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 Приложение 5 
к решению Собрания депутатов 
муниципального района 
от 10 декабря 2015г. № 142 ____ 

 
Распределение  

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ  
на 2016 год 

(тыс. рублей) 
№ п/п Наименование муниципальной программы Сумма 

1 Муниципальная программа "Совершенствование и развитие муниципальной 
службы в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края 
на 2014-2020 годы" 358,00 

2 Муниципальная программа "Предупреждение коррупции в муниципальном 
районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 годы" 10,00 

3 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" 4 514,00 

4 Муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы" 145 379,50 

5 Муниципальная  программа "Развитие молодежной политики в муниципальном 
районе имени Полины Осипенко 2016-2018 годы" 160,00 

6 Муниципальная  программа "Культура муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы" 17 798,24 

7 Муниципальная программа"Кадры здравоохранения муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 годы" 1 690,00 

8 Муниципальная  программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе имени Полины Осипенко на 
2016-2018 годы" 450,00 

9 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-
2016 годы" 145,00 

10 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" 3 288,73 

11 Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей в 
муниципальном районе имени Полины Осипенко на 2016-2018 годы" 500,00 

12 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края на 2014-2016 годы" 159,00 

13 Муниципальная  программа "Обеспечение общественной безопасности и 
противодействие преступности  в муниципальном районе имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы" 12,30 

14 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" 600,00 

15 Муниципальная программа "Эффективное использование, содержание 
муниципального имущества и мероприятия землепользования в муниципальном 
районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 годы" 3 606,00 

16 Муниципальная программа "Содействие развитию и поддержка социально- 
ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе имени 
Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 годы" 55,00 

17 Муниципальная  программа "Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального района имени Полины Осипенко 114 040,12 
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Хабаровского края на 2014-2019 годы" 
18 Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства в 

муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-
2016 годы" 100,00 

19 Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности на территории муниципального района имени П.Осипенко 
на 2015-2019 гг." 853,00 

20 Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-
2018 годы" 986,00 

21 Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016 - 
2018 годы" 100,00 

 ИТОГО на реализацию муниципальных программ 294 804,89 
 
 


