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 Приложение 3 

к решению Собрания депутатов 
муниципального района 
от 10 декабря 2015г. № 142 ____ 

 
Распределение  

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2016 год 
(тыс. рублей)                                       

Наименование РЗ ПР ЦСТ ВР Сумма 
1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000000 000 52 565,34 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 0000000000 000 1 977,00 
Обеспечение функционирования высшего должностного лица 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края 01 02 7100000000 000 1 977,00 
Высшее должностное лицо муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края 01 02 7110000000 000 1 977,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 01 02 7110000111 000 1 950,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 02 7110000111 100 1 950,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 7110000111 120 1 950,00 
 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 02 7110000112 000 27,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 02 7110000112 100 27,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 7110000112 120 27,00 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 0000000000 000 3 908,31 
Обеспечение функционирования Собрания депутатов 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края 01 03 7800000000 000 3 908,31 
Председатель Собрания депутатов муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края 01 03 7810000000 000 1 786,05 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 01 03 7810000111 000 1 711,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 03 7810000111 100 1 711,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 7810000111 120 1 711,00 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 03 7810000112 000 75,05 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 01 03 7810000112 100 75,05 
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органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 7810000112 120 75,05 
Аппарат Собрания депутатов муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края 01 03 7820000000 000 2 122,26 
Расходы на выплаты по оплате труда органов местного 
самоуправления 01 03 7820000111 000 664,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 03 7820000111 100 664,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 7820000111 120 664,00 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 03 7820000112 000 1 458,26 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 03 7820000112 100 36,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 7820000112 120 36,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 7820000112 200 1 422,26 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 7820000112 240 1 422,26 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000000 000 28 551,32 
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие 
муниципальной службы в муниципальном районе имени 
Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2020 годы" 01 04 0100000000 000 90,00 
Развитие кадрового потенциала муниципальной службы. 
Создание единой системы обучения муниципальных 
служащих в рамках муниципальной программы 
"Совершенствование и развитие муниципальной службы в 
муниципальном районе имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2014-2020 годы" 01 04 0100100000 000 90,00 
Расходы на реализацию мероприятий по развитию кадрового 
потенциала муниципальной службы. Созданию единой 
системы обучения муниципальных служащих в рамках 
муниципальной программы "Совершенствование и развитие 
муниципальной службы в муниципальном районе имени 
Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2020 годы" 01 04 0100110112 000 90,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0100110112 200 90,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100110112 240 90,00 
Функционирование Администрации муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края 01 04 7200000000 000 28 461,32 
Аппарат Администрации муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края 01 04 7220000000 000 28 461,32 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 01 04 7220000111 000 20 157,21 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 7220000111 100 20 157,21 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 7220000111 120 20 157,21 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 04 7220000112 000 5 101,01 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 7220000112 100 520,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 7220000112 120 520,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 7220000112 200 4 526,01 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 7220000112 240 4 526,01 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7220000112 800 55,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7220000112 850 55,00 
Осуществление переданных государственных полномочий 
законом Хабаровского края от 19.01.2005 года № 248 «О 
наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Хабаровского края по 
созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»  01 04 722000П010 000 400,91 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 722000П010 100 400,91 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 722000П010 120 400,91 
Осуществление переданных государственных полномочий 
законом Хабаровского края от 26.10.2005 года № 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 722000П020 000 578,94 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 722000П020 100 337,94 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 722000П020 120 337,94 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 722000П020 200 241,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 722000П020 240 241,00 
Осуществление переданных государственных полномочий 
законом  Хабаровского края от 31.10. 2007 года № 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 04 722000П090 000 280,96 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 722000П090 100 268,60 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 722000П090 120 268,60 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 722000П090 200 12,36 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 722000П090 240 12,36 
Осуществление переданных государственных полномочий 01 04 722000П130 000 263,86 
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законом Хабаровского края от 31.10. 2007 года № 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 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 722000П130 100 263,86 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 722000П130 120 263,86 
Осуществление переданных государственных полномочий 
законом Хабаровского края от 11.03.2015 № 42 "О наделении 
органов местного самоуправления Хабаровского края 
государственными полномочиями по предоставлению 
компенсации выпадающих доходов, связанных с 
применением льготных тарифов на тепловую и 
электрическую энергию (мощность)"  01 04 722000П170 000 263,85 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 722000П170 100 263,85 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 722000П170 120 263,85 
Осуществление переданных государственных полномочий 
законом Хабаровского края от 14.11. 2007 года № 154 «О 
наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Хабаровского края по 
возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению»  – 
администрирование 01 04 722000П300 000 52,28 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 722000П300 100 52,28 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 722000П300 120 52,28 
Осуществление переданных государственных полномочий 
законом Хабаровского края от 25.11. 2009 года № 276 «О 
наделении органов местного самоуправления Хабаровского 
края отдельными государственными полномочиями 
Хабаровского края по государственному управлению охраной 
труда»  01 04 722000П310 000 588,70 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 722000П310 100 562,70 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 722000П310 120 562,70 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 722000П310 200 26,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 722000П310 240 26,00 
Осуществление переданных государственных полномочий 
законом Хабаровского края от 24.11. 2010 года № 49 «О 
наделении органов местного самоуправления Хабаровского 
края государственными полномочиями Хабаровского края по 
применению законодательства об административных 
правонарушениях»  01 04 722000П320 000 475,11 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 01 04 722000П320 100 418,70 
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органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 722000П320 120 418,70 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 722000П320 200 56,41 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 722000П320 240 56,41 
Осуществление переданных государственных полномочий 
законом Хабаровского края от 23.11.2011года № 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 722000П340 000 34,64 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 722000П340 100 34,64 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 722000П340 120 34,64 
Осуществление переданных государственных полномочий 
законом Хабаровского края от 23.04.2014 года № 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 01 04 722000П360 000 263,85 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 722000П360 100 263,85 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 722000П360 120 263,85 
Судебная система 01 05 0000000000 000 27,39 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 01 05 9900000000 000 27,39 
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 01 05 9990000000 000 27,39 
Реализация  федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ " О 
присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации" 01 05 9990051200 000 27,39 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9990051200 200 27,39 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 9990051200 240 27,39 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 0000000000 000 8 344,69 
Функционирование Администрации муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края 01 06 7200000000 000 5 386,28 
Аппарат Администрации муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края 01 06 7220000000 000 5 386,28 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 01 06 7220000111 000 5 079,32 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 7220000111 100 5 079,32 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7220000111 120 5 079,32 
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Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 06 7220000112 000 306,96 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 7220000112 100 64,66 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7220000112 120 64,66 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 7220000112 200 242,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 7220000112 240 242,30 
Обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края 01 06 7500000000 000 2 958,41 
Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края 01 06 7510000000 000 1 293,40 
Расходы на выплаты по оплате труда органов местного 
самоуправления 01 06 7510000111 000 1 273,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 7510000111 100 1 273,40 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7510000111 120 1 273,40 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 06 7510000112 000 20,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 7510000112 100 20,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7510000112 120 20,00 
Аппарат Контрольно-счетной палаты муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края 01 06 7520000000 000 1 665,01 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 01 06 7520000111 000 1 120,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 7520000111 100 1 120,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7520000111 120 1 120,00 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 06 7520000112 000 545,01 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 7520000112 100 66,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7520000112 120 66,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 7520000112 200 478,01 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 7520000112 240 478,01 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 7520000112 800 1,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 7520000112 850 1,00 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 01 11 9900000000 000 982,79 
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 01 11 9990000000 000 982,79 
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Резервный фонд Администрации муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края 01 11 9990000300 000 982,79 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9990000300 800 982,79 
Резервные средства 01 11 9990000300 870 982,79 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 8 773,84 
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие 
муниципальной службы в муниципальном районе имени 
Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2020 годы" 01 13 0100000000 000 268,00 
Развитие кадрового потенциала муниципальной службы. 
Создание единой системы обучения муниципальных 
служащих в рамках муниципальной программы 
"Совершенствование и развитие муниципальной службы в 
муниципальном районе имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2014-2020 годы" 01 13 0100100000 000 72,00 
Расходы на обучение студентов с последующим 
трудоустройством в органах местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы "Совершенствование и 
развитие муниципальной службы в муниципальном районе 
имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2020 
годы" 01 13 0100110112 000 72,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 0100110112 300 72,00 
Стипендии 01 04 0100110112 340 72,00 
Создание системы открытости, гласности и повышения 
престижа муниципальной службы в рамках муниципальной 
программы "Совершенствование и развитие муниципальной 
службы в муниципальном районе имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2014-2020 годы" 01 13 0100200000 000 196,00 
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы 
открытости, гласности и повышения престижа 
муниципальной службы в рамках муниципальной программы 
"Совершенствование и развитие муниципальной службы в 
муниципальном районе имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2014-2020 годы" 01 13 0100220113 000 196,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0100220113 200 196,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0100220113 240 196,00 
Муниципальная программа "Предупреждение коррупции в 
муниципальном районе имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2014-2016 годы" 01 13 0200000000 000 10,00 
Разработка и изготовление агитационных материалов 
антикоррупционной направленности в рамках муниципальной 
программы "Предупреждение коррупции в муниципальном 
районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-
2016 годы" 01 13 0200100000 000 5,00 
Расходы на реализацию мероприятий по разработке и 
изготовлению агитационных материалов антикоррупционной 
направленности в рамках муниципальной программы 
"Предупреждение коррупции в муниципальном районе имени 
Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 годы" 01 13 0200120120 000 5,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0200120120 200 5,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0200120120 240 5,00 
Мероприятия, направленные на формирование мнения 
гражданского общества к нетерпимости проявления 
коррупции в муниципальном районе в рамках муниципальной 
программы "Предупреждение коррупции в муниципальном 
районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-
2016 годы" 01 13 0200200000 000 5,00 
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 01 13 0200280130 000 5,00 
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формирование мнения гражданского общества к 
нетерпимости проявления коррупции в муниципальном 
районе в рамках муниципальной программы 
"Предупреждение коррупции в муниципальном районе имени 
Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 годы" 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0200280130 200 5,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0200280130 240 5,00 
Муниципальная  программа "Обеспечение общественной 
безопасности и противодействие преступности в 
муниципальном районе имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 01 13 1300000000 000 12,30 
Содействие развитию деятельности добровольных народных 
дружин в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
общественной безопасности и противодействие преступности 
в муниципальном районе имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 01 13 1300100000 000 5,00 
Расходы по реализации мероприятий по содействию развитию 
деятельности добровольных народных дружин в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение общественной 
безопасности и противодействие преступности в 
муниципальном районе имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 01 13 1300180234 000 5,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1300180234 200 5,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300180234 240 5,00 
Информационно- пропагандистское сопровождение  
деятельности в сфере обеспечения общественной 
безопасности и профилактики правонарушений в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение общественной 
безопасности и противодействие преступности в 
муниципальном районе имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 01 13 1300200000 000 2,30 
Расходы на реализацию мероприятий по информационно- 
пропагандистскому сопровождению  деятельности в сфере 
обеспечения общественной безопасности и профилактики 
правонарушений в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение общественной безопасности и противодействие 
преступности в муниципальном районе имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы" 01 13 1300220035 000 2,30 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1300220035 200 2,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300220035 240 2,30 
Мероприятия по профилактике наркомании противодействию  
незаконному обороту наркотиков в рамках муниципальной  
программы "Обеспечение общественной безопасности и 
противодействие преступности в муниципальном районе 
имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 
годы" 01 13 1300300000 000 5,00 
Расходы на реализацию мероприятий по профилактике 
наркомании противодействию  незаконному обороту 
наркотиков в рамках муниципальной  программы 
"Обеспечение общественной безопасности и противодействие 
преступности в муниципальном районе имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы" 01 13 1300320036 000 5,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1300320036 200 5,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300320036 240 5,00 
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Муниципальная программа" Эффективное использование, 
содержание муниципального имущества и мероприятия 
землепользования в муниципальном районе имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 годы"  01 13 1500000000 000 3 076,00 
Рыночная оценка имущества в рамках муниципальной 
программы "Эффективное использование, содержание 
муниципального имущества и мероприятия землепользования 
в муниципальном районе имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2014-2016 годы" 01 13 1500100000 000 150,00 
Расходы на реализацию мероприятий по оценке имущества в 
рамках муниципальной программы" Эффективное 
использование, содержание муниципального имущества и 
мероприятия землепользования в муниципальном районе 
имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-
2016годы" 01 13 1500109221 000 150,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1500109221 200 150,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500109221 240 150,00 
Содержание муниципального имущества в рамках 
муниципальной программы" Эффективное использование, 
содержание муниципального имущества и мероприятия 
землепользования в муниципальном районе имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 годы" 01 13 1500300000 000 2 375,00 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества в 
рамках муниципальной программы" Эффективное 
использование, содержание муниципального имущества и 
мероприятия землепользования в муниципальном районе 
имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 
годы" 01 13 1500309223 000 2 375,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1503009223 200 1 710,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500309223 240 1 710,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1500309223 800 665,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1500309223 850 665,00 
Паспортизация объектов недвижимости в рамках 
муниципальной программы" Эффективное использование, 
содержание муниципального имущества и мероприятия 
землепользования в муниципальном районе имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 годы" 01 13 1500500000 000 510,00 
Расходы на реализацию мероприятий по паспортизации 
объектов недвижимости в рамках муниципальной 
программы" Эффективное использование, содержание 
муниципального имущества и мероприятия землепользования 
в муниципальном районе имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2014-2016 годы" 01 13 1500509225 000 510,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1500509225 200 510,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500509225 240 510,00 
Приобретение программного обеспечения в области 
земельных и имущественных отношений. Обслуживание и 
техническое сопровождение программного обеспечения в 
рамках муниципальной программы" Эффективное 
использование, содержание муниципального имущества и 
мероприятия землепользования в муниципальном районе 
имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 
годы" 01 13 1500700000 000 41,00 
Расходы на приобретение программного обеспечения в 
области земельных и имущественных отношений. 
Обслуживание и техническое сопровождение программного 01 13 1500750227 000 41,00 
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обеспечения в рамках муниципальной программы" 
Эффективное использование, содержание муниципального 
имущества и мероприятия землепользования в 
муниципальном районе имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2014-2016 годы" 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1500750227 200 41,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500750227 240 41,00 
Муниципальная программа "Содействие развитию и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном районе имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 годы" 01 13 1600000000 000 55,00 
Расходы связанные с предоставлением на конкурсной основе, 
безвозмездных субсидий социальноориентированным 
некоммерческим организациям   в рамках муниципальной 
программы " Содействие развитию и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
муниципальном районе имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2014-2016 годы" 01 13 1600100000 000 50,00 
Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в рамках муниципальной 
программы" Содействие развитию и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
муниципальном районе имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2014-2016 годы" 01 13 1600119050 000 50,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 1600119050 600 50,00 
Субсидии некоммерческим организациям за исключением 
(государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 1600119050 630 50,00 
Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации работников и добровольцев 
социальноориентированных некоммерческих организаций в 
рамках муниципальной программы " Содействие развитию и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном районе имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 годы" 01 13 1600200000 000 5,00 
Расходы на мероприятия по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации работников и добровольцев 
социальноориентированных некоммерческих организаций в 
рамках муниципальной программы " Содействие развитию и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном районе имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 годы" 01 13 1600210250 000 5,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1600210250 200 5,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1600210250 240 5,00 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности на территории муниципального района 
имени Полины Осипенко на 2015-2019 годы" 01 13 1900000000 000 705,00 
Мероприятия по утеплению фасада здания в рамках 
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности на территории муниципального района 
имени Полины Осипенко на 2015-2019 годы" 01 13 1900700000 000 705,00 
Расходы на мероприятия по утеплению фасада здания в 
рамках муниципальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности на территории 
муниципального района имени Полины Осипенко на 2015-
2019 годы" 01 13 1900700099 000 705,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1900700099 200 705,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1900700099 240 705,00 
Функционирование Администрации муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края 01 13 7200000000 000 4 397,54 
Аппарат Администрации муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края 01 13 7220000000 000 4 397,54 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 01 13 7220000111 000 4 105,70 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 7220000111 100 4 105,70 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7220000111 120 4 105,70 
 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 13 7220000112 000 291,84 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 7220000112 100 123,33 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7220000112 120 123,33 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 7220000112 200 168,51 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 7220000112 240 168,51 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 01 13 9900000000 000 250,00 
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 01 13 9990000000 000 250,00 
Выполнение других обязательств органов местного 
самоуправления 01 13 9990000400 000 250,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9990000400 200 250,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990000400 240 250,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0000000000 000 1 561,51 
Органы юстиции 03 04 0000000000 000 802,51 
Функционирование Администрации муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края 03 04 7200000000 000 802,51 
Аппарат Администрации муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края 03 04 7220000000 000 802,51 
Осуществление переданных государственных полномочий 
Законом Хабаровского края от 29.09. 2005 года № 301 «О 
наделении органов местного самоуправления полномочиями 
на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния» (за счет средств  федерального бюджета) 03 04 7220059300 000 802,51 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 04 7220059300 100 802,51 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 03 04 7220059300 120 802,51 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000000 000 759,00 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 годы" 03 09 1200000000 000 159,00 
Профилактические мероприятия по противодействию 
терроризму и экстремизму в районе в рамках муниципальной 
программы "Профилактика терроризма и экстремизма на 03 09 1200100000 000 4,00 



 21

территории муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2014-2016 годы" 
Расходы на профилактические мероприятия по 
противодействию терроризму и экстремизму в районе в 
рамках муниципальной программы "Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-
2016 годы" 03 09 1200180701 000 4,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 1200180701 200 4,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 1200180701 240 4,00 
Организационно- технические мероприятия по повышению 
уровня антитеррористической защищенности объектов 
жизнеобеспечения и мест массового пребывания граждан в 
рамках муниципальной программы "Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-
2016 годы" 03 09 1200200000 000 155,00 
Расходы на реализацию мероприятий по оснащению 
системами видеонаблюдения, установке периметрального 
ограждения в общеобразовательных учреждениях района в 
рамках муниципальной программы "Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-
2016 годы" 03 09 1200270702 000 155,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 1200270702 200 155,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 1200270702 240 155,00 
Муниципальная программа "Ведение гражданской обороны, 
защита населения и территории муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, обеспечение безопасности людей на водных 
объектах на 2014-2016 годы" 03 09 1400000000 000 600,00 
Осуществление мероприятий по защите населения, объектов 
жизнеобеспечения населения от угроз природного и 
техногенного характера, подготовке к выполнению задач 
гражданской обороны в рамках муниципальной программы 
"Ведение гражданской обороны, защита населения и 
территории муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности, обеспечение 
безопасности людей на водных объектах на 2014-2016 годы" 03 09 1400100000 000 550,00 
Расходы на осуществление мероприятий по защите населения, 
объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и 
техногенного характера, подготовке к выполнению задач 
гражданской обороны в рамках муниципальной программы 
"Ведение гражданской обороны, защита населения и 
территории муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности, обеспечение 
безопасности людей на водных объектах на 2014-2016 годы" 03 09 1400170064 000 550,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 1400170064 200 550,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 1400170064 240 550,00 
Повышение уровня пожарной безопасности на территории 
муниципального района имени Полины Осипенко в рамках 
муниципальной программы "Ведение гражданской обороны, 
защита населения и территории муниципального района 03 09 1400300000 000 15,00 
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имени Полины Осипенко Хабаровского края от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, обеспечение безопасности людей на водных 
объектах на 2014-2016 годы" 
Комплексные меры по совершенствованию пожарной 
безопасности на территории муниципального района имени 
Полины Осипенко в рамках муниципальной программы 
"Ведение гражданской обороны, защита населения и 
территории муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности, обеспечение 
безопасности людей на водных объектах на 2014-2016 годы" 03 09 1400300065 000 15,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 1400310065 200 10,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 1400310065 240 10,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 1400380065 200 5,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 1400380065 240 5,00 
Повышение уровня реагирования на чрезвычайные ситуации  
и происшествия в рамках муниципальной программы 
"Ведение гражданской обороны, защита населения и 
территории муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности, обеспечение 
безопасности людей на водных объектах на 2014-2016 годы" 03 09 1400400000 000 35,00 
Мероприятия по повышению уровня реагирования на 
чрезвычайные ситуации  и происшествия в рамках 
муниципальной программы "Ведение гражданской обороны, 
защита населения и территории муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, обеспечение безопасности людей на водных 
объектах на 2014-2016 годы" 03 09 1400440066 000 35,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 1400440066 200 35,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 1400440066 240 35,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000000 000 5 356,39 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 61,66 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 04 05 2100000000 000 60,00 
Проведение муниципального конкурса "Лучшее личное 
подсобное хозяйство" в рамках муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-
2018 годы" 04 05 2100100000 000 10,00 
Расходы на проведение муниципального конкурса "Лучшее 
личное подсобное хозяйство" в рамках муниципальной 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 04 05 2100180012 000 10,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 2100180012 200 10,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 2100180012 240 10,00 
Реализация проектов развития сельских поселений 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края основанных на местных инициативах 
граждан в рамках муниципальной программы "Устойчивое 04 05 2101200000 000 50,00 
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развитие сельских территорий муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы" 
Расходы на реализацию проектов развития сельских 
поселений муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края основанных на местных инициативах 
граждан в рамках муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы" 04 05 2101219012 000 50,00 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 2101219012 800 50,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам − производителям товаров, работ, услуг 04 05 2101219012 810 50,00 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 04 05 9900000000 000 1,66 
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 04 05 9990000000 000 1,66 
Осуществление переданных государственных полномочий 
законом Хабаровского края от 23.11. 2011 года № 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 999000П330 000 1,66 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 999000П330 200 1,66 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 999000П330 240 1,66 
Транспорт 04 08 0000000000 000 986,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы 04 08 2000000000 000 986,00 
Субсидии юридическим лицам  индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с 
организацией транспортного обслуживания населения в 
границах сельских поселений муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края в рамках 
муниципальной программы  "Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы 04 08 2000100000 000 986,00 
Предоставление из бюджета муниципального района 
субсидии юридическим лицам  индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с 
организацией транспортного обслуживания населения в 
границах сельских поселений муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края в рамках 
муниципальной программы  "Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы 04 08 2000119066 000 986,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 2000119066 200 986,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 2000119066 240 986,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 3 328,73 
Муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения, ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения в муниципальном районе имени 
Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2018 годы"  04 09 1000000000 000 3 288,73 
Содержание  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в соответствии с нормативными 
требованиями в рамках муниципальной программы 
"Повышение безопасности дорожного движения, ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного значения в 04 09 1000100000 000 2 437,74 
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муниципальном районе имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2014-2018 годы"  
Расходы на реализацию мероприятий по содержанию  
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в соответствии с нормативными требованиями в рамках 
муниципальной программы "Повышение безопасности 
дорожного движения, ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения в муниципальном районе имени 
Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2018 годы"  04 09 1000108023 000 2 437,74 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 1000108023 200 2 437,74 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 1000108023 240 2 437,74 
Ремонт автомобильных дорог в рамках муниципальной 
программы "Повышение безопасности дорожного движения, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения в муниципальном районе имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2014-2018 годы" 04 09 1000200000 000 738,49 
Расходы на реализацию мероприятий по ремонту 
автомобильных дорог в рамках муниципальной программы 
"Повышение безопасности дорожного движения, ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного значения в 
муниципальном районе имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2014-2018 годы" 04 09 1000208024 000 738,49 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 1000208024 200 738,49 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 1000208024 240 738,49 
Оборудование пешеходных переходов искусственными 
дорожными неровностями в рамках муниципальной 
программы "Повышение безопасности дорожного движения, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения в муниципальном районе имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2014-2018 годы" 04 09 1000300000 000 90,00 
Расходы на реализацию мероприятий по оборудованию 
пешеходных переходов искусственными дорожными 
неровностями в рамках муниципальной программы 
"Повышение безопасности дорожного движения, ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного значения в 
муниципальном районе имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2014-2018 годы" 04 09 1000308025 000 90,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 1000308025 200 90,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 1000308025 240 90,00 
Приобретение и установка дорожных знаков в рамках 
муниципальной программы "Повышение безопасности 
дорожного движения, ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения в муниципальном районе имени 
Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2018 годы" 04 09 1000400000 000 22,50 
Расходы на приобретение дорожных знаков в рамках 
муниципальной программы "Повышение безопасности 
дорожного движения, ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения в муниципальном районе имени 
Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2018 годы" 04 09 1000408026 000 22,50 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 1000408026 200 22,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 1000408026 240 22,50 
Муниципальная программа"Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального района имени  Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы" 04 09 2100000000 000 40,00 
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Разработка проектно- сметной документации реконструкции 
участка автомобильной дороги "с.Бриакан - 
с.Гл.стан(включающая реконструкцию моста, протяженность 
участка - 2,0 км) в рамках муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
района имени  Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-
2018 годы" 04 09 2100600000 000 10,00 
Расходы на разработку проектно- сметной документации 
реконструкции участка автомобильной дороги "с.Бриакан - 
с.Гл.стан(включающая реконструкцию моста, протяженность 
участка - 2,0 км) в рамках муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
района имени  Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-
2018 годы" 04 09 2100608023 000 10,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 2100608023 200 10,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 2100608023 240 10,00 
Реконструкция участка автомобильной дороги "с.Бриакан- 
с.Гл.Стан" (включающая реконструкцию моста, 
протяженность участка - 2,0 км). в рамках муниципальной 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального района имени  Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 04 09 2100700000 000 10,00 
Расходы на реконструкцию участка автомобильной дороги 
"с.Бриакан- с.Гл.Стан" (включающая реконструкцию моста, 
протяженность участка - 2,0 км). в рамках муниципальной 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального района имени  Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 04 09 2100708023 000 10,00 
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 2100708023 400 10,00 
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности государственным 
(муниципальным) учреждениям 04 09 2100708023 410 10,00 
Разработка проектно- сметной документации реконструкции 
дорожного полотна "Село им.Полины Осипенко 
ул.Ходырева" протяженность -1,7 км. в рамках 
муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального района имени  Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы" 04 09 2100800000 000 10,00 
Расходы на разработку проектно- сметной документации 
реконструкции дорожного полотна "Село им.Полины 
Осипенко ул.Ходырева" протяженность -1,7 км. в рамках 
муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального района имени  Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы" 04 09 2100808023 000 10,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 2100808023 200 10,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 2100808023 240 10,00 
Реконструкция дорожного полотна "Село им.Полины 
Осипенко ул.Ходырева" протяженность - 1,7 км. в рамках 
муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального района имени  Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы" 04 09 2100900000 000 10,00 
Расходы на реконструкцию дорожного полотна "Село 
им.Полины Осипенко ул.Ходырева" протяженность - 1,7 км. в 
рамках муниципальной программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального района имени  Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы" 04 09 2100908023 000 10,00 
Капитальные вложения в объекты государственной 04 09 2100908023 400 10,00 
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(муниципальной) собственности 
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности государственным 
(муниципальным) учреждениям 04 09 2100908023 410 10,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000000 000 980,00 
Муниципальная  программа "Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном районе 
им.П.Осипенко на 2016-2018 годы" 04 12 0800000000 000 450,00 
Развитие системы финансово - имущественной поддержки 
малого предпринимательства в рамках муниципальной  
программы "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе 
им.П.Осипенко на 2016-2018 годы" 04 12 0800400000 000 450,00 
Расходы на реализацию мероприятий направленных на 
развитие системы финансово - имущественной поддержки 
малого предпринимательства в рамках муниципальной  
программы "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе 
им.П.Осипенко на 2016-2018 годы" 04 12 0800419024 000 450,00 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 0800419024 800 450,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 04 12 0800419024 810 450,00 
Муниципальная программа" Эффективное использование, 
содержание муниципального имущества и мероприятия 
землепользования в муниципальном районе имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 годы"  04 12 1500000000 000 530,00 
Мероприятия по землепользованию в рамках муниципальной 
программы" Эффективное использование, содержание 
муниципального имущества и мероприятия землепользования 
в муниципальном районе имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2014-2018 годы" 04 12 1500600000 000 530,00 
Реализация мероприятий по землепользованию в рамках 
муниципальной программы" Эффективное использование, 
содержание муниципального имущества и мероприятия 
землепользования в муниципальном районе имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2014-2018 годы" 04 12 1500609026 000 530,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 1500609026 200 530,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 1500609026 240 530,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000000 000 114 249,12 
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 114 249,12 
Муниципальная  программа "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2019 
годы" 05 02 1700000000 000 114 040,12 
Развитие электроэнергетики муниципального района имени 
Полины Осипенко в рамках муниципальной  программы 
"Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2014-2019 годы" 05 02 1700100000 000 109 436,10 
Расходы на мероприятия по капитальному ремонту 
коммунальных объектов, находящихся в муниципальной 
собственности в сфере электроэнергетики в рамках 
муниципальной  программы "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2019 
годы" 05 02 1700105077 000 1 540,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 1700105077 200 1 540,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 1700105077 240 1 540,00 
Предоставление субсидий на возмещение организациям 
убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую населению в зонах 
децентрализованного энергоснабжения за счет субвенций из 
краевого бюджета 05 02 170010П080 000 62 733,65 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 170010П080 800 62 733,65 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 05 02 170010П080 810 62 733,65 
Предоставление субсидий организациям для компенсации 
выпадающих доходов, связанных с применением льготных 
тарифов на тепловую и электрическую энергию(мощность) за 
счет субвенций из краевого бюджета 05 02 170010П0160 000 45 162,45 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 170010П0160 800 45 162,45 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 05 02 170010П0160 810 45 162,45 
Развитие теплоэнергетики муниципального района имени 
Полины Осипенко в рамках муниципальной  программы 
"Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2014-2019 годы 05 02 1700200000 000 3 734,02 
Расходы на мероприятия по капитальному ремонту 
коммунальных объектов, находящихся в муниципальной 
собственности в сфере теплоэнергетики в рамках 
муниципальной  программы "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2019 
годы 05 02 1700205078 000 200,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 1700205078 200 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 1700205078 240 200,00 
Предоставление субсидий на возмещение организациям 
убытков, связанных с применением регулируемых тарифов 
(цен) на тепловую энергию, поставляемую населению за счет 
субвенций из краевого бюджета 05 02 170020П120 000 3 534,02 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 170020П120 800 3 534,02 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 05 02 170020П120 810 3 534,02 
Развитие водоснабжения на территории муниципального 
района имени Полины Осипенко в рамках муниципальной  
программы "Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2014-2019 годы 05 02 1700300000 000 870,00 
Расходы на мероприятия, связанные с организацией в 
границах сельских поселений децентрализованного 
водоснабжения населения. Содержанием и ремонтом 
источников водоснабжения в рамках муниципальной  
программы "Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2014-2019 годы 05 02 1700305079 000 870,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 1700305079 200 870,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 1700305079 240 870,00 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 05 02 9900000000 000 209,00 
Прочие непрограммные расходы органов местного 05 02 9990000000 000 209,00 
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самоуправления и муниципальных учреждений 
Осуществление переданных государственных полномочий 
законом Хабаровского края от 23.04 2014 года № 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»  05 02 999000П350 000 209,00 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 999000П350 800 209,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 05 02 999000П350 810 209,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000000 000 169 219,65 
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 47 168,26 
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края" на 2016-2018 годы 07 01 0400000000 000 46 868,26 
Подпрограмма " Обеспечение доступности и качества 
дошкольного образования" в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-
2018 годы" 07 01 0420000000 000 46 818,26 
Реализация основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (обучение, воспитание, развитие, 
присмотр, уход и оздоровление) детей дошкольного возраста  
в рамках муниципальной подпрограммы  " Обеспечение 
доступности и качества дошкольного образования"в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 07 01 0420100000 000 45 558,26 
Расходы на реализацию основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (обучение, 
воспитание, развитие, присмотр, уход и оздоровление) 
детей дошкольного возраста  в рамках муниципальной 
подпрограммы  " Обеспечение доступности и качества 
дошкольного образования" в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2015-2018 годы" 07 01 0420100201 600 29 650,65 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 0420100201 600 29 650,65 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0420100201 610 29 650,65 
Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 07 01 042010И130 000 15 907,61 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 042010И130 600 15 907,61 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 042010И130 610 15 907,61 
Развитие инфраструктуры ДОУ, обеспечение качественных 
условий обучения и воспитания; оснащение материально- 
технической и учебной базы в рамках муниципальной 
подпрограммы  " Обеспечение доступности и качества 
дошкольного образования" в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-
2018 годы" 07 01 0420200000 000 1 210,00 
Расходы на развитие инфраструктуры ДОУ, обеспечение 
качественных условий обучения и воспитания; оснащение 07 01 0420240000 000 1210,00 
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материально- технической и учебной базы в рамках 
муниципальной подпрограммы  " Обеспечение доступности и 
качества дошкольного образования" в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-
2018 годы" 
Текущие ремонты ДОУ в рамках муниципальной 
подпрограммы  " Обеспечение доступности и качества 
дошкольного образования" в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-
2018 годы" 07 01 0420240201 000 600,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 0420240201 600 600,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0420240201 610 600,00 
Приведение ДОУ в соответствие с требованиями санитарного 
законодательства в рамках муниципальной подпрограммы  " 
Обеспечение доступности и качества дошкольного 
образования" в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы" 07 01 0420240223 000 610,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 0420240223 600 610,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0420240223 610 610,00 
Поддержка и развитие процесса информатизации системы 
дошкольного образования в рамках муниципальной 
подпрограммы  " Обеспечение доступности и качества 
дошкольного образования" в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-
2018 годы" 07 01 0420300000 000 50,00 
Расходы на поддержку и развитие процесса информатизации 
системы дошкольного образования в рамках муниципальной 
подпрограммы  " Обеспечение доступности и качества 
дошкольного образования" в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-
2018 годы" 07 01 0420350201 000 50,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 0420350201 600 50,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0420350201 610 50,00 
Подпрограмма"Финансовое обеспечение мер социальной 
поддержки в области образования в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края" на 2016-
2018 годы 07 01 0470000000 000 50,00 
Предоставление льготных мест детям, проживающим в семье, 
признанной "Нуждающейся в поддержке государства" в 
рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение мер 
социальной поддержки в области образования" в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 07 01 0470600000 000 50,00 
Расходы на предоставление льготных мест детям, 
проживающим в семье, признанной "Нуждающейся в 
поддержке государства" в рамках подпрограммы "Финансовое 
обеспечение мер социальной поддержки в области 
образования" в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы" 07 01 0470604201 000 50,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 0470604201 600 50,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0470604201 610 50,00 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности на территории муниципального района 
имени П.Осипенко на 2015-2019 гг." 07 01 1900000000 000 100,00 
Замена неэфективного отопительного котла на современный 
энергоэффективный в рамках муниципальной программы  
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 
территории муниципального района имени П.Осипенко на 
2015-2019 гг." 07 01 1900400000 000 100,00 
Расходы на замену неэфективного отопительного котла на 
современный энергоэффективный в рамках муниципальной 
программы  "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности на территории муниципального района 
имени П.Осипенко на 2015-2019 гг." 07 01 1900400096 000 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 1900400096 600 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1900400096 610 100,00 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 07 01 9900000000 000 200,00 
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 07 01 9990000000 000 200,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
дошкольных учреждений в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений района 07 01 9990000201 000 200,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 9990000201 600 200,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 9990000201 610 200,00 
Общее образование 07 02 0000000000 000 104 258,13 
Муниципальная программа " Развитие коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока 
Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2013-2018 годы" 07 02 0300000000 000 4 514,00 
Содействие в развитии традиционных отраслей 
хозяйствования коренных народов в рамках муниципальной 
программы " Развитие коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего востока Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края на 2013-2018 годы" 07 02 0300600000 000 4 514,00 
Расходы на создание необходимой социальной 
инфраструктуры в населенных пунктах - местах 
традиционного проживания коренных народов в рамках 
муниципальной программы " Развитие коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока 
Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2013-2018 годы" 07 02 0300640202 000 4 514,00 
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 0300640202 400 4 514,00 
Бюджетные инвестиции в объекты  (государственной) 
муниципальной собственности государственным  
(муниципальным) учреждениям 07 02 03000640202 410 4 514,00 
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 07 02 0400000000 000 93 475,03 
Подпрограмма "Обеспечение доступности и качества общего 
образования" в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018" годы 07 02 0410000000 000 85 058,46 
Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего образования, среднего (полного) общего образования 07 02 0410100000 000 83 535,46 
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по основным общеобразовательным программам в 
общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы" 
Обеспечение доступности и качества общего образования" в 
рамках муниципальной программы  "Развитие системы 
образования муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018" годы 
Расходы на предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего образования, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам 
в общеобразовательных учреждениях в рамках 
подпрограммы" Обеспечение доступности и качества общего 
образования" в рамках муниципальной программы  "Развитие 
системы образования муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018" годы 07 02 0410100202 000 20 833,16 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0410100202 600 20 833,16 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0410100202 610 20 833,16 
Осуществление переданных государственных 
полномочий законом Хабаровского края от 14.11. 2007 
года № 153 «О наделении органов местного 
самоуправления Хабаровского края отдельными 
государственными полномочиями Хабаровского края по 
предоставлению отдельных гарантий прав 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 07 02 041010И140 000 62 702,30 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 041010И140 600 62 702,30 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 041010И140 610 62 702,30 
Развитие школьной инфраструктуры, обеспечение 
качественных условий обучения и воспитания; оснащение 
материально - технической и учебной базы в рамках 
подпрограммы" Обеспечение доступности и качества общего 
образования" в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018" годы 07 02 041030000 000 950,00 
Расходы на развитие школьной инфраструктуры, обеспечение 
качественных условий обучения и воспитания; оснащение 
материально - технической и учебной базы в рамках 
подпрограммы" Обеспечение доступности и качества общего 
образования" в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018" годы 07 02 0410340000 000 950,00 
Текущие ремонты  в рамках муниципальной подпрограммы  " 
Обеспечение доступности и качества общего образования" в 
рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы" 07 02 0410340202 000 550,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0410340202 600 550,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0410340202 610 550,00 
Введение в ОО федерального государственного 
образовательного стандарта  в рамках муниципальной 
подпрограммы  " Обеспечение доступности и качества общего 
образования"  в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы" 07 02 0410340223 000 400,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0410340223 600 400,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0410340223 610 400,00 
Поддержка и развитие процесса информатизации системы 
общего образования в рамках муниципальной подпрограммы  
" Обеспечение доступности и качества общего образования" в 
рамках муниципальной программы  "Развитие системы 
образования муниципального района имени Полины  
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы" 07 02 0410400000 000 200,00 
Расходы на поддержку и развитие процесса информатизации 
системы общего образования в рамках муниципальной 
подпрограммы  " Обеспечение доступности и качества общего 
образования" в рамках муниципальной программы  "Развитие 
системы образования муниципального района имени Полины  
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы" 07 02 0410450201 000 200,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0410450201 600 200,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0410450201 610 200,00 
Оснащение школьных столовых оборудованием в рамках 
муниципальной подпрограммы  " Обеспечение доступности и 
качества общего образования" в рамках муниципальной 
программы  "Развитие системы образования муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-
2018 годы" 07 02 0410500000 000 150,00 
Расходы на оснащение школьных столовых оборудованием в 
рамках муниципальной подпрограммы  " Обеспечение 
доступности и качества общего образования" в рамках 
муниципальной программы  "Развитие системы образования 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 07 02 0410560201 000 150,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0410560201 600 150,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0410560201 610 150,00 
Создание безопасных условий функционирования 
образовательных учреждений в рамках муниципальной 
подпрограммы  " Обеспечение доступности и качества общего 
образования" в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы" 07 02 0410600000 000 9,00 
Расходы на создание безопасных условий функционирования 
образовательных учреждений в рамках муниципальной 
подпрограммы  " Обеспечение доступности и качества общего 
образования" в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы" 07 02 0410670201 000 9,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0410670201 600 9,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0410670201 610 9,00 
Организация и проведение комплекса мероприятий по работе 
с одаренными детьми в рамках муниципальной 
подпрограммы  " Обеспечение доступности и качества общего 
образования"в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы" 07 02 0410700000 000 214,00 
Расходы на организацию и проведение комплекса 
мероприятий по работе с одаренными детьми в рамках 
муниципальной подпрограммы  " Обеспечение доступности и 
качества общего образования"в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-
2018 годы" 07 02 0410711017 000 214,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 07 02 0410711017 200 214,00 
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(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 0410711017 240 214,00 
Подпрограмма "Обеспечение доступности и качества 
дополнительного образования детей" в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края" на 2016-2018 годы 07 02 0430000000 000 6 230,30 
Предоставление услуг дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования 
детей в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности и 
качества дополнительного образования детей" в рамках 
муниципальной программы  "Развитие системы образования 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 07 02 0430100000 000 5 776,30 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 02 0430100203 100 5 400,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 0430100203 110 5 400,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0430100203 200 374,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 0430100203 240 374,30 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 0430100203 800 2,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 0430100203 850 2,00 
Улучшение инфраструктуры и материально- технической 
базы, пополнение методического обеспечения в рамках 
подпрограммы "Обеспечение доступности и качества 
дополнительного образования детей" в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 07 02 0430200000 000 320,00 
Расходы на улучшение инфраструктуры и материально- 
технической базы, пополнение методического обеспечения в 
рамках подпрограммы "Обеспечение доступности и качества 
дополнительного образования детей" в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 07 02 0430240203 000 320,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0430240203 200 320,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 0430240203 240 320,00 
Поддержка и развитие процесса информатизации системы 
дополнительного образования  в рамках подпрограммы 
"Обеспечение доступности и качества дополнительного 
образования детей" в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 
годы" 07 02 0430300000 000 50,00 
Расходы на поддержку и развитие процесса информатизации 
системы дополнительного образования  в рамках 
подпрограммы "Обеспечение доступности и качества 
дополнительного образования детей" в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 07 02 0430350203 000 50,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0430350203 200 50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 0430350203 240 50,00 
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Проведение мероприятий, направленных на выявление и 
развитие одаренных и талантливых детей, обеспечение 
доступности и равных возможностей получения 
обучающимися дополнительного образования в рамках 
подпрограммы "Обеспечение доступности и качества 
дополнительного образования детей" в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 07 02 0430400000 000 75,00 
Расходы на проведение мероприятий, направленных на 
выявление и развитие одаренных и талантливых детей, 
обеспечение доступности и равных возможностей получения 
обучающимися дополнительного образования в рамках 
подпрограммы "Обеспечение доступности и качества 
дополнительного образования детей" в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 07 02 0430411203 000 75,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0430411203 200 75,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 0430411203 240 75,00 
Создание безопасных условий для организации 
образовательного процесса в рамках подпрограммы 
"Обеспечение доступности и качества дополнительного 
образования детей" в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 
годы" 07 02 0430500000 000 9,00 
Расходы на создание безопасных условий для организации 
образовательного процесса в рамках подпрограммы 
"Обеспечение доступности и качества дополнительного 
образования детей" в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 
годы" 07 02 0430570203 000 9,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0430570203 200 9,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 0430570203 240 9,00 
Подпрограмма "Развитие механизмов непрерывного 
образования педагогических кадров и кадровое обеспечение 
образовательных организаций" в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-
2018 годы" 07 02 0450000000 000 1 040,00 
Мероприятия по координации деятельности в сопровождении 
процесса повышения квалификации педагогических кадров 
ОУ муниципального района "Развитие механизмов 
непрерывного образования педагогических кадров и кадровое 
обеспечение образовательных организаций" в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 07 02 0450100000 000 940,00 
Расходы на мероприятия по координации деятельности в 
сопровождении процесса повышения квалификации 
педагогических кадров ОУ муниципального района "Развитие 
механизмов непрерывного образования педагогических 
кадров и кадровое обеспечение образовательных 
организаций" в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы" 07 02 0450110041 000 940,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0450110041 600 940,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0450110041 610 940,00 
Организация и проведение семинаров, мероприятий, 
конкурсов профессионального мастерства в рамках 
муниципальной подпрограммы "Развитие механизмов 
непрерывного образования педагогических кадров и кадровое 
обеспечение образовательных организаций"в рамках 
муниципальной программы"Развитие системы образования 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 07 02 0450200000 000 100,00 
Расходы на организацию и проведение семинаров, 
мероприятий, конкурсов профессионального мастерства в 
рамках муниципальной подпрограммы "Развитие механизмов 
непрерывного образования педагогических кадров и кадровое 
обеспечение образовательных организаций"в рамках 
муниципальной программы"Развитие системы образования 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 07 02 0450210041 000 100,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0450210041 200 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 0450210041 240 100,00 
Подпрограмма" Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей" в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края" на 2016-2018 годы" 07 02 0460000000 000 61,75 
Организация временных оплачиваемых мест для 
несовершеннолетних в рамках подпрограммы" Развитие 
системы отдыха и оздоровления детей" в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 07 02 0460100000 000 61,75 
Расходы на организацию временных оплачиваемых мест для 
несовершеннолетних в рамках подпрограммы" Развитие 
системы отдыха и оздоровления детей" в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 07 02 0460113051 000 61,75 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0460113051 600 61,75 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0460113051 610 61,75 
Подпрограмма "Финансовое обеспечение мер социальной 
поддержки в области образования в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского каря" на 2016-
2018 годы 07 02 0470000000 000 1 084,52 
Осуществление переданных государственных полномочий 
законом Хабаровского края от 14.11. 2007 года № 153 «О 
наделении органов местного самоуправления Хабаровского 
края отдельными государственными полномочиями 
Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий 
прав 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  07 02 047020П140 000 92,04 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 047020П140 600 92,04 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 047020П140 610 92,04 
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Осуществление переданных государственных полномочий 
законом Хабаровского края от 14.11. 2007 года № 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)  07 02 047040П210 000 932,48 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 047040П210 600 932,48 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 047040П210 610 932,48 
Организация бесплатного питания детей, категории: 
"Многодетные"проживающих в пришкольных интернатах в 
рамках подпрограммы"Финансовое обеспечение мер 
социальной поддержки в области образования  " в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края" на 2016-2018 годы 07 02 0470500000 000 60,00 
Расходы на организацию бесплатного питания детей, 
категории: "Многодетные" проживающих в пришкольных 
интернатах в рамках подпрограммы"Финансовое обеспечение 
мер социальной поддержки в области образования  " в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края" на 2016-2018 годы 07 02 0470504202 000 60,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0470504202 600 60,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0470504202 610 60,00 
Муниципальная  программа "Культура муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-
2018 годы" 07 02 0600000000 000 5 868,10 
Развитие системы образования в сфере культуры в рамках 
муниципальной  программы "Культура муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-
2018 годы" 07 02 0600600000 000 5 868,10 
Оказание образовательных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями образования в сфере 
культура в рамках муниципальной  программы "Культура 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 07 02 0600600203 000 5 868,10 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0600600203 600 5 868,10 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0600600203 610 5 813,10 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0600650203 610 25,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0600680203 610 30,00 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности на территории муниципального района 
имени П.Осипенко на 2015-2019 гг." 07 02 1900000000 000 48,00 
Мероприятия по автоматизации освещения в местах общего 
пользования в рамках муниципальной программы  
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 
территории муниципального района имени П.Осипенко на 
2015-2019 гг." 07 02 1900300000 000 48,00 
Расходы на мероприятия по автоматизации освещения в 
местах общего пользования в рамках муниципальной 
программы  "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности на территории муниципального района 
имени П.Осипенко на 2015-2019 гг." 07 02 1900300095 000 48,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 1900300095 600 48,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1900300095 610 48,00 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 07 02 9900000000 000 333,00 
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 07 02 9990000000 000 333,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
дошкольных учреждений в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений района 07 02 9990000202 000 353,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 9990000201 600 353,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9990000202 610 353,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000000 000 1 021,00 
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края" на 2016-2018 годы 07 07 0400000000 000 861,00 
Подпрограмма" Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей" в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края" на 2016-2018 годы 07 07 0460000000 000 861,00 
Организация работы переносного палаточного лагеря в 
рамках проведения районного туристко -экологического слета 
школьников в рамках подпрограммы" Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей" в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края" на 2016-
2018 годы 07 07 0460200000 000 30,00 
Расходы на организацию работы переносного палаточного 
лагеря в рамках проведения районного туристко -
экологического слета школьников в рамках подпрограммы" 
Развитие системы отдыха и оздоровления детей" в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края" на 2016-2018 годы 07 07 0460213051 000 30,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0460213051 200 30,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 0460213051 240 30,00 
Организация мало - затратных форм отдыха в рамках 
подпрограммы" Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей" в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края" на 2016-2018 годы 07 07 0460300000 000 50,00 
Расходы на организацию мало - затратных форм отдыха в 
рамках подпрограммы" Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей" в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края" на 2016-2018 
годы 07 07 0460313051 000 50,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 0460313051 600 50,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0460313051 610 50,00 
Организация сопровождения детей в загородные 
оздоровительные лагеря с соблюдением требований к 
безопасной перевозке детей к местам отдыха и обратно в 
рамках подпрограммы" Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей" в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края" на 2016-2018 
годы 07 07 0460400000 000 181,00 
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Расходы на организацию сопровождения детей в загородные 
оздоровительные лагеря с соблюдением требований к 
безопасной перевозке детей к местам отдыха и обратно в 
рамках подпрограммы" Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей" в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края" на 2016-2018 
годы 07 07 0460413051 000 181,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 07 0460413051 100 181,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 07 07 0460413051 120 181,00 
Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием в рамках подпрограммы" Развитие 
системы отдыха и оздоровления детей" в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края" на 2016-2018 годы 07 07 0460500000 000 600,00 
Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневным пребыванием в рамках подпрограммы" 
Развитие системы отдыха и оздоровления детей" в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края" на 2016-2018 годы 07 07 0460513051 000 600,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 0460513051 600 600,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0460513051 610 600,00 
Муниципальная  программа "Развитие молодежной политики 
в муниципальном районе имени Полины Осипенко на 2016 
2018 годы" 07 07 0500000000 000 160,00 
Патриотическое воспитание молодежи в рамках 
муниципальной  программы "Развитие молодежной политики 
в муниципальном районе имени Полины Осипенко на 2016 
2018 годы" 07 07 0500100000 000 70,00 
Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание 
молодежи в рамках муниципальной  программы "Развитие 
молодежной политики в муниципальном районе имени 
Полины Осипенко на 2016- 2018 годы" 07 07 0500100124 000 70,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 0500100124 600 70,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0500100124 610 70,00 
Развитие активной жизненной позиции молодежи в рамках 
муниципальной  программы "Развитие молодежной политики 
в муниципальном районе имени Полины Осипенко на 2016-
2018 годы" 07 07 0500200000 000 90,00 
Мероприятия по развитию активной жизненной позиции 
молодежи в рамках муниципальной  программы "Развитие 
молодежной политики в муниципальном районе имени 
Полины Осипенко на 2016-2018 годы" 07 07 0500280125 000 90,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0500280125 200 90,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 0500280125 240 90,00 
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 16 772,26 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 07 09 7200000000 000 8 996,43 
Аппарат Администрации муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края 07 09 7220000000 000 8 996,43 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 07 09 7220000111 000 7 161,00 
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местного самоуправления 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 7220000111 100 7 161,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 07 09 7220000111 120 7 161,00 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 07 09 7220000112 000 1 563,24 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 7220000112 100 103,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 07 09 7220000112 120 103,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 7220000112 200 1 444,64 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 7220000112 240 1 444,64 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 7220000112 800 15,60 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 7220000112 850 15,60 
Осуществление переданных государственных полномочий 
законом Хабаровского края от 14.11. 2007 года № 153 «О 
наделении органов местного самоуправления Хабаровского 
края отдельными государственными полномочиями 
Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий 
прав 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  – 
администрирование 07 09 722000П150 000 5,77 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 722000П150 100 5,77 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 07 09 722000П150 120 5,77 
Осуществление переданных государственных полномочий 
законом Хабаровского края от 14.11. 2007 года № 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)  – 
администрирование 07 09 722000П220 000 34,61 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 722000П220 100 34,61 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 07 09 722000П220 120 34,61 
Осуществление переданных государственных полномочий 
законом Хабаровского края от14.11. 2007 года № 153 «О 
наделении органов местного самоуправления Хабаровского 
края отдельными государственными полномочиями 07 09 722000П240 000 196,00 
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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, 
проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)  – 
администрирование 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 722000П240 100 196,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 07 09 722000П240 120 196,00 
Осуществление переданных государственных полномочий 
законом Хабаровского края от 14.11. 2007 года № 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 722000П260 000 35,81 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 722000П260 100 35,81 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 07 09 722000П260 120 35,81 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 07 09 9900000000 000 7 775,83 
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 07 09 9990000000 000 7 775,83 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
образования в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений 
района 07 09 9990000205 000 7 775,83 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 9990000205 100 7 415,58 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 9990000205 110 7 415,58 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9990000205 200 358,25 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 9990000205 240 358,25 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 9990000205 800 2,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 9990000205 850 2,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00 0000000000 000 11 930,14 
Культура 08 01 0000000000 000 11 930,14 
Муниципальная  программа "Культура муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-
2018 годы" 08 01 0600000000 000 11 930,14 
Сохранение использование, популяризация и охрана объектов 
культурного наследия в рамках муниципальной  программы 
"Культура муниципального района имени Полины Осипенко 08 01 0600100000 000 30,00 
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Хабаровского края на 2016-2018 годы" 
Мероприятия направленные на  сохранение, использование, 
популяризацию и охрану объектов культурного наследия в 
рамках муниципальной  программы "Культура 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 08 01 0600140811 000 30,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0600140811 200 30,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 0600140811 240 30,00 
Развитие  библиотечно- музейного дела в рамках 
муниципальной  программы "Культура муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-
2018 годы" 08 01 0600200000 000 11 540,14 
Расходы на мероприятия направленные на оказание музейных 
услуг (обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений культуры)  муниципальными учреждениями 
культуры в рамках муниципальной  программы "Культура 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 08 01 0600200204 000 3 423,90 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 08 01 0600200204 100 2 593,72 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 0600200204 110 2 593,72 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0600200204 200 830,18 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 0600200204 240 830,18 
Расходы на реализацию мероприятий по развитию музейного 
дела в рамках муниципальной  программы "Культура 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 08 01 0600215811 000 30,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0600215811 200 30,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 0600215811 240 30,00 
Расходы на оказание библиотечных услуг (обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений культуры) в 
рамках муниципальной  программы "Культура 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 08 01 0600200206 000 8 064,86 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 08 01 0600200206 100 6 860,80 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 0600200206 110 6 860,80 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0600200206 200 1 114,06 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 0600200206 240 1 114,06 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 0600200206 800 90,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 0600200206 850 90,00 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований  за счет межбюджетных трансфертов из краевого 
бюджета в рамках муниципальной  программы "Культура 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2013-2015 годы" 08 01 060020И080 000 21,38 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 060020И080 200 21,38 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 08 01 060020И080 240 21,38 
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государственных (муниципальных) нужд 
Развитие культурно - досугового обслуживания населения в 
рамках муниципальной  программы "Культура 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 08 01 0600300000 000 260,00 
Расходы на комплексные мероприятия по развитию культурно 
- досугового обслуживания населения в рамках 
муниципальной  программы "Культура муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-
2018 годы" 08 01 0600380811 000 60,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0600380811 200 60,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 0600380811 240 60,00 
Расходы на проведение юбилейных мероприятий, 
посвященных  90 - летию со дня образования муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края в рамках 
муниципальной  программы "Культура муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-
2018 годы" 08 01 0600318811 000 200,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0600318811 200 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 0600318811 240 200,00 
Поддержка творческой деятельности, народных 
художественных промыслов, традиционной народной 
культуры в рамках муниципальной  программы "Культура 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 08 01 0600400000 000 25,00 
Мероприятия направленные на поддержку творческой 
деятельности, народных художественных промыслов, 
традиционной народной культуры в рамках муниципальной  
программы "Культура муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы" 08 01 0600480811 000 25,00 
Расходы на мероприятия направленные на поддержку 
творческой деятельности, народных художественных 
промыслов, традиционной народной культуры в рамках 
муниципальной  программы "Культура муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-
2018 годы" 08 01 0600480811 000 25,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0600480811 200 25,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 0600490811 240 25,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках муниципальной  
программы "Культура муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы" 08 01 0600500000 000 75,00 
Мероприятия по развитию кадрового потенциала в сфере 
культура в рамках муниципальной  программы "Культура 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 08 01 0600510000 000 45,00 
Расходы на мероприятия по развитию кадрового потенциала в 
сфере культура в рамках муниципальной  программы 
"Культура муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 08 01 0600510811 000 45,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0600510811 200 45,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 0600510811 240 45,00 
Мероприятия направленные на повышение качества и 
доступности услуг в сфере культуры для населения района в 08 01 0600580000 000 30,00 
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рамках муниципальной  программы "Культура 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 
Расходы на мероприятия направленные на повышение 
качества и доступности услуг в сфере культуры для населения 
района в рамках муниципальной  программы "Культура 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2016-2018 годы" 08 01 0600580811 000 30,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0600580811 200 30,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 0600580811 240 30,00 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 0000000000 000 1 690,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0000000000 000 1 690,00 
Муниципальная программа" Кадры здравоохранения 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2014-2016 годы" 09 09 0700000000 000 1 690,00 
Мероприятия, направленные на повышение уровня жизни и 
социальной защищенности работников здравоохранения на 
территории муниципального района  в рамках муниципальной 
программы" Кадры здравоохранения муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 
годы" 09 09 0700200000 000 1 690,00 
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение уровня жизни и социальной защищенности 
работников здравоохранения на территории муниципального 
района  в рамках муниципальной программы" Кадры 
здравоохранения муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 годы" 09 09 0700219004 000 1 690,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 0700219004 300 1 690,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 09 09 0700219004 320 90,00 
Иные выплаты населению 09 09 0700219004 360 1 600,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000000 000 6 335,21 
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 1 560,00 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 10 01 9900000000 000 1 560,00 
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 10 01 9990000000 000 1 560,00 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 9990000500 000 1 560,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9990000500 300 1 560,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 9990000500 310 1 560,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 3 777,21 
Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых 
семей в муниципальном районе имени Полины Осипенко на 
2016-2018 годы" 10 03 1100000000 000 500,00 
Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 
районе имени Полины Осипенко в рамках муниципальной  
программы "Обеспечение жильем молодых семей в 
муниципальном районе имени Полины Осипенко на 2016-
2018 годы" 10 03 1100100000 000 500,00 
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей в муниципальном районе имени Полины 
Осипенко в рамках муниципальной  программы "Обеспечение 
жильем молодых семей в муниципальном районе имени 
Полины Осипенко на 2016-2018 годы" 10 03 1100119017 000 500,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1100119017 300 500,00 
Социальные выплаты гражданам кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 1100119017 320 500,00 
Муниципальная программа "Развитие жилищного 10 03 1800000000 000 100,00 
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строительства в муниципальном районе имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 годы" 
Предоставление социальной выплаты на приобретение 
строительных материалов конструкций и изделий для 
строительства индивидуального жилого дома, участникам 
Программы в рамках муниципальной программы "Развитие 
жилищного строительства в муниципальном районе имени 
Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 годы" 10 03 1800100000 000 100,00 
Мероприятия, связанные с предоставлением социальной 
выплаты на приобретение строительных материалов 
конструкций и изделий для строительства индивидуального 
жилого дома, участникам Программы в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищного 
строительства в муниципальном районе имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 годы" 10 03 1800119074 000 100,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1800119074 300 100,00 
Социальные выплаты гражданам кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 1800119074 320 100,00 
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края" на 2015-2018 годы 10 03 0400000000 000 3 177,21 
Подпрограмма "Финансовое обеспечение мер социальной 
поддержки в области образования в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского каря" на 2015-
2018 годы 10 03 0470000000 000 3 177,21 
Осуществление переданных государственных полномочий 
законом Хабаровского края от 14.11. 2007 года № 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, 
проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)  10 03 047010П230 000 3 177,21 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 10 03 047010П230 100 2 327,21 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 03 047010П230 110 2 327,21 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 047010П230 300 850,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 047010П230 310 850,00 
Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 998,00 
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края" на 2015-2018 годы 10 04 0400000000 000 998,00 
Подпрограмма"Финансовое обеспечение мер социальной 
поддержки в области образования в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского каря" на 2015-
2018 годы 10 04 0470000000 000 998,00 
Осуществление переданных государственных полномочий 
законом Хабаровского края от 14.11. 2007 года № 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 10 04 047030П250 000 998,00 
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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  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 047030П250 300 998,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 047030П250 310 998,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 11 00 0000000000 000 145,00 
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 145,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном районе имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2014-2016 годы" 11 02 0900000000 000 145,00 
Развитие материальной базы  в области физической культуры 
и спорта в рамках муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном районе 
имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 
годы" 11 02 0900200000 000 35,00 
Мероприятия, направленные на развитие материальной базы в 
рамках муниципальной целевой программы "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном районе 
имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2013-2016 
годы" 11 02 0900240010 000 35,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 0900240010 200 35,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 0900240010 240 35,00 
Спортивно- массовая и физкультурно-оздоровительная работа 
в рамках муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном районе имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 годы" 11 02 0900300000 000 110,00 
Расходы на реализацию мероприятий по спортивно- массовой 
и физкультурно-оздоровительной работе в области 
физической культуры и спорта в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном районе имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2014-2016 годы" 11 02 0900321010 000 110,00 
Закупка  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 0900321010 200 110,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 0900321010 240 110,00 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 0000000000 000 4 620,00 
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 4 620,00 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 12 02 9900000000 000 4 620,00 
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 12 02 9990000000 000 4 620,00 
Периодические издания,  учрежденные органами  
законодательной и исполнительной власти 12 02 9990000700 000 3 300,00 
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 12 02 9990000700 000 3 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 9990000700 600 3 300,00 
Субсидии автономным учреждениям 12 02 9990000700 620 3 300,00 
Расходы на проведение юбилейных мероприятий  
посвященных 90 - летию со дня образования района 12 02 9990018000 000 1 320,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 9990018700 600 1 320,00 
Субсидии автономным учреждениям 12 02 9990018700 620 1 320,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 14 00 0000000000 000 35 100,00 
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 0000000000 000 20 825,00 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 14 01 9900000000 000 20 825,00 
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 14 01 9990000000 000 20 825,00 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 9990000120 000 20 760,66 
Межбюджетные трансферты 14 01 9990000120 500 20 760,66 
Дотации  14 01 9990000120 510 20 760,66 
Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенций 
из краевого бюджета на реализацию закона Хабаровского 
края от 30 ноября 2005 года № 312 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
полномочиями органов государственной власти Хабаровского 
края по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета» 14 01 999000П030 000 64,34 
Межбюджетные трансферты 14 01 999000П030 500 64,34 
Дотации 14 01 999000П030 510 64,34 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 0000000000 000 14 275,00 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 14 03 9900000000 000 14 275,00 
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 14 03 9990000000 000 14 275,00 
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание 
обеспеченности сельских поселений 14 03 9990000150 000 14 275,00 
Межбюджетные трансферты 14 03 9990000150 500 14 275,00 
Иные межбюджетные трансферты 14 03 9990000150 540 14 275,00 
ВСЕГО РАСХОДОВ         402 772,36 

 


