
муниципальной программы 
"Улучшение качества жилищно-
коммунальных услуг на 
территории Ульчского 
муниципального района 
Хабаровского края на 2014-2020 
годы" 901 05 02 0220027 000 4057,20000 

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) имущества 901 05 02 0220027 243 1728,00000 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 0220027 244 2329,20000 
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Предоставление субсидий 
юридическим лицам для 
возмещения затрат на 
производство тепловой и (или) 
электрической энергии, 
полученных в связи с 
превышением фактической 
стоимости топлива над 
стоимостью топлива, 
предусмотренной в экономически 
обоснованных тарифах в рамках 
муниципальной программы 
"Улучшение качества жилищно-
коммунальных услуг на 
территории Ульчского 
муниципального района 
Хабаровского края на 2014-2020 
годы" 901 05 02 0220028 000 100,00000 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам 901 05 02 0220028 810 100,00000 

Предоставление субсидий 
юридическим лицам для 
возмещения убытков, связанных с 
применением регулируемых 
тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую населению 
в зонах децентрализованного 
энергоснабжения в рамках 
муниципальной программы 
"Улучшение качества жилищно-
коммунальных услуг на 
территории Ульчского 
муниципального района 
Хабаровского края на 2014-2020 
годы" 901 05 02 0220П08 000 237996,79000 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам 901 05 02 0220П08 810 237996,79000 
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Предоставление субсидий 
юридическим лицам для 
возмещения убытков, связанных с 
применением регулируемых 
тарифов (цен) на тепловую 
энергию, поставляемую населению 
в рамках муниципальной 
программы "Улучшение качества 
жилищно-коммунальных услуг на 
территории Ульчского 
муниципального района 
Хабаровского края на 2014-2020 
годы" 901 05 02 0220П12 000 3965,60000 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам 901 05 02 0220П12 810 3965,60000 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам для 
возмещения недополученных 
доходов в связи с применением 
льготных тарифов на тепловую и 
электрическую энергию 
(мощность), в рамках 
муниципальной программы 
"Улучшение качества жилищно-
коммунальных услуг на 
территории Ульчского 
муниципального района 
Хабаровского края на 2014-2020 
годы" 901 05 02 0220П16 000 22735,39000 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам 901 05 J 02 0220П16 810 22735,39000 
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Предоставление субсидий 
юридическим лицам для 
возмещения недополученных 
доходов в связи с предоставлением 
компенсации части расходов 
граждан на оплату коммунальных 
услуг, возникающих в связи с 
ростом платы за данные услуги в 
рамках муниципальной программы 
"Улучшение качества жилищно-
коммунальных услуг на 
территории Ульчского 
муниципального района 
Хабаровского края на 2014-2020 
годы" 901 05 02 0220П35 000 1656,87000 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам 901 05 02 0220П35 810 1656,87000 
Капитальный ремонт и 
обеспечение функционирования 
коммунальных объектов, 
находящихся в муниципальной 
собственности, в рамках 
муниципальной программы 
"Улучшение качества жилищно-
коммунальных услуг на 
территории Ульчского 
муниципального района 
Хабаровского края на 2014-2020 
годы" 901 05 02 0220С56 000 15550,00000 

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) имущества 901 05 02 0220С56 243 15550,00000 

Муниципальная программа 
"Создание благоприятных условий 
для проживания граждан в 
Ульчском муниципальном районе 
на 2014-2024 годы" 901 05 02 0300000 000 5215,84000 
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Предоставление субсидии 
юридическим лицам для 
возмещения убытков, связанных с 
применением регулируемых 
тарифов на услуги муниципальных 
бань, оказываемые населению в 
рамках муниципальной программы 
"Создание благоприятных условий 
для проживания граждан в 
Ульчском муниципальном районе 
на 2014-2024 годы" 901 05 02 0310000 000 5215,84000 
Субсидии юридическим лицам для 
возмещения убытков, связанных с 
применением регулируемых 
тарифов на услуги муниципальных 
бань, оказываемые населению в 
рамках муниципальной программы 
"Создание благоприятных условий 
для проживания граждан в 
Ульчском муниципальном районе 
на 2014-2024 годы" 901 05 02 0310030 000 5215,84000 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам 901 05 02 0310030 810 5215,84000 

Охрана окружающей среды 901 06 00 0000000 000 30,00000 
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среда их 
обитания 901 06 03 0000000 000 30,00000 
Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической 
безопасности в Ульчском 
муниципальном районе до 2020 
года" 901 06 03 0600000 000 30,00000 
Экологическое воспитание и 
образование в рамках 
муниципальной программы 
"Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической 
безопасности в Ульчском 
муниципальном районе до 2020 
года" 901 06 03 0620000 000 30,00000 
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Проведение эколого-
краеведческих экскурсий, походов 
в рамках муниципальной 
программы "Охрана окружающей 
среды и обеспечение 
экологической безопасности в 
Ульчском муниципальном районе 
до 2020 года" 901 Об 03 0620067 000 30,00000 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 901 06 03 0620067 244 30,00000 
Образование 901 07 00 0000000 000 68495,22500 

Дошкольное образование 901 07 01 0000000 000 56118,73000 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 901 07 01 0100000 000 56118,73000 

Обеспечение доступности и 
качества общего образования в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 901 07 01 0150000 000 

I 

56118,73000 
Строительство объекта 
муниципальной собственности 
"Детский сад в с.Тахта Ульчского 
района" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования 
Ульчского муниципального района 
до 2020 года" 901 07 01 0150007 000 4661,54000 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 901 07 01 0150007 414 4661,54000 
Проектирование объекта 
муниципальной собственности 
"Детский сад в п.Циммермановка 
Ульчского района" в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 901 07 01 0150008 000 2500,00000 
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Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 901 07 01 0150008 414 2500,00000 

Проектирование объекта 
муниципальной собственности 
"Детский сад в с.Булава Ульчского 
района" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования 
Ульчского муниципального района 
до 2020 года" 901 07 01 0150010 000 2500,00000 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 901 07 01 0150010 414 2500,00000 

Строительство, реконструкция 
объектов капитального 
строительства муниципальной 
собственности, включенных в 
перечень краевых адресных 
инвестиционных проектов на 2015 
год (строительство объекта 
муниципальной собственности 
"Детский сад в с.Тахта Ульчского 
района" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования 
Ульчского муниципального района 
до 2020 года") 901 07 01 0150С13 000 31236,35000 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 901 07 01 0150С13 414 31236,35000 
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Строительство, реконструкция 
объектов капитального 
строительства муниципальной 
собственности, включенных в 
перечень краевых адресных 
инвестиционных проектов на 2014 
год и плановый период 2015-2016 
годов (строительство объекта 
муниципальной собственности 
"Детский сад в с.Тахта Ульчского 
района" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования 
Ульчского муниципального района 
до 2020 года") 901 07 01 0159999 000 15220,84000 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 901 07 01 0159999 414 15220,84000 

Общее образование 901 07 02 0000000 000 12376,49500 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 901 07 02 0100000 000 12376,49500 

Обеспечение доступности и 
качества общего образования в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 901 07 02 0150000 000 

| 

12376,49500 

Строительство объекта 
муниципальной собственности 
"Школа в с.Мариинское Ульчского 
района" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования 
Ульчского муниципального района 
до 2020 года" 901 07 02 0150004 000 329,38300 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 901 07 02 0150004 414 329,38300 
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Строительство объекта 
муниципальной собственности 
"Пришкольный интернат. 
Спальный корпус на 35 мест в 
п.Тыр Ульчского района" в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 901 07 02 0150005 000 2047,11200 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 901 07 02 0150005 414 2047,11200 

Строительство, реконструкция 
объектов капитального 
строительства муниципальной 
собственности, включенных в 
перечень краевых адресных 
инвестиционных проектов на 2015 
год (строительство объекта 
муниципальной собственности 
"Школа в с.Мариинское Ульчского 
района" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования 
Ульчского муниципального района 
до 2020 года") 901 07 02 0150С14 000 10000,00000 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 901 07 02 0150С14 414 10000,00000 

Социальная политика 901 10 00 0000000 000 5916,52800 

Пенсионное обеспечение 901 10 01 0000000 000 5764,81800 

Доплаты к пенсиям 901 10 01 6200000 000 5764,81800 

Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих 
Ульчского муниципального района 901 10 01 6210000 000 3807,24000 

Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих 901 10 01 6210419 000 3807,24000 

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 901 10 01 6210419 313 3807,24000 
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Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих 
сельских поселений Ульчского 
муниципального района 901 10 01 6220000 000 1957,57800 
Осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов 
местного значения в соответствии 
с 
заключенными соглашениями -
доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих 901 10 01 6220004 000 1957,57800 

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 901 10 01 6220004 313 1957,57800 
Социальное обеспечение 
населения 901 10 03 0000000 000 151,71000 

Муниципальная программа 
"Создание благоприятных условий 
для проживания граждан в 
Ульчском муниципальном районе 
на 2014-2024 годы" 901 10 03 0300000 000 32,71000 
Закон Хабаровского края от 
14.11.2007 № 154 "О наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по возмещению 
стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению" в 
рамках муниципальной программы 
"Создание благоприятных условий 
для проживания граждан в 
Ульчском муниципальном районе 
на 2014-2024 годы 

Г 

Закон Хабаровского края от 
14.11.2007 № 154 "О наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по возмещению 
стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению" в 
рамках муниципальной программы 
"Создание благоприятных условий 
для проживания граждан в 
Ульчском муниципальном районе 
на 2014-2024 годы 901 10 03 0330000 000 32,71000 

Возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг 
по погребению в рамках 
муниципальной программы 
"Создание благоприятных условий 
для проживания граждан в 
Ульчском муниципальном районе 
на 2014-2024 годы 901 10 03 0330П29 000 1 32,71000 
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Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 901 10 03 0330П29 323 32,71000 

Реализация функций в области 
социальной политики 901 10 03 6400000 000 119,00000 

Предоставление льгот почетным 
гражданам Ульчского 
муниципального района 901 10 03 6410000 000 119,00000 

Мероприятия в области 
социальной политики 901 10 03 6410420 000 119,00000 

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 901 10 03 6410420 313 119,00000 
Средства массовой информации 901 12 00 0000000 000 200,00000 

Периодическая печать и 
издательства 901 12 02 0000000 000 200,00000 

Обеспечение деятельности 
автономного учреждения 901 12 02 6700000 000 200,00000 
Периодическая печать 901 12 02 6700423 000 200,00000 
Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 901 12 02 6700423 621 200,00000 

Комитет по образованию 
администрации Ульчского 
муниципального района 902 00 00 0000000 000 634724,36900 
Образование 902 07 00 0000000 000 601638,95900 

Дошкольное образование 902 07 01 0000000 000 129346,59850 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 902 07 01 0100000 000 129346,59850 

Обеспечение доступности и 
качества дошкольного образования 
в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования 
Ульчского муниципального района 
до 2020 года" 902 07 01 0150000 000 129346,59850 
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 902 07 01 0150012 000 92661,75300 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 902 07 01 0150012 611 92661,75300 

Субвенция на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 902 07 01 0150И13 000 36634,03000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 902 07 01 0150И13 611 36634,03000 

I 
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Закон Хабаровского края от 14 
ноября 2007 года № 153 "О 
наделении органов местного 
самоуправления Хабаровского 
края отдельными 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по 
предоставлению отдельных 
гарантий граждан в области 
образования" в части финансового 
обеспечения мер социальной 
поддержки педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций при 
выходе на пенсию и выпускников 
профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования при 
поступлении на работу в 
муниципальные образовательные 
организации в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 

902 07 01 0150П14 000 50,81550 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 902 07 01 0150П14 611 50,81550 
Общее образование 902 07 02 0000000 000 433583,28450 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 902 07 02 0100000 000 433398,63150 
Обеспечение доступности и 
качества дополнительного 
образования в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 902 07 02 0120000 000 8860,49300 



во 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 902 07 02 0120002 000 7669,49300 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 902 07 02 0120002 611 

I 

7669,49300 

Повышение оплаты труда 
отдельным категориям работников 
муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 902 07 02 0120С03 000 1191,00000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 902 07 02 0120С03 611 1191,00000 

Обеспечение доступности и 
качества общего образования в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 902 07 02 0150000 000 414511,87850 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 902 07 02 0150006 000 

1 

102102,53400 
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 902 07 02 0150006 611 102102,53400 

Субвенция на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 902 07 02 0150И13 000 3216,07000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 902 07 02 0150И13 611 3216,07000 
Субвенция на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 902 07 02 0150И14 000 265998,40000 



a s 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 02 0150И14 244 2030,00000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 902 07 02 0150И14 611 263968,40000 

Закон Хабаровского края от 
31.10.2007 № 147 "О наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по реализации 
отдельных направлений 
приоритетного национального 
проекта "Образование" - выплата 
ежемесячного вознаграждения за 
классное руководство в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 902 07 02 0150П10 000 

1 

4412,00000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 902 07 02 0150П10 611 4412,00000 
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Закон Хабаровского края от 14 
ноября 2007 года № 153 "О 
наделении органов местного 
самоуправления Хабаровского 
края отдельными 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по 
предоставлению отдельных 
гарантий граждан в области 
образования" в части финансового 
обеспечения мер социальной 
поддержки педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций при 
выходе на пенсию и выпускников 
профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования при 
поступлении на работу в 
муниципальные образовательные 
организации в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 

902 07 02 0150П14 000 246,18450 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 902 07 02 0150П14 611 246,18450 
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Закон Хабаровского края от 14 
ноября 2007 года № 153 "О 
наделении органов местного 
самоуправления Хабаровского 
края отдельными 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по 
предоставлению отдельных 
гарантий граждан в области 
образования" в части обеспечения 
содержания и воспитания детей-
сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей, в 
образовательных организациях а 
так же контроля за условиями 
содержания, воспитания и 
образования детей, находящихся в 
указанных организациях 902 07 02 0150П27 000 38536,69000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 902 07 02 0150П27 611 38536,69000 

Здоровое поколение в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 902 07 02 0160000 000 10026,26000 

Здоровое питание в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 902 07 02 0160087 000 3482,14000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 902 07 02 0160087 611 3482,14000 

I 
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Закон Хабаровского края от 
14.11.2007 №153 "О наделении 
органов местного самоуправления 
Хабаровского края отдельными 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по 
предоставлению отдельных 
гарантий прав граждан в области 
образования" в части выплат 
дополнительной компенсации на 
питание детям из малоимущих и 
многодетных семей, обучающимся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (в том числе для 
несовершеннолетних, не 
работающих учащихся вечерних 
(сменных) общеобразовательных 
организаций) в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 902 07 02 0160П21 000 6544,12000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 902 07 02 0160П21 611 6544,12000 

Муниципальная программа 
"Доступная среда" на 2014-2015 
годы" 902 07 02 1600000 000 50,00000 
Адаптация приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры для 
беспрепятственного доступа и 
получения услуг инвалидами и 
другими маломобильными 
группами населения в рамках 
муниципальной программы 
"Доступная среда" на 2014-2015 
годы" 902 07 02 1620000 000 50,00000 



Мероприятия направленные на 
повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности в рамках 
муниципальной программы 
"Доступная среда" на 2014-2015 
годы" 902 07 02 1620096 000 50,00000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 902 07 02 1620096 611 50,00000 
Детские дома 902 07 02 7000000 000 134,65300 

Обеспечение деятельности 
бюджетных учреждений 902 07 02 7010000 000 134,65300 

Расходы на содержание детских 
домов 902 07 02 7010426 000 134,65300 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного(муниципального 
) задания на оказание 
государственных(муниципальных) 
услуг(выполнение работ) 902 07 02 7010426 611 134,65300 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 902 07 07 0000000 000 5781,09600 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 902 07 07 0100000 000 5781,09600 

Развитие системы оздоровления и 
отдыха детей в Ульчском 
муниципальном районе в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 902 07 07 0110000 000 5781,09600 
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Обеспечение совершенствование 
форм отдыха и оздоровления детей 
в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования 
Ульчского муниципального района 
до 2020 года" 902 07 07 0110001 000 5781,09600 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 902 07 07 0110001 122 5,76000 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0110001 244 5775,33600 

Другие вопросы в области 
образования 902 07 09 0000000 000 32927,98000 
Муниципальная программа 
"Развитие информационного 
общества на территории 
Ульчского муниципального района 
на 2014-2016 годы" 902 07 09 1100000 000 140,00000 
Повышение эффективности и 
качества муниципального 
управления в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие информационного 
общества на территории 
Ульчского муниципального района 
на 2014-2016 годы" 902 07 09 1120000 000 140,00000 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
в рамках муниципальной 
программы "Развитие 
информационного общества на 
территории Ульчского 
муниципального района на 2014-
2016 годы" 902 07 09 1120071 000 140,00000 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 07 09 1120071 242 140.00000 

Обеспечение функций аппарата 
администрации Ульчского 
муниципального района 902 07 09 4300000 000 6135,42200 
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Комитет по образованию 
администрации Ульчского 
муниципального района 902 07 09 4330000 000 6135,42200 

Аппарат комитета по образованию 
администрации Ульчского 
муниципального района 902 07 09 4330415 000 5776,21200 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 902 07 09 4330415 121 5530,47500 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 902 07 09 4330415 122 100,73700 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 07 09 4330415 242 125,00000 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 902 07 09 4330415 851 20,00000 

Закон Хабаровского края от 
14.11.2007 № 153 "О наделении 
органов местного самоуправления 
Хабаровского края отдельными 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по 
предоставлению отдельных 
гарантий прав граждан в области 
образования" - по осуществлению 
содержания и воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
образовательных организациях, а 
также контроля за условиями 
содержания, воспитания и 
образования детей, находящихся в 
указанных организациях-
администрирование 902 07 09 4330П28 000 

I 

359,21000 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 902 07 09 4330П28 121 196,66000 
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Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 09 4330П28 244 162,55000 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
образования 902 07 09 5900000 000 26220,13800 

Расходы на содержание и 
обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 902 07 09 5910000 000 26220,13800 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания 902 07 09 5910416 000 25744,50800 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных)органов и взносы 
по обязательному социальному 
страхованию 902 07 09 5910416 121 24541,63000 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 902 07 09 5910416 122 528,60300 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 07 09 5910416 242 398,50000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 09 5910416 244 253,41300 
Уплата прочих налогов, сборов 902 07 09 5910416 852 21,85400 
Уплата иных платежей 902 07 09 5910416 853 0,50800 

Закон Хабаровского края от 
31.10.2007 № 147 "О наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по реализации 
отдельных направлений 
приоритетного национального 
проекта "Образование" 
администрирование по выплатам 
вознаграждения за классное 
руководство 902 07 09 5910П11 000 51,00000 
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Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 09 5910П11 244 

1 

51,00000 

Закон Хабаровского края от 
14.11.2007 № 153 "О наделении 
органов местного самоуправления 
Хабаровского края отдельными 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по 
предоставлению отдельных 
гарантий прав граждан в области 
образования" - в части выплат 
дополнительной компенсации на 
питание детям из малоимущих и 
многодетных семей, обучающимся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (в том числе для 
несовершеннолетних, не 
работающих учащихся вечерних 
(сменных) общеобразовательных 
организаций) -
администрирование 902 07 09 5910П22 000 73,29000 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 09 5910П22 244 

1 
73,29000 
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Закон Хабаровского края от 
14.11.2007 № 153 "О наделении 
органов местного самоуправления 
Хабаровского края отдельными 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по 
предоставлению отдельных 
гарантий прав граждан в области 
образования" в части возмещения 
расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной 
поддержки по компенсации 
расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и 
электрической энергии 
педагогическим работникам и 
руководителям, деятельность 
которых связана с руководством 
образовательным процессом 
муниципальных образовательных 
организаций, работающим и 
проживающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа) - администрирование 

902 07 09 5910П24 000 279,00000 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных)органов и взносы 
по обязательному социальному 
страхованию 902 07 09 5910П24 121 123,05100 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 09 5910П24 244 155,94900 
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Закон Хабаровского края от 
14.11.2007 № 153 "О наделении 
органов местного самоуправления 
Хабаровского края отдельньми 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по 
предоставлению отдельных 
гарантий прав граждан в области 
образования", в части выплаты 
компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
иных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования 
администрирование 902 07 09 5910П26 000 

1 

72,34000 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 09 5910П26 244 72,34000 

Проведение краевых мероприятий 902 07 09 7500000 000 432,42000 

Проведение краевых мероприятий 
в области образования и 
молодежной политики 902 07 09 7510000 000 432,42000 
Проведение государственной 
(итоговой) аттестации в рамках 
единого государственного 
экзамена и осуществление 
первичной обработки 
регистрационных бланков единого 
государственного образца 902 07 09 7510И03 000 

1 

432,42000 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 09 7510И03 244 432,42000 
Социальная политика 902 10 00 0000000 000 33085,41000 
Социальное обеспечение 
населения 902 10 03 0000000 000 26062,00000 
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Муниципальная программа 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 902 10 03 0100000 000 26062,00000 
Обеспечение доступности и 
качества общего образования в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 902 10 03 0150000 000 26062,00000 
Закон Хабаровского края от 
14.11.2007 № 153 "О наделении 
органов местного самоуправления 
Хабаровского края отдельными 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по 
предоставлению отдельных 
гарантий прав граждан в области 
образования" - в части 
возмещения расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной 
поддержки по компенсации 
расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и 
электрической энергии 
педагогическим работникам и 
руководителям, деятельность 
которых связана с руководством 
образовательным процессом 
муниципальных образовательных 
организаций, работающим и 
проживающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа) в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования 
Ульчского муниципального района 
до 2020 года" 

902 10 03 0150П23 000 26062,00000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 902 10 03 0150П23 611 26062,00000 
Охрана семьи и детства 902 10 04 0000000 000 7023,41000 
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Муниципальная программа 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 902 10 04 0100000 000 7023,41000 
Обеспечение доступности и 
качества общего образования в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 902 10 04 0150000 000 

' 1 

7023,41000 
Закон Хабаровского края от 
14.11.2007 №153 "О наделении 
органов местного самоуправления 
Хабаровского края отдельными 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по 
предоставлению отдельных 
гарантий прав граждан в области 
образования" в части выплаты 
компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
иных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования Ульчского 
муниципального района до 2020 
года" 902 10 04 0150П25 000 7023,41000 

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 902 10 04 0150П25 313 

| 
7023,41000 

Финансовое управление 
администрации Ульчского 
муниципального района 932 00 000 0000000 000 95939,19298 
Общегосударственные вопросы 932 01 00 0000000 000 15426,18800 

Другие общегосударственные 
вопросы 932 01 00 0000000 000 15426,18800 
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Муниципальная программа 
"Развитие информационного 
общества на территории 
Ульчского муниципального района 
на 2014-2016 годы" 932 01 13 1100000 000 118,54500 

Повышение эффективности и 
качества муниципального 
управления в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие информационного 
общества на территории 
Ульчского муниципального района 
на 2014-2016 годы" 932 01 13 1120000 000 118,54500 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
в рамках муниципальной 
программы "Развитие 
информационного общества на 
территории Ульчского 
муниципального района на 2014-
2016 годы" 932 01 13 1120071 000 118,54500 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 932 01 13 1120071 242 118,54500 

Обеспечение функций аппарата 
администрации Ульчского 
муниципального района 932 01 13 4300000 000 15307,64300 

Финансовое управление 
администрации Ульчского 
муниципального района 932 01 13 4320000 000 15307,64300 

Аппарат финансового управления 
администрации Ульчского 
муниципального района 932 01 13 4320408 000 14278,56300 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 932 01 13 4320408 121 13645,69900 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 932 01 13 4320408 122 321,00900 
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Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 932 01 13 4320408 242 268,20000 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 932 01 13 4320408 244 42,80000 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 932 01 13 4320408 851 0,64700 

Уплата иных платежей 932 01 13 4320408 853 0,20800 

Закон Хабаровского края от 
31.10.2007 № 143 "О наделении 
органов местного самоуправления 
Хабаровского края 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по возмещению 
организациям убытков, связанных 
с применением регулируемых 
тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую населению 
в зонах децентрализованного 
энергоснабжения" 
администрирование 932 01 13 4320П09 000 604,98000 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 932 01 13 4320П09 121 604,98000 

Закон Хабаровского края от 
31.10.2007 № 150 "О наделении 
органов местного самоуправления 
Хабаровского края 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по возмещению 
организациям убытков, связанных 
с применением регулируемых 
тарифов (цен) на тепловую 
энергию, поставляемую 
населению" - администрирование 932 01 13 4320П13 000 

I 

284,70000 
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Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 932 01 13 4320П13 121 284,70000 

Закон Хабаровского края от 
14.11.2007 № 154 "О наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по возмещению 
стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению" -
администрирование 932 01 13 4320П30 000 139,40000 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 932 01 13 4320П30 121 139,40000 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 932 03 00 0000000 000 3750,00000 

Органы юстиции 932 03 04 0000000 000 250,00000 

Обеспечение функций аппарата 
администрации Ульчского 
муниципального района 932 03 04 4300000 000 250,00000 

Финансовое управление 
администрации Ульчского 
муниципального района 932 03 04 4320000 000 250,00000 

Осуществление полномочий 
Российской Федерации на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 932 03 04 4325930 000 250,00000 

Субвенции 932 03 04 4325930 530 250.00000 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 932 03 09 0000000 000 3500,00000 
Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 932 03 09 4800000 000 3500,00000 
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Оказание помощи гражданам, 
пострадавшим в связи с 
чрезвычайной ситуацией 932 03 09 4805104 000 460,00000 

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 932 03 09 4805104 521 460,00000 

Финансовая помощь в связи с 
частичной утратой имущества 
гражданам, пострадавшим в 
результате крупномасшабного 
наводнения 932 03 09 4809С59 000 2450,00000 

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 932 03 09 4809С59 521 2450,00000 

Оказание помощи гражданам, 
пострадавшим в связи с 
чрезвычайной ситуацией 932 03 09 4809С61 000 590,00000 

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 932 03 09 4809С61 521 590,00000 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований общего характера 932 14 00 0000000 000 76763,00498 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 932 14 01 0000000 000 15338,81000 

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами Ульчского 
муниципального района 
Хабаровского края на период до 
2020 года" 932 14 01 0900000 000 

1 

8903,67700 
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Предоставление дотации из 
районного фонда финансовой 
поддержки в рамках 
муниципальной программы 
"Управление муниципальными 
финансами Ульчского 
муниципального района 
Хабаровского края на период до 
2020 года" 932 14 01 0920000 000 8903,67700 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда 
финансовой поддержки в рамках 
муниципальной программы 
"Управление муниципальными 
финансами Ульчского 
муниципального района 
Хабаровского края на период до 
2020 года" 932 14 01 0920015 000 8782,09700 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений 932 14 01 0920015 511 8782,09700 
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств краевого 
бюджета в рамках муниципальной 
программы "Управление 
муниципальными финансами 
Ульчского муниципального района 
Хабаровского края на период до 
2020 года" 932 14 01 0920П03 000 121,58000 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений 932 14 01 0920П03 511 121,58000 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований 932 14 01 6800000 000 6435,13300 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений 932 14 01 6810000 000 6435,13300 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 932 14 1 01 6810424 000 6360,56300 
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Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений 932 14 01 6810424 511 6360,56300 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств краевого 
бюджета 932 14 01 6810П03 000 74,57000 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений 932 14 01 6810П03 511 74,57000 
Иные дотации 932 14 02 0000000 000 61424,19498 

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами Ульчского 
муниципального района 
Хабаровского края" 932 14 02 0900000 000 61424,19498 

Предоставление дотации на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности в 
соответствии с утвержденным 
порядком предоставления в рамках 
муниципальной программы 
"Управление муниципальными 
финансами Ульчского 
муниципального района 
Хабаровского края" 932 14 02 0910050 000 61424,19498 

Иные межбюджетные трансферты 932 14 02 0910050 540 61424,19498 
Комитет по культуре, 
молодежной политике и спорту 
администрации Ульчского 
муниципального района 956 00 00 0000000 000 127262,46600 
Образование 956 07 00 0000000 000 9366,65200 

Общее образование 956 07 02 0000000 000 9066,65200 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-
2016 годы" 956 07 02 1300000 000 9066,65200 
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Развитие системы образования в 
сфере культуры в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие культуры в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-
2016 годы" 956 07 02 1340000 000 9066,65200 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
культуры (дополнительное 
образование) в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие культуры в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-
2016 годы" 956 07 02 1340094 000 7572,65200 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 956 07 02 1340094 611 7572,65200 

Проведение краевых мероприятий 
в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры в 
Ульчском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы" 956 07 02 1340И05 000 40,00000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 956 07 02 1340И05 611 40,00000 

Повышение оплаты труда 
отдельным категориям работников 
муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-
2016 годы" 956 07 02 1340С02 000 1454,00000 
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 956 07 02 1340С02 611 1454,00000 

Муниципальная программа 
"Развитие молодежной политики в 
Ульчском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы" 956 07 07 0700000 000 300,00000 

Организация различных форм 
отдыха, оздоровление молодежи, 
полноценного активного досуга в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие молодежной политики в 
Ульчском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы" 956 07 07 0720000 000 100,00000 

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие молодежной политики в 
Ульчском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы" 956 07 07 0720069 000 

1 

100,00000 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 956 07 07 0720069 244 100,00000 

Создание молодежного актива и 
появление лидерского потенциала 956 07 07 0730000 000 100,00000 

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие молодежной политики в 
Ульчском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы" 956 07 07 0730069 000 100,00000 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 956 | 07 07 0730069 122 3,92000 



109 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 956 07 07 0730069 244 96,08000 
Создание условий для 
общественной, профессиональной 
и творческой активности 
молодежи, вовлечение ее в 
многообразные социальные 
практики 956 07 07 0740000 000 100,00000 

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие молодежной политики в 
Ульчском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы" 956 07 07 0740069 000 100,00000 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 956 07 07 0740069 244 100,00000 
Культура и кинематография 956 08 00 0000000 000 112172,09900 

Культура 956 08 01 0000000 000 100181,55500 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-
2016 годы" 956 08 01 1300000 000 100131,55500 

Развитие библиотечного дела в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-
2016 годы" 956 08 01 1320000 000 26639,35300 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(библиотеки) в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие культуры в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-
2016 годы" 956 08 01 1 1320092 000 24337,45300 
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 956 08 01 1320092 611 24337,45300 

Проведение краевых мероприятий 
в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры в 
Ульчском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы" 956 08 01 1320И05 000 60,00000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 956 08 01 1320И05 611 60,00000 

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие культуры в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-
2016 годы" 956 08 01 1320И08 000 

1 

39,67000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 956 08 01 1320И08 611 39,67000 

Повышение оплаты труда 
отдельным категориям работников 
муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-
2016 годы" 956 08 01 1320С02 000 2120.20000 
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 956 08 01 1320С02 611 2120,20000 
Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие культуры в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-
2016 годы" 956 08 01 1325144 000 32,79000 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 956 08 01 1325144 611 32,79000 
Проведение мероприятий по 
подключению общедоступных 
библиотек к информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" и развитие системы 
библиотечного дела с учетом 
задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие культуры в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-
2016 годы" 956 08 01 1325146 000 49,24000 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 956 08 01 1325146 611 49,24000 
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Развитие культурно - досугового 
обслуживания населения в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие культуры в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-
2016 годы" 956 08 01 1330000 000 

1 

73492,20200 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
культурно - досугового 
обслуживания населения в рамках 
муниципальной 'программы 
"Развитие культуры в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-
2016 годы" 956 08 01 1330093 000 65831,00200 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 956 08 01 1330093 611 65831,00200 

Повышение оплаты труда 
отдельным категориям работников 
муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-
2016 годы" 956 08 01 1330С02 000 

I 

7561,20000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 956 08 01 1330С02 611 7561,20000 
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Выплата денежного поощрения 
лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, 
находящимся на территориях 
сельских поселений, и их 
работникам в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие культуры в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-
2016 годы" 956 08 01 1335147 000 100,00000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 956 08 01 1335147 611 100,00000 

Муниципальная программа 
"Доступная среда" на 2014-2015 
годы" 956 08 01 1600000 000 50,00000 
Адаптация приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры для 
беспрепятственного доступа и 
получения услуг инвалидами и 
другими маломобильными 
группами населения в рамках 
муниципальной программы 
"Дортупная среда" на 2014-2015 
годы" ' 956 08 01 1620000 000 50,00000 

Мероприятия направленные на 
повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности в рамках 
муниципальной программы 
"Доступная среда" на 2014-2015 
годы" 956 08 01 1620096 000 50,00000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 956 08 01 1620096 611 50,00000 

» 
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Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 956 08 04 0000000 000 11990,54400 

Муниципальная программа 
"Развитие информационного 
общества на территории 
Ульчского муниципального района 
на 2014-2016 годы" 956 08 04 1100000 000 

1 

150,00000 

Повышение эффективности и 
качества муниципального 
управления в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие информационного 
общества на территории 
Ульчского муниципального района 
на 2014-2016 годы" 956 08 04 1120000 000 150,00000 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
в рамках муниципальной 
программы "Развитие 
информационного общества на 
территории Ульчского 
муниципального района на 2014-
2016 годы" 956 08 04 1120071 000 150,00000 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 956 08 04 1120071 242 150,00000 

Обеспечение функций аппарата 
администрации Ульчского 
муниципального района 956 08 04 4300000 000 5298,49900 

Комитет по культуре, молодежной 
политике и спорту администрации 
Ульчского муниципального района 956 08 04 4340000 000 5298,49900 

Аппарат комитета по культуре, 
молодежной политике и спорту 
администрации Ульчского 
муниципального района 956 08 04 4340417 000 5298,49900 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 956 08 04 4340417 121 4946,44800 
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Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 956 08 04 4340417 122 28,58000 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 956 08 04 4340417 242 224,61300 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 956 08 04 4340417 244 98,36200 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 956 08 04 4340417 851 0.11200 
Уплата иных платежей 956 08 04 4340417 853 0,38400 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 956 08 04 6100000 000 6542,04500 

Расходы на содержание и 
обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 956 08 04 6110000 000 6542,04500 

Централизованные бухгалтерии 956 08 04 6110418 000 6542,04500 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 956 08 04 6110418 121 6367,61400 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 956 08 04 6110418 122 37,71200 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 956 08 04 6110418 242 17,00000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 956 08 04 6110418 244 119,71900 
Социальная политика 956 10 00 0000000 000 5423,71500 
Социальное обеспечение 
населения 956 ю 1 03 0000000 000 5423,71500 
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Муниципальная программа 
"Развитие молодежной политики в 
Ульчском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы" 956 10 03 0700000 000 5423,71500 
Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение жильем молодых 
семей в Ульчском муниципальном 
районе на 2014-2015 годы" в 
рамках муниципальной 
программы "Развитие молодежной 
политики в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-
2016 годы" 956 10 03 0770000 000 

1 

5423,71500 

Предоставление молодым семьям 
на приобретение (строительство) 
жилого помещения в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие молодежной политики в 
Ульчском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы" 

Предоставление молодым семьям 
на приобретение (строительство) 
жилого помещения в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие молодежной политики в 
Ульчском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы" 956 10 03 0770103 000 800,00000 

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 956 10 03 0770103 322 800,00000 
Предоставление молодым семьям 
на приобретение (строительство) 
жилого помещения за счет средств 
краевого бюджета в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие молодежной политики в 
Ульчском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы" 956 10 03 0770С24 000 2698,58200 

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 956 10 03 0770С24 322 2698,58200 
Социальные выплаты молодым 
семьям на приобретение жилья в 
рамках муниципальной 
программы "Развитие молодежной 
политики в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-
2016 годы" 956 10 03 0774002 000 420,81400 

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 956 10 03 0774002 322 420,81400 
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Субсидии из федерального 
бюджета на предоставление 
молодым семьям социальных 
выплат на приобретение 
(строительство) жилого 
помещения в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие молодежной политики в 
Ульчском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы" 956 10 03 0775020 000 1504,31900 

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 956 10 03 0775020 322 1504,31900 
Физическая культура и спорт 956 11 00 0000000 000 300,00000 
Массовый спорт 956 11 02 0000000 000 300,00000 

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-
2016 годы" 956 11 02 0800000 000 300,00000 
Организация и проведение 
спортивно-массовых мероприятий 
в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-
2016 годы" 956 11 02 0800000 000 300,00000 
Проведение мероприятий в 
области физической культуры и 
спорта в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Ульчском 
муниципальном районе на 2014-
2016 годы" 956 11 02 0800048 000 300,00000 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 956 11 02 0800048 122 9,60000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 956 11 02 0800048 244 290,40000 
ИТОГО 1336827,82565 

1.6. Приложение 9 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 9 
к р е ш е н и ю Собрания 
депутатов 
от 29 декабря 2014 г. № 104 

Р а с п р е д е л е н и е 
с у б в е н ц и й б ю д ж е т а м с е л ь с к и х п о с е л е н и й н а р е а л и з а ц и ю з а к о н а 

Х а б а р о в с к о г о к р а я от 29 с е н т я б р я 2005 года № 301 « О н а д е л е н и и 
о р г а н о в м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я п о л н о м о ч и я м и на г о с у д а р с т в е н н у ю 

р е г и с т р а ц и ю а к т о в г р а ж д а н с к о г о с о с т о я н и я » на 2015 год 

(тыс. рублей) 
Наименование сельского поселения Сумма 

Сельское поселение «Село Булава» 30,08100 
Быстринское сельское поселение 8,58100 
Де-Кастринское сельское поселение 56,00000 
Сельское поселение «Село Дуди» 5,75000 
Сельское поселение «Село Калиновка» 3,33800 
Киселевское сельское поселение 14,58100 
Мариинское сельское поселение 19,75000 
Сельское поселение «Село Нижняя Гавань» 4,16900 
Савинское сельское поселение 7,66900 

Санниковское сельское поселение 6,41900 
Солонцовское сельское поселение 8,75000 
Сельское поселение «Село Софийск» 14,83100 
Сусанинское сельское поселение 19,00000 
Тахтинское сельское поселение 11,58100 
Тырское сельское поселение 12,50000 
Сельское поселение «Село Ухта» 2,83100 
Сельское поселение «Поселок Циммермановка» 24,16900 

ИТОГО 250,00000 

1.7. П р и л о ж е н и е 11 изложить в с л е д у ю щ е й редакции: | 

«Приложение 11 
к решению Собрания 
депутатов 

от 29 декабря 2014 г. № 104 
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Р а с п р е д е л е н и е 
и н ы х м е ж б ю д ж е т н ы х т р а н с ф е р т о в , п е р е д а в а е м ы х 

из б ю д ж е т а У л ь ч с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а 
б ю д ж е т а м с е л ь с к и х п о с е л е н и й на 2015 год 

(тыс. рублей) 
Наименование сельского поселения Сумма 

Сельское поселение "Село Богородское" 9719,00000 
Сельское поселение "Село Булава" 2359,48100 
Быстринское сельское поселение 2116,20000 
Де-Кастринское сельское поселение" 6881,02500 
Сельское поселение "Село Дуди" 3089,69000 
Сельское поселение "Село Калиновка" 1632,93100 
Киселевское сельское поселение 4240,31798 
Мариинское сельское поселение 3620,04000 
Сельское поселение "Село Нижняя Гавань" 2102.11000 
Савинское сельское поселение 1320,49000 
Санниковское сельское поселение 3074,61000 
Солонцовское сельское поселение 1466,71000 
Сельское поселение "Село Софийск" 3533,76800 
Сусанинское сельское поселение 5794,38200 
Тахтинское сельское поселение 2818,45000 
Тырское сельское поселение 2228,82000 
Сельское поселение "Село Ухта" 1020,73000 
Сельское поселение "Поселок Циммермановка" 4405,44000 

ИТОГО: 61424,19498 

1.8. П р и л о ж е н и е 19 изложить в с л е д у ю щ е й редакции: 

« П р и л о ж е н и е 19 
к р е ш е н и ю Собрания 
депутатов 

от 29 декабря 2014 г. № 104 

И с т о ч н и к и ф и н а н с и р о в а н и я д е ф и ц и т а б ю д ж е т а 

У л ь ч с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а 2015 года 
(тыс. рублей) 

Код 
Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида источника 
Сумма 
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финансирования дефицитов бюджетов, 
кода классификации операций сектора 

государственного управления, 
относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов 
1 2 3 

ООО 01 00 00 00 00 0000 ООО 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

65147,45437 

ООО 01 05 00 00 00 0000 ООО 
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

63271,15437 

000 01 05 00 00 00 0000 500 
Увеличение остатков средств 
бюджетов -1273556,67128 

000 01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-1273556,67128 

000 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-1273556,67128 

000 01 05 02 01 05 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов 

-1273556,67128 

000 01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение остатков средств 
бюджетов 1336827,82565 

000 01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

1336827,82565 

000 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

1336827,82565 

000 01 05 02 01 05 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

1336827,82565 

ООО 01 06 00 00 00 0000 ООО 

Иные источники внутреннего 
финансировании дефицитов 
бюджетов 

1876,30000 

000 01 06 05 00 00 0000 ООО 

Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации 

1876,30000 

000 01 06 05 00 00 0000 600 

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

Г 
1876,30000 

ООО 01 06 05 01 00 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам 
внутри страны в валюте Российской 

1876,30000 
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Федерации 

000 01 06 05 01 05 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации 

1876,30000 

000 01 00 00 00 00 0000 000 

Итого источников внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

65147,45437 

ВСЕГО источников финансирования 65147,45437 

2. Н а с т о я щ е е р е ш е н и е вступает в силу со дня его официального 
о п у б л и к о в а н и я . 

Г л а в а р а й о н а 

П р е д с е д а т е л ь С о б р а н и я де: 

Ю . Л . Д а н к а н 

А .Г . Булдыгеров 




