Рыночная оценка имущества в рамках
муниципальной программы "Эффективное
использование, содержание муниципального
имущества и мероприятия землепользования
в муниципальном районе имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2017-2019
годы"
Рыночная оценка имущества в рамках
муниципальной программы "Эффективное
использование, содержание муниципального
имущества и мероприятия землепользования
в муниципальном районе имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2017-2019
годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие прочие работы, услуги
Содержание муниципального имущества в
рамках муниципальной программы
"Эффективное использование, содержание
муниципального имущества и мероприятия
землепользования в муниципальном районе
имени Полины Осипенко Хабаровского края
на 2017-2019 годы"
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 20
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Текущий ремонт зданий и помещений
Расходы на оплату работ (услуг),
осуществляемые в целях соблюдения
нормативных предписаний по эксплуатации
(содержанию) имущества, а также в целях
определения его технического состояния
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Содержание муниципального имущества в
рамках муниципальной программы
"Эффективное использование, содержание
муниципального имущества и мероприятия
по землепользованию в муниципальном
районе имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2017-2019 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Формирование муниципального имущества в
рамках муниципальной программы
"Эффективное использование, содержание
муниципального имущества и мероприятия
землепользования в муниципальном районе
имени Полины Осипенко Хабаровского края
на 2017-2019 годы"
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Расходы на формирование муниципального
имущества в рамках муниципальной
программы"Эффективное использование,
содержание муниципального имущества и
мероприятия по землепользованию в
муниципальном районе имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2017-2019
годы"

030

01

13

1500409224

000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Приобретение, изготовление основных
средств
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность
Расходы муниципальных казенных
учреждений за счет безвозмездной
финансовой помощи от юридических и
физических лиц
Формирование муниципального имущества в
рамках муниципальной программы
"Эффективное использование, содержание
муниципального имущества и мероприятия
по землепользованию в муниципальном
районе имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2017-2019 годы"
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Паспортизация объектов недвижимости в
рамках муниципальной программы
"Эффективное использование, содержание
муниципального имущества и мероприятия
землепользования в муниципальном районе
имени Полины Осипенко Хабаровского края
на 2017-2019 годы"
Расходы на реализацию мероприятий по
паспортизации объектов недвижимости в
рамках муниципальной
программы"Эффективное использование,
содержание муниципального имущества и
мероприятия по землепользованию в
муниципальном районе имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2017-2019
годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение инвентаризации и
паспортизации зданий, сооружений, других
основных средств

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"
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350,000.00

0012

22690

350,000.00

250,101.00

32,000.00

Расходы на 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 по землепользованию в
муниципальном районе имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2017-2019
годы"
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Услуги в области информационных
технологий
Функционирование Администрации
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края
Аппарат Администрации муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного
самоуправления
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
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Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
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Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
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Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по дополнительным
расходам, связанным с проживанием вне
места постоянного жительства (суточные)
Компенсация расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно для лиц,
работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, и членов
их семей
Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по проезду к месту
служебной командировки и обратно к месту
постоянной работы транспортом общего
пользования при наличии документов
(билетов), подтверждающих
Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по найму жилых
помещений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Услуги телефонно-телеграфной,
факсимильной, сотовой, пейджинговой
связи, радиосвязи, интернет-провайдеров
Заправка картриджей
Услуги в области информационных
технологий
Другие расходы по увеличению стоимости
основных средств

22640

32,000.00

143,885.00

Приобретение запасных и (или) составных
частей для машин, оборудования,
оргтехники, вычислительной техники,
систем телекоммуникаций и локальных
вычислительных сетей, систем передачи и
отображения информации, защиты
информации, информационно-вы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Услуги почтовой связи
Другие расходы по увеличению стоимости
основных средств
Приобретение канцелярских товаров
Другие расходы по увеличению стоимости
материальных запасов
Резервные фонды
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления, муниципальных
учреждений
Резервный фонд Администрации
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и реставрация
нефинансовых активов
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
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 2017-2019 годы"
Повышение уровня защищенности
населения от чрезвычайных ситуаций, а
также от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие
этих действий 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 2017-2019 годы"
Расходы на повышение уровня
защищенности населения от чрезвычайных
ситуаций, а также от опасностей ,
возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий 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 2017-2019 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Другие расходы по увеличению стоимости
основных средств
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
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"
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
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"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие работы, услуги по содержанию
имущества
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"
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"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Монтажные работы
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений
Прочие непрограммные расходы органов
местного самоуправления и муниципальных
учреждений
Ремонт автомобильных дорог в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Текущий ремонт нефинансовых активов
Другие вопросы в области национальной
экономики
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030
Мероприятия по землепользованию в рамках
муниципальной программы "Эффективное
использование, содержание муниципального
имущества и мероприятия землепользования
в муниципальном районе имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2017-2019
годы"
Реализация мероприятий по
030
землепользованию в рамках муниципальной
программы "Эффективное использование,
содержание муниципального имущества и
мероприятия землепользования в
муниципальном районе имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2017-2019"

04

12

1500600000

000

200,000.00

04

12

1500609026

000

200,000.00

030

04

12

1500609026

244

200,000.00

030
030

04
05

12
00

1500609026
0000000000

244
000

030
030

05
05

02
02

0000000000
1700000000

000
000

2,545,606.75
2,545,606.75

030

05

02

1700100000

000

279,697.00

030

05

02

1700105077

000

279,697.00

030

05

02

1700105077

244

279,697.00

030

05

02

1700105077

244

030

05

02

1700200000

000

Муниципальная программа "Эффективное
использование, содержание муниципального
имущества и мероприятия землепользования
в муниципальном районе имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2017-2019
годы"

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие прочие работы, услуги
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство

22604

200,000.00
2,545,606.75

Муниципальная программа "Комплексное
развитие систем коммунальной
инфраструктуры муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края
на 2014-2019 годы"
Развитие электроэнергетики
муниципального района в рамках
муниципальной программы "Комплексное
развитие систем коммунальной
инфраструктуры муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края
на 2014-2019 годы"
Капитальный ремонт коммунальных
объектов в целях развития
электроэнергетики муниципального района в
рамках муниципальной программы
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2014-2019
годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие расходы по увеличению стоимости
основных средств
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"

31050

279,697.00
1,956,418.75

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"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы муниципальных казенных
учреждений за счет безвозмездной
финансовой помощи от юридических и
физических лиц
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"
Организация 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"

030

05

02

1700205078

000

1,956,418.75

030

05

02

1700205078

244

1,956,418.75

030

05

02

1700205078

244

030

05

02

1700300000

000

309,491.00

030

05

02

1700305079

000

309,491.00

030

05

02

1700305079

244

309,491.00

030

05

02

1700305079

244

062

00

00

0000000000

000

45,095,744.99

062
062

01
01

00
06

0000000000
0000000000

000
000

45,095,744.99
4,766,024.99

062

01

06

0100000000

000

15,000.00

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"

062

01

06

0100100000

000

15,000.00

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"

062

01

06

0100110112

000

15,000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие работы, услуги по содержанию
имущества
Финансовый отдел Администрации
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Муниципальная программа
"Совершенствование и развитие
муниципальной службы в муниципальном
районе имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2014-2020 годы"

0012

22590

1,956,418.75

309,491.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Услуги по обучению на курсах повышения
квалификации, подготовки и
переподготовки специалистов
Функционирование Администрации
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края
Аппарат Администрации муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного
самоуправления
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

062

01

06

0100110112

244

062

01

06

0100110112

244

062

01

06

7200000000

000

4,750,361.00

062

01

06

7220000000

000

4,750,361.00

062

01

06

7220000111

000

4,286,200.00

062

01

06

7220000111

121

3,359,000.00

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

062

01

06

7220000111

129

927,200.00

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

062

01

06

7220000112

000

464,161.00

062

01

06

7220000112

122

181,765.00

062

01

06

7220000112

122

21210

5,920.00

062

01

06

7220000112

122

21220

162,073.00

062

01

06

7220000112

122

21240

3,550.00

062

01

06

7220000112

122

21250

10,222.00

062

01

06

7220000112

242

062

01

06

7220000112

242

22130

115,700.00

062

01

06

7220000112

242

22570

1,400.00

062

01

06

7220000112

242

22640

54,000.00

062

01

06

7220000112

242

31050

43,200.00

062

01

06

7220000112

242

34040

25,100.00

Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по дополнительным
расходам, связанным с проживанием вне
места постоянного жительства (суточные)
Компенсация расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно для лиц,
работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, и членов
их семей
Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по проезду к месту
служебной командировки и обратно к месту
постоянной работы транспортом общего
пользования при наличии документов
(билетов), подтверждающих
Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по найму жилых
помещений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Услуги телефонно-телеграфной,
факсимильной, сотовой, пейджинговой
связи, радиосвязи, интернет-провайдеров
Расходы на оплату работ (услуг),
осуществляемые в целях соблюдения
нормативных предписаний по эксплуатации
(содержанию) имущества, а также в целях
определения его технического состояния
Услуги в области информационных
технологий
Другие расходы по увеличению стоимости
основных средств
Приобретение запасных и (или) составных
частей для машин, оборудования,
оргтехники, вычислительной техники,
систем телекоммуникаций и локальных
вычислительных сетей, систем передачи и
отображения информации, защиты
информации, информационно-вы

15,000.00

22680

15,000.00

239,400.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Услуги почтовой связи
Приобретение канцелярских товаров
Другие расходы по увеличению стоимости
материальных запасов
Резервные фонды
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления, муниципальных
учреждений
Резервный фонд Администрации
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края
Уплата иных платежей
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

062

01

06

7220000112

244

42,996.00

062
062
062

01
01
01

06
06
06

7220000112
7220000112
7220000112

244
244
244

062
062

01
01

06
06

9900000000
9990000000

000
000

663.99
663.99

062

01

06

9990000300

000

663.99

062

01

06

9990000300

853

663.99
40,329,720.00

062

14

00

0000000000

000

22110
34050
34080

3,000.00
38,046.00
1,950.00

20,350,000.00
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений
Прочие непрограммные расходы органов
местного самоуправления и муниципальных
учреждений
Выравнивание бюджетной обеспеченности
сельских поселений
Межбюджетные трансферты
Дотации
Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Выравнивание бюджетной обеспеченности
сельских поселений 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"
Межбюджетные трансферты
Дотации
Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений
Прочие непрограммные расходы органов
местного самоуправления и муниципальных
учреждений
Иные межбюджетные трансферты на
выравнивание обеспеченности сельских
поселений
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты в форме
дотации на обеспечение сбалансированности
местных бюджетов
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты из
краевого бюджета в форме дотации на
обеспечение сбалансированности местных
бюджетов на 2017 год
Администрация муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

062

14

01

0000000000

000
20,350,000.00

062

14

01

9900000000

000
20,350,000.00

062

14

01

9990000000

000

062
062
062

14
14
14

01
01
01

9990000120
9990000120
9990000120

000
500
510

062

14

01

9990000120

511

20,282,930.00
20,282,930.00
20,282,930.00
20,282,930.00
67,070.00

062
062
062

14
14
14

01
01
01

999000П030
999000П030
999000П030

000
500
510

062

14

01

999000П030

511

062

14

03

0000000000

000

67,070.00
67,070.00
67,070.00
19,979,720.00
19,979,720.00

062

14

03

9900000000

000
19,979,720.00

062

14

03

9990000000

000
17,428,380.00

062
062
062
062

14
14
14
14

03
03
03
03

9990000150
9990000150
9990000150
9990000190

000
500
540
000

17,428,380.00
17,428,380.00
2,551,340.00

062
062

14
14

03
03

9990000190
9990000190

540
540

2,551,340.00
2,551,340.00

063

00

00

0000000000

000

201,369,515.86

063
063

01
01

00
02

0000000000
0000000000

000
000

40,331,500.30
2,122,210.00

063

01

02

7100000000

000

2,122,210.00

063

01

02

7110000000

000

2,122,210.00

063

01

02

7110000111

000

2,102,600.00

063

01

02

7110000111

121

1,732,000.00

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

063

01

02

7110000111

129

370,600.00

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

063

01

02

7110000112

000

19,610.00

063

01

02

7110000112

122

19,610.00

063

01

02

7110000112

122

063

01

04

0000000000

000

36,763,180.94

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

063

01

04

0100000000

000

207,930.00

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"

063

01

04

0100100000

000

207,930.00

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"

063

01

04

010010С310

000

98,650.00

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

063

01

04

010010С310

122

39,880.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

063

01

04

010010С310

244

58,770.00

Обеспечение функционирования высшего
должностного лица муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края
Высшее должностное лицо муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного
самоуправления
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по дополнительным
расходам, связанным с проживанием вне
места постоянного жительства (суточные)
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

21210

19,610.00

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"

063

01

04

0100110112

000

109,280.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Услуги по обучению на курсах повышения
квалификации, подготовки и
переподготовки специалистов
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного
самоуправления
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

063

01

04

0100110112

244

109,280.00

063

01

04

0100110112

244

063

01

04

7220000111

000

23,900,000.00

063

01

04

7220000111

121

19,000,000.00

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

063

01

04

7220000111

129

4,900,000.00

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

063

01

04

7220000112

000

9,601,825.18

063

01

04

7220000112

122

746,238.00

063

01

04

7220000112

122

21210

85,300.00

063

01

04

7220000112

122

21220

284,591.00

063

01

04

7220000112

122

21240

70,000.00

063

01

04

7220000112

122

21250

227,100.00

063

01

04

7220000112

122

21260

73,841.00

063

01

04

7220000112

122

21270

1,606.00

063

01

04

7220000112

122

22230

3,800.00

Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по дополнительным
расходам, связанным с проживанием вне
места постоянного жительства (суточные)
Компенсация расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно для лиц,
работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, и членов
их семей
Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по проезду к месту
служебной командировки и обратно к месту
постоянной работы транспортом общего
пользования при наличии документов
(билетов), подтверждающих
Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по найму жилых
помещений
Компенсация расходов, связанных с
проездом при переезде лицам. работающим
в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера
Ежемесячные компенсационные выплаты в
размере 50 рублей сотрудникам (работника),
находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3 лет,
назначаемые и выплачиваемые в
соответствии с постановление
Правительства РоссийскойФед
Оплата проезда к месту нахождения
учебного заведения и обратно работникам,
совмещающим работу с обучением в
образовательных учреждениях

22680

109,280.00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Услуги телефонно-телеграфной,
факсимильной, сотовой, пейджинговой
связи, радиосвязи, интернет-провайдеров
Заправка картриджей
Услуги в области информационных
технологий
Другие расходы по увеличению стоимости
основных средств
Приобретение запасных и (или) составных
частей для машин, оборудования,
оргтехники, вычислительной техники,
систем телекоммуникаций и локальных
вычислительных сетей, систем передачи и
отображения информации, защиты
информации, информационно-вы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Услуги почтовой связи
Услуги фельдъегерской и специальной связи
Оплата по тарифам услуг отопления и
электроэнергии, предоставляемых МООО
«Энергокомплект»
Содержание нефинансовых активов в
чистоте
Текущий ремонт зданий и помещений
Расходы на оплату работ (услуг),
осуществляемые в целях соблюдения
нормативных предписаний по эксплуатации
(содержанию) имущества, а также в целях
определения его технического состояния
Другие работы, услуги по содержанию
имущества
Услуги по охране, приобретаемые на
основании договоров гражданско-правового
характера с физическими и юридическими
лицами, (ведомственная, вневедомственная,
пожарная и другая охрана)
Другие прочие работы, услуги
Услуги по страхованию имущества,
гражданской ответственности и здоровья
Приобретение (изготовление) бланков
строгой отчетности
Подписка на периодические и справочные
издания, в том числе для читальных залов
библиотек, с учетом доставки подписных
изданий, если она предусмотрена в договоре
подписки
Другие прочие расходы
Другие расходы по увеличению стоимости
основных средств
Приобретение горюче-смазочных
материалов
Приобретение строительных материалов
Приобретение запасных и (или) составных
частей для машин, оборудования,
оргтехники, вычислительной техники,
систем телекоммуникаций и локальных
вычислительных сетей, систем передачи и
отображения информации, защиты
информации, информационно-вы
Приобретение канцелярских товаров
Другие расходы по увеличению стоимости
материальных запасов
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов

063

01

04

7220000112

242

2,155,340.00

063

01

04

7220000112

242

22130

806,000.00

063
063

01
01

04
04

7220000112
7220000112

242
242

22580
22640

22,650.00
427,000.00

063

01

04

7220000112

242

31050

789,000.00

063

01

04

7220000112

242

34040

110,690.00

063

01

04

7220000112

244

063
063

01
01

04
04

7220000112
7220000112

244
244

22110
22120

44,600.00
33,600.00

063

01

04

7220000112

244

22320

1,427,700.00

063

01

04

7220000112

244

22510

388,000.00

063
063

01
01

04
04

7220000112
7220000112

244
244

22530
22570

34,456.46
700.00

063

01

04

7220000112

244

22590

58,119.00

063

01

04

7220000112

244

22603

63,330.00

063
063

01
01

04
04

7220000112
7220000112

244
244

22604
22630

107,400.00
18,481.79

063

01

04

7220000112

244

22660

37,600.00

063

01

04

7220000112

244

22670

11,220.00

063
063

01
01

04
04

7220000112
7220000112

244
244

29030
31050

14,585.43
2,764,400.00

063

01

04

7220000112

244

34010

1,100,000.00

063
063

01
01

04
04

7220000112
7220000112

244
244

34030
34040

3,054.50
251,000.00

063
063

01
01

04
04

7220000112
7220000112

244
244

34050
34080

183,980.00
105,020.00

063

01

04

7220000112

851

15,000.00

063

01

04

7220000112

852

38,000.00

6,647,247.18

Обеспечение функционирования
Администрации муниципального района за
счет иных межбюджетных трансфертов из
краевого бюджета в форме грантов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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"
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
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"
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
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"
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"
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

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"

063

01

04

722000И160

000

88,881.67

063

01

04

722000И160

244

88,881.67

063

01

04

722000П010

000

400,910.00

063

01

04

722000П010

121

307,920.00

063

01

04

722000П010

121

063

01

04

722000П010

129

063

01

04

722000П010

129

063

01

04

722000П020

000

578,940.00

063

01

04

722000П020

121

401,939.00

063

01

04

722000П020

121

0101

307,920.00

92,990.00

0101

8611

92,990.00

401,939.00

Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда

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"
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

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"
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
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"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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"

063

01

04

722000П020

122

063

01

04

722000П020

122

063

01

04

722000П020

129

063

01

04

722000П020

129

063

01

04

722000П020

242

063

01

04

722000П020

242

063

01

04

722000П020

244

063

01

04

722000П020

244

10,030.00

8611

10,030.00

125,971.00

8611

125,971.00

12,000.00

8611

12,000.00

29,000.00

8611

29,000.00

Осуществление переданных
063
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
Фонд оплаты труда государственных
063
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

01

04

722000П090

000

280,960.00

01

04

722000П090

121

206,300.00

01

04

722000П090

121

01

04

722000П090

129

063

01

04

722000П090

129

063

01

04

722000П090

242

063

01

04

722000П090

242

063

01

04

722000П090

244

063

01

04

722000П090

244

Осуществление переданных
063
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
Взносы по обязательному социальному
063
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
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 у
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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 у

4407

206,300.00

62,300.00

4407

62,300.00

6,000.00

4407

6,000.00

6,360.00

4407

6,360.00

063
Осуществление переданных
государственных полномочий 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
Фонд оплаты труда государственных
063
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

01

04

722000П130

000

263,860.00

01

04

722000П130

121

202,700.00

01

04

722000П130

121

01

04

722000П130

129

01

04

722000П130

129

01

04

722000П170

000

263,850.00

01

04

722000П170

121

202,600.00

063

01

04

722000П170

121

063

01

04

722000П170

129

063
Осуществление переданных
государственных полномочий 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
Взносы по обязательному социальному
063
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
063
Осуществление переданных
государственных полномочий 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
Осуществление переданных
063
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)" администрирование
Фонд оплаты труда государственных
063
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
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)" администрирование
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

4406

202,700.00

61,160.00

4406

4425

61,160.00

202,600.00

61,250.00

Осуществление переданных
063
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)" администрирование
Осуществление переданных
063
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
Фонд оплаты труда государственных
063
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Осуществление переданных
063
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
Взносы по обязательному социальному
063
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Осуществление переданных
063
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
Осуществление переданных
063
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»
Фонд оплаты труда государственных
063
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Осуществление переданных
063
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

722000П170

129

4425

01

04

722000П300

000

52,280.00

01

04

722000П300

121

40,200.00

01

04

722000П300

121

01

04

722000П300

129

01

04

722000П300

129

01

04

722000П310

000

589,700.00

01

04

722000П310

121

441,870.00

01

04

722000П310

121

4408

61,250.00

40,200.00

12,080.00

4408

1101

12,080.00

441,870.00

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

063

01

04

722000П310

129

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»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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»
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»
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

063

01

04

722000П310

129

063

01

04

722000П310

244

063

01

04

722000П310

244

063

01

04

722000П320

000

235,110.00

063

01

04

722000П320

121

164,040.00

Осуществление переданных
063
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»
Взносы по обязательному социальному 063
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

01

04

722000П320

121

01

04

722000П320

129

063

01

04

722000П320

129

063

01

04

722000П320

242

063

01

04

722000П320

242

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»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
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»

129,830.00

1101

129,830.00

18,000.00

1101

0103

18,000.00

164,040.00

59,070.00

0103

59,070.00

5,133.00

0103

5,133.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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»
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
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

063

01

04

722000П320

244

063

01

04

722000П320

244

063

01

04

722000П340

000

34,640.00

063

01

04

722000П340

121

26,600.00

Осуществление переданных
063
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
Взносы по обязательному социальному
063
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

01

04

722000П340

121

01

04

722000П340

129

01

04

722000П340

129

01

04

722000П360

000

263,850.00

01

04

722000П360

121

202,600.00

Осуществление переданных
063
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
063
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
Фонд оплаты труда государственных
063
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

6,867.00

0103

8701

6,867.00

26,600.00

8,040.00

8701

8,040.00

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
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
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
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений
Прочие непрограммные расходы органов
местного самоуправления и муниципальных
учреждений
Резервный фонд Администрации
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края
Уплата иных платежей
Судебная система
Осуществление полномочий на составление
(изменение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
за счет субвенций из краевого бюджета на
реализацию Федерального закона от
20.08.2004 № 113-ФЗ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субвенция на реализацию Федерального
Закона "О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в
Росиийской Федерации"
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений
Прочие непрограммные расходы органов
местного самоуправления и муниципальных
учреждений
Проведение выборов в представительный
орган муниципального района имени
Полины Осипенко Хабаровского края
Специальные расходы
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

063

01
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722000П360
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4412

202,600.00

063
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129

063

01

04

722000П360

129

063

01
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9900000000

000

444.09

063

01

04

9990000000

000

444.09

063

01

04

9990000300

000

444.09

063
063
063

01
01
01

04
05
05

9990000300
0000000000
9990051200

853
000
000

444.09
1,200.00
1,200.00

063

01

05

9990051200

244

1,200.00

063

01

05

9990051200

244

063

01

07

0000000000

000

1,061,000.00

063

01

07

9900000000

000

1,061,000.00

063

01

07

9990000000

000

1,061,000.00

063

01

07

9990000900

000

1,061,000.00

063
063
063

01
01
01

07
11
11

9990000900
0000000000
9990000300

880
000
000

1,061,000.00
3,203.36
3,203.36

063
063

01
01

11
13

9990000300
0000000000

870
000

3,203.36
380,706.00

61,250.00

4412

17-370

61,250.00

1,200.00

063

01

13

0100000000

000

60,000.00

063

01

13

0100300000

000

60,000.00

063

01

13

0100310114

000

60,000.00

063

01

13

0100310114

321

60,000.00

063

01

13

1300000000

000

9,997.00

063

01

13

1300100000

000

5,000.00

063

01

13

1300180034

000

5,000.00

063

01

13

1300180034

244

5,000.00

063
063

01
01

13
13

1300180034
1300180034

244
244

063

01

13

1300300000

000

4,997.00

063

01

13

1300370036

000

4,997.00

063

01

13

1300370036

244

4,997.00

Муниципальная программа
"Совершенствование и развитие
муниципальной службы в муниципальном
районе имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2014-2020 годы"
Подготовка кадров для работы в органах
местного самоуправления муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края в рамках муниципальной
программы "Совершенствование и развитие
муниципальной службы в муниципальном
районе имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2014-2020 годы"
Организация обучения студентов с
последующим трудоустройством в целях
подготовки кадров для работы в органах
местного самоуправления муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края в рамках муниципальной
программы "Совершенствование
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Муниципальная программа "Обеспечение
общественной безопасности и
противодействие преступности в
муниципальном районе имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018
годы"
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"
Реализация мероприятий по содействию
развитию деятельности добровольных
народных дружин в рамках муниципальной
программы "Обеспечение общественной
безопасности и противодействие
преступности в муниципальном районе
имени Полины Осипенко Хабаровског
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Приобретение канцелярских товаров
Другие расходы по увеличению стоимости
материальных запасов
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"
Реализация мероприятий по профилактике
наркомании противодействию незаконному
обороту наркотиков в рамках
муниципальной программы "Обеспечение
общественной безопасности и
противодействие преступности в
муниципальном районе имени Полины
Осипенко
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

34050
34080

3,000.00
2,000.00

Медицинские услуги (в том, числе,
диспансеризация, медицинский осмотр и
освидетельствование работников (включая
предрейсовые осмотры водителей),
состоящих в штате учреждения, проведение
медицинских анализов)

063

01

13

1300370036

244

Непрограммные расходы органов местного
самоуправления, муниципальных
учреждений
Прочие непрограммные расходы органов
местного самоуправления, муниципальных
учреждений
Резервный фонд Администрации
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Другие расходы по увеличению стоимости
основных средств
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Приобретение (изготовление) подарочной и
сувенирной продукции, не предназначенной
для дальнейшей перепродажи

063

01

13

9900000000

000

290,709.00

063

01

13

9990000000

000

290,709.00

063

01

13

9990000300

000

290,709.00

063

01

13

9990000300

242

17,589.00

063

01

13

9990000300

242

063

01

13

9990000300

244

063

01

13

9990000300

244

29010

39,630.00

063
063
063
063

01
01
01
01

13
13
13
13

9990000300
9990000300
9990000300
9900000000

244
360
853
000

29030

4,250.00
67,540.00
161,700.00
20,000.00

063

01

13

9990000000

000

20,000.00

063

01

13

9990000400

000

20,000.00

063

01

13

9990000400

244

6,119.00

063

01

13

9990000400

244

063
063

01
03

13
00

9990000400
0000000000

853
000

13,881.00
4,133,778.00

063
063

03
03

04
04

0000000000
7200000000

000
000

1,402,540.00
75,410.00

063

03

04

7220000000

000

75,410.00

Осуществление переданных
063
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
краевого бюджета)
Фонд оплаты труда государственных
063
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

03

04

722000П370

000

75,410.00

03

04

722000П370

121

57,363.00

03

04

722000П370

121

Другие прочие расходы
Иные выплаты населению
Уплата иных платежей
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления, муниципальных
учреждений
Прочие непрограммные расходы органов
местного самоуправления, муниципальных
учреждений
Выполнение других обязательств органов
местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Представительские расходы, прием и
обслуживание делегаций
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного
самоуправления
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

Закон Хабаровского края от 29.09.2005 №
301 " О наделении органов местного
самоуправления полномочиями на
государственную регистрацию актов
гражданского состояния" (за счет средств
краевого бюджета)

063

22650

31050

4,997.00

17,589.00
43,880.00

29020

0106

6,119.00

57,363.00

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

063

03

04

722000П370

129

063
Закон Хабаровского края от 29.09.2005 №
301 " О наделении органов местного
самоуправления полномочиями на
государственную регистрацию актов
гражданского состояния" (за счет средств
краевого бюджета)
Осуществление переданных
063
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
федера
Фонд оплаты труда государственных
063
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

03

04

722000П370

129

03

04

7220059300

000

1,071,630.00

03

04

7220059300

121

500,801.59

Осуществление полномочий Российской
063
Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния

03

04

7220059300

121

17-783

1,256,801.59

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
федедерального бюджета)
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

063

03

04

7220059300

121

783

-756,000.00

063

03

04

7220059300

122

063
Осуществление полномочий Российской
Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния

03

04

7220059300

122

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

063

03

04

7220059300

129

Осуществление полномочий Российской
063
Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния

03

04

7220059300

129

17-783

396,102.37

Осуществление переданных
063
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)
063
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Осуществление полномочий Российской
063
Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния

03

04

7220059300

129

783

-228,220.00

03

04

7220059300

242

03

04

7220059300

242

03

04

7220059300

244

03

04

7220059300

244

03

04

7220059300

530

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
063
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
063
Осуществление полномочий Российской
Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Субвенции

063

18,047.00

0106

18,047.00

18,920.00

17-783

18,920.00

167,882.37

28,000.00

17-783

28,000.00

316,741.04

17-783

316,741.04

39,285.00

063
Осуществление полномочий Российской
Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния

03

04

7220059300

530

Осуществление полномочий Российской
063
Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния в части
перевода в электронную форму книг
государственной регистрации актов
гражданского состояния (актовых книг)

03

04

7220059301

000

255,500.00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

063

03

04

7220059301

121

165,561.43

063
Осуществление полномочий Российской
Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния

03

04

7220059301

121

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

063

03

04

7220059301

129

Осуществление полномочий Российской
063
Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния

03

04

7220059301

129

063
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Осуществление полномочий Российской
063
Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния

03

04

7220059301

242

03

04

7220059301

242

063

03

09

0000000000

000

2,731,238.00

063

03

09

1200000000

000

652,578.00

063

03

09

1200300000

000

312,480.00

063

03

09

1200370702

000

312,480.00

063

03

09

1200370702

244

312,480.00

063
063

03
03

09
09

1200370702
1200500000

244
000

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Муниципальная рограмма "Профилактика
терроризма и экстремизма на территории
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2017-2019
годы"
Оснащение системы охранной сигнализации
в рамках муниципальной программы
"Профилактика терроризма и экстремизма
на территории муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края
на 2017-2019 годы"
Расходы на оснащение системами охранной
сигнализации в рамках муниципальной
программы "Профилактика терроризма и
экстремизма на территории муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2017-2019 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Монтажные работы
Оборудование и аттестация выделенного
помещения, специально предназначенные
для обработки речевой информации в
рамках муниципальной программы
"Профилактика терроризма и экстремизма
на территории муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края
на 2017-2019 годы"

17-783

17-783

39,285.00

165,561.43

49,999.57

17-783

49,999.57

39,939.00

17-783

22620

39,939.00

312,480.00
200,498.00

Расходы на приобретение оборудования и
аттестацию выделенного помещения,
специально предназначенные для обработки
речевой информации в рамках
муниципальной программы "Профилактика
терроризма и экстремизма на территории
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2017-2019
годы"

063

03

09

1200506051

000

200,498.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие расходы по увеличению стоимости
основных средств

063

03

09

1200506051

244

200,498.00

063

03

09

1200506051

244

063

03

09

1200600000

000

139,600.00

063

03

09

1200670052

000

139,600.00

063

03

09

1200670052

244

139,600.00

063

03

09

1200670052

244

063

03

09

1400000000

000

2,078,660.00

063

03

09

1400100000

000

54,660.00

Аттестация автоматизированного рабочего
места на соответствие требованиям
безопасности информации, содержащей
сведения, составляющие государственную
тайну в рамках муниципальной программы
"Профилактика терроризма и экстремизма
на территории муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края
на 2017-2019 годы"
Расходы на реализацию мероприятий по
аттестации автоматизированного рабочего
места на соответствие требованиям
безопасности информации, содержащей
сведения, составляющие государственную
тайну в рамках муниципальной программы
"Профилактика терроризма и экстремизма
на территории муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края
на 2017-2019 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие расходы по увеличению стоимости
основных средств
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 2017-2019 годы"
Повышение уровня защищенности
населения от чрезвычайных ситуаций, а
также от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или в следствии
этих действий 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 2017-2019 годы"

31050

31050

200,498.00

139,600.00

Расходы на повышение уровня
защищенности населения от чрезвычайных
ситуаций, а также от опасностей ,
возникающих при ведении военных
действий или вследствии этих действий 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
2017-2019 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие расходы по увеличению стоимости
основных средств
Повышение уровня 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 2017-2019 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 2017-2019 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы муниципальных казенных
учреждений за счет безвозмездной
финансовой помощи от юридических и
физических лиц
Повышение уровня защиты от паводковых
вод и обеспечение безопасностей людей на
водных объектах 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 2017-2019 годы"
Мероприятия по повшению уровня защиты
от паводковых вод и обеспечение
безопасности людей на водных объектах"в
рамках муниципальной программы"Ведение
гражданской обороны, защита населения и
территории муниципального района имени
Полины Осипенко Хаб
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

063

03

09

1400170064

000

54,660.00

063

03

09

1400170064

244

54,660.00

063

03

09

1400170064

244

063

03

09

1400200000

000

1,990,000.00

063

03

09

1400210065

000

1,990,000.00

063

03

09

1400210065

244

1,990,000.00

063

03

09

1400210065

244

063

03

09

1400300000

000

14,000.00

063

03

09

1400310066

000

14,000.00

063

03

09

1400310066

244

14,000.00

31050

0012

54,660.00

1,973,818.40

Услуги и работы по организации и
проведению разного рода мероприятий
путем оформления между заказчиком
мероприятия и исполнителем договора на
организацию мепроприятия,
предусматривающего осуществление
исполнителем всех расходов,связанных с его
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 2017-2019 годы"
Развитие на территории муниципального
района системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб на единый
номер "112" в целях повышения уровня
реагирования на чрезвычайные ситуации и
происшествия рамках муниципальной
программы "Ведение гражда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие расходы по увеличению стоимости
материальных запасов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа "Развитие
транспортной инфраструктуры
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018
годы"
Предоставление из бюджета
муниципального района субсидии
юридическим лицам и 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"
Предоставление из бюджета
муниципального района субсидии
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения
затрат, связанных с организацией
транспортного обслуживания населения в
границах сельских поселений
муниципального райо
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие транспортные услуги
Связь и информатика
Муниципальная программа "Развитие
телекоммуникаций в муниципальном районе
имени Полины Осипенко Хабаровского
края"

063

03

09

1400310066

244

22602

063

03

09

1400400000

000

20,000.00

063

03

09

1400410061

000

20,000.00

063

03

09

1400410061

244

20,000.00

063

03

09

1400410061

244

063
063
063

04
04
04

00
08
8

0000000000
0000000000
2000000000

000
000
000

3,928,101.00
1,978,101.00
1,978,101.00

063

04

08

2000100000

000

1,978,101.00

063

04

08

2000119066

000

1,978,101.00

063

04

08

2000119066

244

1,978,101.00

063
063
063

04
04
04

08
10
10

2000119066
0000000000
2200000000

244
000
000

34080

22250

14,000.00

20,000.00

1,978,101.00
1,250,000.00
1,250,000.00

Оказание услуг связи в целях развития
краевых телекоммуникаций в селе
Владимировка муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края
в рамках муниципальной программы
«Развитие телекоммуникаций в
муниципальном районе имени Полины
Осипенко Хабаровского края»
Оказание услуг связи в целях развития
краевых телекоммуникаций в селе
Владимировка муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края
в рамках муниципальной программы
"Развитие телекоммуникаций в
муниципальном районе имени Полины
Осипен
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Услуги телефонно-телеграфной,
факсимильной, сотовой, пейджинговой
связи, радиосвязи, интернет-провайдеров
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа "Содействие
развитию малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
районе им.П.Осипенко на 2016-2018 годы"
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"
Реализация мероприятий в целях развития
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"
Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией товаров),
выполнением работ, оказанием услуг,
порядком (правилами) предоставления
которых установлено требование о
последующем подтверждении
Реализация мероприятий в целях развития
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"
Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

063

04

10

2200100000

000

1,250,000.00

063

04

10

2200100410

000

1,250,000.00

063

04

10

2200100410

242

1,250,000.00

063

04

10

2200100410

242

063

04

12

0000000000

000

700,000.00

063

04

12

0800000000

000

650,000.00

063

04

12

0800400000

000

650,000.00

063

04

12

080040С260

000

520,000.00

063

04

12

080040С260

811

280,000.00

063

04

12

080040С260

812

240,000.00

063

04

12

0800419024

000

130,000.00

063

04

12

0800419024

811

70,000.00

22130

1,250,000.00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией товаров),
выполнением работ, оказанием услуг,
порядком (правилами) предоставления
которых установлено требование о
последующем подтверждении
Муниципальная программа "Содействие
развитию и поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций в муниципальном районе имени
Полины Осипенко Хабаровского края на
2017-2019 годы"
Оказание финансовой поддержки социально
ориентированным некоммерческим
организациям в рамках муниципальной
программы "Содействие развитию и
поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в
муниципальном районе имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2017-2019
годы"
Предоставление, на конкурсной основе,
безвозмездных субсидий социально
ориентированным некоммерческим
организациям в целях оказания финансовой
поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям в рамках
муниципальной программы"Содействие
развитию малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
районе им.П.Осипенко на 2016-2018 годы"

063

04

12

0800419024

812

60,000.00

063

04

12

1600000000

000

50,000.00

063

04

12

1600100000

000

50,000.00

063

04

12

1600110060

000

50,000.00

063

04

12

1600110060

632

50,000.00

063

05

00

0000000000

000

115,606,490.00

063
063

05
05

02
02

0000000000
1700000000

000
000

115,606,490.00
115,556,490.00

063

05

02

1700100000

000

72,169,920.00

Предоставление субсидий на возмещение
организациям убытков, связанных с
применением регулируемых тарифов на
электрическую энергию, поставляемую
населению в зонах децентрализованного
энергоснабжения в рамках муниципальной
программы "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2014-2019
годы"

063

05

02

170010П080

000

62,431,730.00

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

063

05

02

170010П080

811

62,431,730.00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг,
порядком (правилами) предоставления
которых установлено требование о
последующем подтверждении
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное
развитие систем коммунальной
инфраструктуры муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края
на 2014-2019 годы"
Развитие электроэнергетики
муниципального района в рамках
муниципальной программы "Комплексное
развитие систем коммунальной
инфраструктуры муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края
на 2014-2019 годы"

Закон Хабаровского края от 31.10.2007 №
143 "О наделении органов местного
самоуправления Хабаровского края
государственными полномочиями
Хабаровского края по возмещению
организациям убытков, связанных с
применением регулируемых тарифов на
электроэнергию"
Предоставление субсидий организациям для
компенсации выпадающих доходов,
связанных с применением льготных тарифов
на тепловую и электрическую
энергию(мощность) в рамках
муниципальной программы "Комплексное
развитие систем коммунальной
инфраструктуры муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края
на 2014-2019 годы"

063

05

02

170010П080

811

4403

063

05

02

170010П160

000

9,738,190.00

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

063

05

02

170010П160

811

9,738,190.00

Закон 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"
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"

063

05

02

170010П160

811

063

05

02

1700200000

000

42,542,950.00

Предоставление субсидий на возмещение
организациям убытков, связанных с
применением регулируемых тарифов (цен)
на тепловую энергию, поставляемую
населению в рамках муниципальной
программы "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2014-2019
годы"

063

05

02

170020П120

000

3,590,150.00

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

063

05

02

170020П120

811

3,590,150.00

Предоставление субсидий на возмещение
организациям убытков, связанных с
применением регулируемых тарифов (цен)
на тепловую энергию, поставляемую
населению за счет субвенций из краевого
бюджета
Предоставление субсидий организациям для
компенсации выпадающих доходов,
связанных с применением льготных тарифов
на тепловую и электрическую
энергию(мощность) в рамках
муниципальной программы "Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструк

063

05

02

170020П120

811

063

05

02

170020П160

000

4423

4402

62,431,730.00

9,738,190.00

3,590,150.00

38,952,800.00

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

063

05

02

170020П160

811

Закон 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"
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"
Организация 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"

063

05

02

170020П160

811

063

05

02

0700300000

000

843,620.00

063

05

02

1700305079

000

843,620.00

063

05

02

1700305079

244

843,620.00

063

05

02

1700305079

244

063

05

02

999000П350

000

50,000.00

063

05

02

999000П350

811

50,000.00

063

05

02

999000П350

811

063
063

07
07

00
03

0000000000
0000000000

000
000

14,040,808.20
5,996,198.00

063

07

03

0600000000

000

5,903,240.00

063

07

03

0600600000

000

5,903,240.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие работы, услуги по содержанию
имущества
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"
Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
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"
ОБРАЗОВАНИЕ
Начальное профессиональное образование
Муниципальная программа "Культура
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018
годы"
Развитие системы дополнительного
образования в сфере культуры в рамках
муниципальной программы "Культура
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018
годы"

38,952,800.00

4423

22590

4411

38,952,800.00

843,620.00

50,000.00

Оказание услуг дополнительного
образования в сфере культуры (обеспечение
деятельности муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования )
в рамках муниципальной программы
"Культура муниципального района имени
Полины Осипенко Хабаровского края на
2016-2018 годы"

063

07

03

0600600203

000

5,209,310.00

Субсидии бюджетным учреждениям на
возмещение нормативных затрат, связанных
с оказанием ими государственных
(муниципальных) услуг (выполнением
работ)
Развитие системы дополнительного
образования в сфере культуры в рамках
муниципальной программы "Культура
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018
годы"на поддержание фондов оплаты труда
работникам культуры за счет
Субсидии бюджетным учреждениям на
возмещение нормативных затрат, связанных
с оказанием ими государственных
(муниципальных) услуг (выполнением
работ)
Средства за счет субсидий из краевого
бюджета наповышение оплаты труда
отдельных категорий работников
муниципальных учреждений
Поддержка по участию в межрайонных,
краевых, всероссийских конкурсах и
фестивалях учащихся в целях развития
системы дополнительного образования в
сфере культуры в рамках муниципальной
программы "Культура муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2016-2018 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Муниципальная программа "Культура
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018
годы"
Поддержка и развитие отделений в целях
развития системы дополнительного
образования в сфере культуры в рамках
муниципальной программы "Культура
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018
годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Муниципальная программа "Культура
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018
годы"
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений
Прочие непрограммные расходы органов
местного самоуправления и муниципальных
учреждений
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
дополнительного образования в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Компенсация расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно

063

07

03

0600600203

611

5,209,310.00

063

07

03

060060С020

000

648,930.00

063

07

03

060060С020

611

648,930.00

063

07

03

060060С020

611

063

07

03

0600680203

000

7,000.00

063

07

03

0600680203

612

7,000.00

063

07

03

0600680203

612

063

07

03

0600690203

000

38,000.00

063

07

03

0600690203

612

38,000.00

063

07

03

0600690203

612

063

07

03

9900000000

000

92,958.00

063

07

03

9990000000

000

92,958.00

063

07

03

9990000203

000

92,958.00

063

07

03

9990000203

612

92,958.00

063

07

03

9990000203

612

0406

Б0014

Б0014

Б0008

648,930.00

7,000.00

38,000.00

75,085.20

Расходы на предоставление компенсации
оплаты стоимости проезда и провоза багажа
работникам, прибывшим из другиз регионов
РФ
Расходы на оплату стоимости проезда к
месту нахождения учебного заведения и
обратно
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие
молодежной политики в муниципальном
районе имени Полины Осипенко 20162018годы"
Создание условий для воспитания
гражданственности и патриотизма,
формирования духовных и нравственных
ценностей в рамках муниципальной
программы "Развитие молодежной политики
в муниципальном районе имени Полины
Осипенко на 2016 - 2018 годы"

063

07

03

9990000203

612

Б0009

14,072.80

063

07

03

9990000203

612

Б0015

3,800.00

063
063

07
07

07
07

0000000000
0500000000

000
000

140,000.00
140,000.00

063

07

07

0500100000

000

55,000.00

Мероприятия, направленные на создание
условий для воспитания гражданственности
и патриотизма, формирования духовных и
нравственных ценностей в рамках
муниципальной программы"Развитие
молодежной политики в муниципальном
районе имени Полины Осипенко на 2016 2018 годы"

063

07

07

0500180124

000

55,000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие прочие расходы
Гранты в форме субсидии бюджетным
учреждениям
Создание условий для развития и поддержки
молодежных инициатив в рамках
муниципальной программы "Развитие
молодежной политики в муниципальном
районе имени Полины Осипенко на 20162018 годы"
Мероприятия по развитию и поддержки
молодежных инициатив в рамках
муниципальной программы "Развитие
молодежной политики в муниципальном
районе имени Полины Осипенко на 20162018 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы муниципальных казенных
учреждений за счет безвозмездной
финансовой помощи от юридических и
физических лиц
Другие прочие расходы
Другие расходы по увеличению стоимости
основных средств
Гранты в форме субсидии бюджетным
учреждениям
Другие вопросы в области образования
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений
Прочие непрограммные расходы органов
местного самоуправления и муниципальных
учреждений
Обеспечение деятельности
подведомственных централизованных
бухгалтерий в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления

063

07

07

0500180124

244

40,000.00

063
063

07
07

07
07

0500180124
0500180124

244
613

063

07

07

0500200000

000

85,000.00

063

07

07

0500280125

000

85,000.00

063

07

07

0500280125

244

45,000.00

063

07

07

0500280125

244

0012

10,000.00

063
063

07
07

07
07

0500280125
0500280125

244
244

29030
31050

25,000.00
10,000.00

063

07

07

0500280125

613

40,000.00

063
063

07
07

09
09

0000000000
9900000000

000
000

7,904,610.20
7,904,610.20

063

07

09

9990000000

000

7,904,610.20

063

07

09

9990000205

000

7,904,610.20

063
063

07
07

09
09

9990000205
9990000205

111
112

5,376,400.00
86,605.20

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

29030

40,000.00
15,000.00

Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по дополнительным
расходам, связанным с проживанием вне
места постоянного жительства (суточные)
Компенсация расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно для лиц,
работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, и членов
их семей
Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по найму жилых
помещений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Заправка картриджей
Другие работы, услуги по содержанию
имущества
Услуги в области информационных
технологий
Приобретение запасных и (или) составных
частей для машин, оборудования,
оргтехники, вычислительной техники,
систем телекоммуникаций и локальных
вычислительных сетей, систем передачи и
отображения информации, защиты
информации, информационно-вы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Услуги почтовой связи
Оплата по тарифам услуг отопления и
электроэнергии, предоставляемых МООО
«Энергокомплект»
Монтажные работы
Услуги по обучению на курсах повышения
квалификации, подготовки и
переподготовки специалистов
Другие расходы по увеличению стоимости
основных средств
Приобретение канцелярских товаров
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Культура
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018
годы"

063

07

09

9990000205

112

21210

1,850.00

063

07

09

9990000205

112

21220

84,311.20

063

07

09

9990000205

112

21250

444.00

063

07

09

9990000205

119

1,534,100.00

063

07

09

9990000205

242

713,300.00

063
063

07
07

09
09

9990000205
9990000205

242
242

22580
22590

10,000.00
20,400.00

063

07

09

9990000205

242

22640

661,800.00

063

07

09

9990000205

242

34040

21,100.00

063

07

09

9990000205

244

063
063

07
07

09
09

9990000205
9990000205

244
244

22110
22320

2,000.00
73,070.00

063
063

07
07

09
09

9990000205
9990000205

244
244

22620
22680

8,755.00
37,190.00

063

07

09

9990000205

244

31050

43,190.00

063
063
063
063

07
08
08
08

09
00
01
01

9990000205
0000000000
0000000000
0600000000

244
000
000
000

34050

30,000.00
16,010,848.36
16,010,848.36
10,853,828.36

063
Сохранение использование, популяризация и
охрана объектов культурного наследия в
рамках муниципальной программы
"Культура муниципального района имени
Полины Осипенко Хабаровского края на
2016-2018 годы"
Мероприятия направленные на сохранение, 063
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

0600100000

000

7,500.00

08

01

0600140811

000

7,500.00

063

08

01

0600140811

244

7,500.00

063

08

01

0600140811

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие прочие работы, услуги

194,205.00

22604

7,500.00

Развитие библиотечно- музейного дела в
рамках муниципальной программы
"Культура муниципального района имени
Полины Осипенко Хабаровского края на
2016-2018 годы"
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"
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 Оси
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Услуги телефонно-телеграфной,
факсимильной, сотовой, пейджинговой
связи, радиосвязи, интернет-провайдеров
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оплата по тарифам услуг отопления и
электроэнергии, предоставляемых МООО
«Энергокомплект»
Расходы по оплате арендной платы в
соответствии с заключенными договорами
аренды (субаренды, имущественного найма,
проката) объектов нефинансовых активов
Текущий ремонт зданий и помещений
Другие работы, услуги по содержанию
имущества
Другие прочие расходы
Приобретение канцелярских товаров
Другие расходы по увеличению стоимости
материальных запасов
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»
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Расходы муниципальных казенных
учреждений за счет доходов от платных
услуг
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Услуги телефонно-телеграфной,
факсимильной, сотовой, пейджинговой
связи, радиосвязи, интернет-провайдеров
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01

0600200000

000

9,921,722.00

063

08

01

0600200204

000

2,509,800.00

063

08

01

0600200204

000

2,509,800.00

063
063

08
08

01
01

0600200204
0600200204

111
119

1,615,000.00
437,600.00

063

08

01

0600200204

242

30,600.00

063

08

01

0600200204

242

063

08

01

0600200204

244

063

08

01

0600200204

244

22320

84,700.00

063

08

01

0600200204

244

22410

121,900.00

063
063

08
08

01
01

0600200204
0600200204

244
244

22530
22590

25,000.00
30,000.00

063
063
063

08
08
08

01
01
01

0600200204
0600200204
0600200204

244
244
244

29030
34050
34080

20,000.00
10,000.00
135,000.00

063

08

01

0600200206

000

5,853,700.00

063
063

08
08

01
01

0600200206
0600200206

111
112

3,708,000.00
7,256.00

063

08

01

0600200206

112

063

08

01

0600200206

119

1,024,000.00

063

08

01

0600200206

242

120,500.00

063

08

01

0600200206

242

22130

30,600.00

426,600.00

0013

22130

7,256.00

93,000.00

Заправка картриджей
Услуги в области информационных
технологий
Приобретение запасных и (или) составных
частей для машин, оборудования,
оргтехники, вычислительной техники,
систем телекоммуникаций и локальных
вычислительных сетей, систем передачи и
отображения информации, защиты
информации, информационно-вы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы муниципальных казенных
учреждений за счет доходов от платных
услуг
Услуги почтовой связи
Оплата по тарифам услуг отопления и
электроэнергии, предоставляемых МООО
«Энергокомплект»
Расходы по оплате арендной платы в
соответствии с заключенными договорами
аренды (субаренды, имущественного найма,
проката) объектов нефинансовых активов
Противопожарные мероприятия, связанные с
содержанием имущества
Другие работы, услуги по содержанию
имущества
Подписка на периодические и справочные
издания, в том числе для читальных залов
библиотек, с учетом доставки подписных
изданий, если она предусмотрена в договоре
подписки
Другие прочие расходы
Приобретение объектов для комплектования
библиотечного фонда, в том числе,
лицензионных копий аудиовизуальных
произведений и иных объектов авторских
прав на магнитных носителях
Другие расходы по увеличению стоимости
основных средств
Приобретение канцелярских товаров
Другие расходы по увеличению стоимости
материальных запасов
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Развитие библиотечно- музейного дела в
рамках муниципальной программы
"Культура муниципального района имени
Полины Осипенко Хабаровского края на
2016-2018 годы" за счет межбюджетных
трансфертов из краевого бюджета на
поддержание фонда оплаты труда
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Средства за счет субсидий из краевого
бюджета наповышение оплаты труда
отдельных категорий работников
муниципальных учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Средства за счет субсидий из краевого
бюджета наповышение оплаты труда
отдельных категорий работников
муниципальных учреждений
Поддержка отрасли культура в рамках
муниципальной программы "Культура
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края 2016-2018
годы" за счет субсидии из федерального
бюджета

063
063

08
08

01
01

0600200206
0600200206

242
242

22580
22640

4,100.00
4,900.00

063

08

01

0600200206

242

34040

18,500.00

063

08

01

0600200206

244

063

08

01

0600200206

244

0013

20,744.00

063
063

08
08

01
01

0600200206
0600200206

244
244

22110
22320

2,000.00
354,200.00

063

08

01

0600200206

244

22410

130,000.00

063

08

01

0600200206

244

22550

12,000.00

063

08

01

0600200206

244

22590

21,675.00

063

08

01

0600200206

244

22670

200,000.00

063
063

08
08

01
01

0600200206
0600200206

244
244

29030
31040

30,000.00
150,000.00

063

08

01

0600200206

244

31050

20,000.00

063
063

08
08

01
01

0600200206
0600200206

244
244

34050
34080

17,625.00
20,000.00

063

08

01

0600200206

851

11,700.00

063
063

08
08

01
01

0600200206
060020С020

852
000

4,000.00
1,536,772.00

063
063

08
08

01
01

060020С020
060020С020

111
111

063

08

01

060020С020

119

063

08

01

060020С020

119

063

08

01

06002R5190

000

978,244.00

0406

1,180,313.00
1,180,313.00

356,459.00

0406

356,459.00

21,450.00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Субсидия на подключение общедоступных
бибилтотек РФ к сети интернет и развитие
системы бибилиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных
технологий и оцифровки (за счет средств
федерального бюджета)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований (за
счет средств федерального бюджета)
Развитие культурно - досугового
обслуживания населения в рамках
муниципальной программы "Культура
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2016-2018
годы"
Строительство и ремонт зданий
муниципальных учреждений культурнодосугого типа в рамках развития культурно
досугового обслуживания в рамках
муниципальной программы "Культура
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края 2016-2018
годы"
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на ремонт
здания здания МБУК Культурно-досуговый
центр Бриаканского сельского поселения
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"
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"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие прочие расходы
Приобретение объектов для комплектования
библиотечного фонда, в том числе,
лицензионных копий аудиовизуальных
произведений и иных объектов авторских
прав на магнитных носителях
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты для
участия в краевом фестивале "Бубен
дружбы"
Гранты в форме субсидии бюджетным
учреждениям
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" за счет субсидий из краевого бюджета
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

063

08

01

06002R5190

242

10,150.00

063

08

01

06002R5190

242

063

08

01

06002R5190

244

063

08

01

06002R5190

244

063

08

01

0600300000

000

257,006.36

063

08

01

0600316811

000

257,006.36

063
063

08
08

01
01

0600316811
0600316811

540
540

063

08

01

0600400000

000

312,600.00

063

08

01

0600480811

000

65,890.00

063

08

01

0600480811

244

33,915.00

063
063

08
08

01
01

0600480811
0600480811

244
244

29030
31040

32,600.00
1,315.00

063
063

08
08

01
01

0600480811
0600480811

540
540

00003

30,000.00
30,000.00

063

08

01

0600480811

613

1,975.00

063

08

01

06004R5190

000

246,710.00

063

08

01

06004R5190

244

98,685.00

17-А09-00001

10,150.00

11,300.00

17-А09-00004

00002

11,300.00

257,006.36
257,006.36

Поощрение лучшим муниицпальным
учреждениям культуры (за счет средств
федерального бюджета)
Гранты в форме субсидии бюджетным
учреждениям
Поощрение лучшим муниицпальным
учреждениям культуры (за счет средств
федерального бюджета)
Поощрение лучших работников культуры
муниципальных учреждений культуры ( за
счет средств федерального бюджета)

063

08

01

06004R5190

244

063

08

01

06004R5190

613

063

08

01

06004R5190

613

17-А09-00002

98,685.00

063

08

01

06004R5190

613

17-А09-00005

49,340.00

063

08

01

0600500000

000

355,000.00

063

08

01

0600510811

000

70,000.00

063

08

01

0600510811

244

70,000.00

063
063

08
08

01
01

0600510811
0600520811

244
000

063

08

01

0600520811

612

063

08

01

0600520811

612

063

08

01

0600580811

000

35,000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
063
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие прочие расходы
063
Иные межбюджетные трансферты, имеющие 063
целевое назначение, на повышение фондов
оплаты труда работникам культуры

08

01

0600580811

244

35,000.00

08
08

01
01

0600580811
9990000220

244
000

Иные межбюджетные трансферты
063
Иные межбюджетные трансферты, имеющие 063
целевое назначение, на повышение фондов
оплаты труда работникам культуры

08
08

01
01

9990000220
9990000220

540
540

Иные межбюджетные трансферты за счет
краевого бюджета на поддержание фондов
оплаты труда работникам культуры

063

08

01

999000С020

000

Иные межбюджетные трансферты
Средства за счет субсидий из краевого
бюджета наповышение оплаты труда
отдельных категорий работников
муниципальных учреждений
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

063
063

08
08

01
01

999000С020
999000С020

540
540

063

09

00

0000000000

000

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"
Развитие кадрового потенциала в сфере
культура в рамках муниципальной
программы "Культура муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2016-2018 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие прочие расходы
Проведение мероприятий в сфере культуры,
направленных на развитие и популяризацию
народного художественного творчества в
рамках руководства и управления в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления муниципальной
программы"Культура муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2016-2018 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Расходы на укрепление материальнотехнической базы муниципальных
бюджетных учреждений за счет
безвозмездной финансовой помощи
юридических лиц
Проведение мероприятий в сфере культуры,
направленных на развитие и популяризацию
народного художественного творчества в
рамках муниципальной программы
"Культура муниципального района имени
Полины Осипенко Хабаровского края на
2016-2018 годы"

17-А09-00002

98,685.00

148,025.00

29030

70,000.00
250,000.00

250,000.00
Б0012

29030

00005

250,000.00

35,000.00
255,312.00

255,312.00
255,312.00

4,901,708.00

0406

4,901,708.00
4,901,708.00

1,248,000.00

Другие вопросы в области здравоохранения

063

09

09

0000000000

000

1,248,000.00

Непрограммные расходы органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений
Прочие непрограммные расходы органов
местного самоуправления и муниципальных
учреждений
Расходы в области здравоохранения в
рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления, муниципальных
учреждений
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Расходы муниципальных казенных
учреждений за счет безвозмездной
финансовой помощи от юридических и
физических лиц
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений
Прочие непрограммные расходы органов
местного самоуправления и муниципальных
учреждений
Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение в рамках
непрограммных расходов органом местного
самоуправления и муниципальных
учреждений
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Социальное обеспечение населения
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений
Прочие непрограммные расходы органов
местного самоуправления и муниципальных
учреждений

063

09

09

9900000000

000

1,248,000.00

063

09

09

9990000000

000

1,248,000.00

063

09

09

9990019005

000

1,248,000.00

063

09

09

9990019005

321

1,248,000.00

063

09

09

9990019005

321

063
063
063

10
10
10

00
01
01

0000000000
0000000000
9900000000

000
000
000

2,209,990.00
1,877,200.00
1,877,200.00

063

10

01

9990000000

000

1,877,200.00

063

10

01

9990000500

000

1,877,200.00

063

10

01

9990000500

321

1,877,200.00

063
063

10
10

03
03

0000000000
9900000000

000
000

332,790.00
332,790.00

063

10

03

9990000000

000

332,790.00

063
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)
Субсидии бюджетным учреждениям на 063
иные цели

10

03

999000П230

000

300,000.00

10

03

999000П230

612

300,000.00

0012

1,200,000.00

Осуществление переданных
063
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

999000П230

612

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»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №
154 "О наделении органов местного
самоуправления Хабаровского края
государственными полномочиями
Хабаровского края по возмещению
стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по
погребению»
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта в
муниципальном районе имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2017-2019
годы"

063

10

03

999000П290

000

32,790.00

063

10

03

999000П290

244

32,790.00

063

10

03

999000П290

244

063
063
063

11
11
11

00
02
02

0000000000
0000000000
0900000000

000
000
000

250,000.00
250,000.00
250,000.00

063

11

02

0900200000

000

250,000.00

063

11

02

0900240010

000

250,000.00

Иные межбюджетные трансферты
063
Иные межбюджетные трансферты, имеющие 063
целевое назначение, на приобретение
спортивных тренажеров
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
063

11
11

02
02

0900240010
0900240010

540
540

12

00

0000000000

000

3,300,000.00

Периодическая печать и издательства

12

02

0000000000

000

3,300,000.00

Создание условий для вовлечения
различных групп населения района к
регулярным занятиям физической культурой
и спортом в рамках муниципальной
программы "Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном районе имени
Полины Осипенко Хабаровского края на
2017-2019 годы"
Расходы на улучшение материальнотехнической базы имеющихся спортивных
сооружений на территории муниципального
района в рамках муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном районе имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2017-2019
годы"

063

1616

4409

00004

300,000.00

32,790.00

250,000.00
250,000.00

Производство, публикация и
распространение информационнопублицистических материалов с помощью
периодических печатных изданий

063

12

02

9990000700

000

3,300,000.00

063
Субсидии автономным учреждениям на
возмещение нормативных затрат, связанных
с оказанием ими государственных
(муниципальных) услуг (выполнением
работ)
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
063
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

12

02

9990000700

621

3,300,000.00

14

00

0000000000

000

310,000.00

063

14

03

0000000000

000

310,000.00

063

14

03

9990000180

000

310,000.00

063
063

14
14

03
03

9990000180
9990000180

540
540

064

00

00

0000000000

000

1,672,810.00

064
064
064

01
01
01

00
13
13

0000000000
0000000000
0100000000

000
000
000

1,672,810.00
1,672,810.00
33,200.00

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"

064

01

13

0100100000

000

33,200.00

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"

064

01

13

010010С310

000

3,200.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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"

064

01

13

010010С310

244

3,200.00

064

01

13

0100110112

000

30,000.00

064

01

13

0100110112

244

30,000.00

Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Иные межбюджетные трансерты, имеющие
целевое назначение, в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления, муниципальных
учреждений
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на
строительство детской игровой площадки
Отдел по управлению муниципальными
закупками Администрации муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа
"Совершенствование и развитие
муниципальной службы в муниципальном
районе имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2014-2020 годы"

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

00001

310,000.00
310,000.00

Услуги по обучению на курсах повышения
квалификации, подготовки и
переподготовки специалистов
Функционирование Администрации
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края
Аппарат Администрации муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного
самоуправления
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

064

01

13

0100110112

244

064

01

13

7200000000

000

1,570,000.00

064

01

13

7220000000

000

1,570,000.00

064

01

13

7220000111

000

1,570,000.00

064

01

13

7220000111

121

1,240,000.00

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

064

01

13

7220000111

129

330,000.00

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

064

01

13

7220000112

000

69,610.00

064

01

13

7220000112

122

17,590.00

064

01

13

7220000112

122

21210

2,590.00

064

01

13

7220000112

122

21240

3,000.00

064

01

13

7220000112

122

21250

12,000.00

064

01

13

7220000112

242

064
064

01
01

13
13

7220000112
7220000112

242
242

22580
22640

2,000.00
36,000.00

064

01

13

7220000112

242

34040

6,020.00

064

01

13

7220000112

244

064
064

01
01

13
13

7220000112
7220000112

244
244

069

00

00

0000000000

000

2,975,483.19

069
069

01
01

00
06

0000000000
0000000000

000
000

2,975,483.19
2,975,483.19

Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по дополнительным
расходам, связанным с проживанием вне
места постоянного жительства (суточные)
Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по проезду к месту
служебной командировки и обратно к месту
постоянной работы транспортом общего
пользования при наличии документов
(билетов), подтверждающих
Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по найму жилых
помещений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Заправка картриджей
Услуги в области информационных
технологий
Приобретение запасных и (или) составных
частей для машин, оборудования,
оргтехники, вычислительной техники,
систем телекоммуникаций и локальных
вычислительных сетей, систем передачи и
отображения информации, защиты
информации, информационно-вы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Приобретение канцелярских товаров
Другие расходы по увеличению стоимости
материальных запасов
Контрольно-счётная палата
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора

22680

30,000.00

44,020.00

8,000.00

34050
34080

6,050.00
1,950.00

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"

069

01

06

0100110112

000

15,000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Услуги по обучению на курсах повышения
квалификации, подготовки и
переподготовки специалистов
Расходы на выплаты по оплате труда
органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

069

01

06

0100110112

244

15,000.00

069

01

06

0100110112

244

069

01

06

7510000111

000

1,302,100.00

069

01

06

7510000111

121

1,032,000.00

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

069

01

06

7510000111

129

270,100.00

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

069

01

06

7510000112

000

2,590.00

069

01

06

7510000112

122

2,590.00

069

01

06

7510000112

122

069

01

06

7520000111

000

1,161,700.00

069

01

06

7520000111

121

909,000.00

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

069

01

06

7520000111

129

252,700.00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

069

01

06

7520000112

000

494,093.19

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

069

01

06

7520000112

122

43,763.79

Компенсация расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно для лиц,
работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, и членов
их семей
Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по проезду к месту
служебной командировки и обратно к месту
постоянной работы транспортом общего
пользования при наличии документов
(билетов), подтверждающих
Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по найму жилых
помещений

069

01

06

7520000112

122

21220

38,308.79

069

01

06

7520000112

122

21240

4,900.00

069

01

06

7520000112

122

21250

555.00

Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по дополнительным
расходам, связанным с проживанием вне
места постоянного жительства (суточные)
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного
самоуправления
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

22680

21210

15,000.00

2,590.00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Услуги телефонно-телеграфной,
факсимильной, сотовой, пейджинговой
связи, радиосвязи, интернет-провайдеров
Услуги в области информационных
технологий
Приобретение запасных и (или) составных
частей для машин, оборудования,
оргтехники, вычислительной техники,
систем телекоммуникаций и локальных
вычислительных сетей, систем передачи и
отображения информации, защиты
информации, информационно-вы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Услуги почтовой связи
Оплата по тарифам услуг отопления и
электроэнергии, предоставляемых МООО
«Энергокомплект»
Содержание нефинансовых активов в
чистоте
Услуги по охране, приобретаемые на
основании договоров гражданско-правового
характера с физическими и юридическими
лицами, (ведомственная, вневедомственная,
пожарная и другая охрана)

069

01

06

7520000112

242

069

01

06

7520000112

242

22130

50,000.00

069

01

06

7520000112

242

22640

219,900.00

069

01

06

7520000112

242

34040

5,000.00

069

01

06

7520000112

244

069
069

01
01

06
06

7520000112
7520000112

244
244

22110
22320

2,000.00
38,070.00

069

01

06

7520000112

244

22510

80,367.00

069

01

06

7520000112

244

22603

21,176.40

069

01

06

7520000112

244

31050

8,400.00

069
069
076

01
01
00

06
06
00

7520000112
7520000112
0000000000

244
244
000

34030
34050

18,000.00
7,416.00
3,368,792.90

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

076
076

01
01

00
03

0000000000
0000000000

000
000

3,368,792.90
3,368,792.90

Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного
самоуправления
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

076

01

03

7810000111

000

1,859,200.00

076

01

03

7810000111

121

1,520,000.00

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

076

01

03

7810000111

129

339,200.00

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

076

01

03

7810000112

000

18,870.00

076

01

03

7810000112

122

18,870.00

076

01

03

7810000112

122

076

01

03

7820000111

000

681,500.00

076

01

03

7820000111

121

537,000.00

Другие расходы по увеличению стоимости
основных средств
Приобретение строительных материалов
Приобретение канцелярских товаров
Собрание депутатов муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края

Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по дополнительным
расходам, связанным с проживанием вне
места постоянного жительства (суточные)
Расходы на выплаты по оплате труда
органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

274,900.00

175,429.40

21210

18,870.00

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

076

01

03

7820000111

129

144,500.00

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

076

01

03

7820000112

000

809,222.90

076

01

03

7820000112

122

34,242.10

076

01

03

7820000112

122

21220

12,392.10

076

01

03

7820000112

122

21240

8,960.00

076

01

03

7820000112

122

21250

12,890.00

076

01

03

7820000112

123

143,100.00

076

01

03

7820000112

242

156,016.36

076

01

03

7820000112

242

22130

89,016.36

076
076

01
01

03
03

7820000112
7820000112

242
242

22580
22640

7,500.00
37,800.00

076

01

03

7820000112

242

31050

8,200.00

076

01

03

7820000112

242

34040

13,500.00

076

01

03

7820000112

244

076
076

01
01

03
03

7820000112
7820000112

244
244

22110
22320

2,500.00
99,058.55

076

01

03

7820000112

244

22510

249,367.32

076

01

03

7820000112

244

22603

76,658.57

076

01

03

7820000112

244

22660

600.00

076

01

03

7820000112

244

29020

20,820.00

076

01

03

7820000112

244

31050

8,500.00

076
076

01
01

03
03

7820000112
7820000112

244
244

34050
34080

15,860.00
2,500.00

078

00

00

0000000000

000

178,289,004.95

078

07

00

0000000000

000

168,032,340.76

Компенсация расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно для лиц,
работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, и членов
их семей
Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по проезду к месту
служебной командировки и обратно к месту
постоянной работы транспортом общего
пользования при наличии документов
(билетов), подтверждающих
Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по найму жилых
помещений
Иные выплаты. за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Услуги телефонно-телеграфной,
факсимильной, сотовой, пейджинговой
связи, радиосвязи, интернет-провайдеров
Заправка картриджей
Услуги в области информационных
технологий
Другие расходы по увеличению стоимости
основных средств
Приобретение запасных и (или) составных
частей для машин, оборудования,
оргтехники, вычислительной техники,
систем телекоммуникаций и локальных
вычислительных сетей, систем передачи и
отображения информации, защиты
информации, информационно-вы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Услуги почтовой связи
Оплата по тарифам услуг отопления и
электроэнергии, предоставляемых МООО
«Энергокомплект»
Содержание нефинансовых активов в
чистоте
Услуги по охране, приобретаемые на
основании договоров гражданско-правового
характера с физическими и юридическими
лицами, (ведомственная, вневедомственная,
пожарная и другая охрана)
Приобретение (изготовление) бланков
строгой отчетности
Представительские расходы, прием и
обслуживание делегаций
Другие расходы по увеличению стоимости
основных средств
Приобретение канцелярских товаров
Другие расходы по увеличению стоимости
материальных запасов
Отдел образования Администрации
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края
ОБРАЗОВАНИЕ

475,864.44

Дошкольное образование
Расходы на реализацию основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования (обучение,
воспитание, развитие, присмотр, уход и
оздоровление) детей дошкольного возраста
в рамках подпрограммы « Обеспечение
доступности и качества дошкольно

078
078

07
07

01
01

0000000000
0420100201

000
000

51,834,794.58
30,356,100.00

Субсидии бюджетным учреждениям на
возмещение нормативных затрат, связанных
с оказанием ими государственных
(муниципальных) услуг (выполнением
работ)

078

07

01

0420100201

611

30,356,100.00

078

07

01

042010И130

000

14,295,620.00

078

07

01

042010И130

611

14,295,620.00

078

07

01

042010И130

611

078

07

01

042020И160

000

200,000.00

078

07

01

042020И160

612

200,000.00

078

07

01

042020И160

612

Текущие ремонты ДОУ в рамках
подпрограммы "Обеспечение доступности и
качества дошкольного образования"
муниципальной программы "Развитие
системы образования муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2015-2018 годы"

078

07

01

0420240201

000

4,873,773.84

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Расходы на укрепление материальнотехнической базы муниципальных
бюджетных учреждений за счет
безвозмездной финансовой помощи
юридических лиц

078

07

01

0420240201

612

4,873,773.84

078

07

01

0420240201

612

Реализация основной общеобразовательной
программы дошкольного образования
(обучение, воспитание, развитие, присмотр,
уход и оздоровление) детей дошкольного
возраста в рамках подпрограммы
"Обеспечение доступности и качества
дошкольного образования" муниципальной
программы "Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на
возмещение нормативных затрат, связанных
с оказанием ими государственных
(муниципальных) услуг (выполнением
работ)
Субвенции на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
Приведение ДОУ в соответствие с
требованиями санитарного законодательства
в рамках подпрограммы "Обеспечение
доступности и качества дошкольного
образования" муниципальной программы
"Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Приведение ДОУ в соответствие с
требованиями санитарного законодательства
(оснащение мебелью) в рамках
подпрограммы "Обеспечение доступности и
качества дошкольного образования"
муниципальной программы "Развитие
системы образования муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2015-2018 годы"

1625

Б1242

Б0012

14,295,620.00

200,000.00

4,392,523.84

Проведение текущих ремонтов в рамках
подпрограммы "Обеспечение доступности и
качества дошкольного образования"
муниципальной программы "Развитие
системы образования муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2015-2018 год

078

07

01

0420240201

612

Приведение ДОУ в соответствие с
требованиями санитарного законодательства
в рамках подпрограммы "Обеспечение
доступности и качества дошкольного
образования" муниципальной программы
"Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
год
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Приведение ДОУ в соответствие с
требованиями санитарного законодательства
(оснащение столовых) в рамках
подпрограммы "Обеспечение доступности и
качества дошкольного образования"
муниципальной программы "Развитие
системы образования муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2015-2018 год

078

07

01

0420240223

000

805,460.00

078

07

01

0420240223

612

805,460.00

078

07

01

0420240223

612

Б2242

411,460.00

Приведение ДОУ в соответствие с
требованиями санитарного законодательства
(оснащение медицинских кабинетов) в
рамках подпрограммы "Обеспечение
доступности и качества дошкольного
образования" муниципальной программы
"Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
год

078

07

01

0420240223

612

Б3242

50,000.00

Приведение ДОУ в соответствие с
требованиями санитарного законодательства
(увеличение стоимости питания в летний
период) в рамках подпрограммы
"Обеспечение доступности и качества
дошкольного образования" муниципальной
программы"Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
год

078

07

01

0420240223

612

Б4242

195,000.00

Расходы для оплаты за обследование и
обмерные работы зданий муниципальных
образовательных учреждений
Расходы на создание безопасных условий
функционирования образовательных
учрежденийв рамках подпрограммы
"Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Проведение специальной оценки условий
труда образовательных учреждений в рамках
подпрограммы "Обеспечение доступности и
качества дошкольного образования"
муниципальной программы "Развитие
системы образования муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2015-2018 год

078

07

01

0420240223

612

Б5242

149,000.00

078

07

01

0420470201

000

3,350.00

078

07

01

0420470201

612

3,350.00

078

07

01

0420470201

612

Б0142

Б1442

481,250.00

3,350.00

078

07

01

0450110041

000

135,210.00

078

07

01

0450110041

612

135,210.00

078

07

01

0450110041

612

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 муниципальной
программы "Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
годы"

078

07

01

0470603201

000

57,175.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Предоставление льготных мест детям,
проживающим в семье, признанной
"Нуждающейся в поддержке государства" в
рамках подпрограммы "Финансовое
обеспечение мер социальной поддержки в
области образования муниципальной
программы "Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
годы"

078

07

01

0470603201

612

57,175.00

078

07

01

0470603201

612

078
Организация питания детей категории "Дети
инвалиды, дети с туберкулезной
интоксикацией, дети сироты, дети
оставшиеся без попечения родителей, дети
проживающие в многодетной семье "
посещающие ДОУ в рамках подпрограммы
"Финансовое обеспечение мер социальной
поддержки в области образования
муниципальной программы "Развитие
системы образования муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края" на 2015-2018 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 078
цели
Организация питания детей категории "Дети 078
инвалиды, дети с туберкулезной
интексикацией, дети сироты, дети
оставшиеся без попечени родителей, дети
проживающие в многодетной семье"
посещающие ДОУ, в рамках
подпрограммы"Финансовое обеспечение мер
социальной поддержки в области
образования муниципальной программы
"Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края" на 2015-2018
годы

07

01

0470702201

000

687,000.00

07

01

0470702201

612

687,000.00

07

01

0470702201

612

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 2015-2018 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
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 2015-2018 годы"

Б0045

Б0147

Б0247

135,210.00

57,175.00

687,000.00

078

07

01

1200106201

000

63,205.74

07

01

1200106201

242

63,205.74

07

01

1200106201

242

07

01

1200206201

000

33,000.00

078

07

01

1200206201

612

33,000.00

078

07

01

1200206201

612

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений дошкольных
учреждений в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений района

078

07

01

9990000201

000

324,900.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Компенсация расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно
Расходы на оплату стоимости проезда к
месту нахождения учебного заведения и
обратно
Общее образование
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

078

07

01

9990000201

612

324,900.00

078

07

01

9990000201

612

Б0008

306,200.00

078

07

01

9990000201

612

Б0015

18,700.00

078
078

07
07

02
02

0000000000
0410100202

000
000

101,008,392.17
22,447,700.00

Субсидии бюджетным учреждениям на
078
возмещение нормативных затрат, связанных
с оказанием ими государственных
(муниципальных) услуг (выполнением
работ)
Расходы на участие в краевых мероприятиях 078
за счет иных межбюджетных трансфертов в
рамках подпрограммы "Обеспечение
доступности и качества общего образования"
муниципальной программы "Развитие
системы образования муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2015-2018 годы"

07

02

0410100202

611

22,447,700.00

07

02

041010И030

000

107,760.00

07

02

041010И030

242

32,000.00

Оснащение системами охранного видео
наблюдения в образовательных учреждениях
района в рамках муниципальной программы
"Профилактика терроризма и экстремизма
на территории муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края
на 2017-2019 годы"
078
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Приобретение, изготовление основных
078
средств
Расходы на оборудование постов охраны
078
кнопками экстренного вызова полиции в
учреждениях дошкольного образования
района в рамках муниципальной программы
"Профилактика терроризма и экстремизма
на территории муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края
на 2017-2019 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Расходы на оборудование постов охраны
кнопками экстренного вызова полиции в
учреждениях дошкольного образования
района в рамках муниципальной программы
"Профилактика терроризма и экстремизма
на территории муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края
на 2017-2019 годы"

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

078

31020

Б0210

63,205.74

33,000.00

Иные межбюджетные трансферты на
проведение краевых мероприятий в области
образования
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Иные межбюджетные трансферты на
проведение краевых мероприятий в области
образования

078

07

02

041010И030

242

078

07

02

041010И030

612

078

07

02

041010И030

612

078
Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего
образования, основного общего образования,
среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам в общеобразовательных
учреждениях в рамках подпрограммы
"Обеспечение доступности и качества
общего образования" муниципальной
программы "Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
год"
078
Субсидии бюджетным учреждениям на
возмещение нормативных затрат, связанных
с оказанием ими государственных
(муниципальных) услуг (выполнением
работ)
Осуществление переданных
078
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
Расходы на предоставление общедоступного 078
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"
муниципальной программы "Развитие
системы образования муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2015-2018 годы" за
счет средств краевого бюджета грант

07

02

041010И140

000

62,829,720.00

07

02

041010И140

611

62,829,720.00

07

02

041010И140

611

07

02

041010И160

000

184,800.00

078

07

02

041010И160

611

184,800.00

078

07

02

041030И160

000

655,547.83

078

07

02

041030И160

612

655,547.83

078

07

02

041030И160

612

Субсидии бюджетным учреждениям на
возмещение нормативных затрат, связанных
с оказанием ими государственных
(муниципальных) услуг (выполнением
работ)
Строительство объектов, капитальные
ремонты в рамках подпрограммы
"Обеспечение доступности и качества
общего образования" муниципальной
программы "Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Строительство объектов, капитальные
ремонты в рамках подпрограммы
"Обеспечение доступности и качества
общего образования" муниципальной
программы "Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
годы"

1610

32,000.00

75,760.00
1610

1608

Б0641

75,760.00

62,829,720.00

655,547.83

Реализация модели ранней профориентации 078
в рамках подпрограммы "Обеспечение
доступности и качества общего образования"
муниципальной программы "Развитие
системы образования муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2015-2018 годы"

07

02

0410310202

000

30,000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 078
цели
Реализация модели ранней профориентации 078
в рамках подпрограммы "Обеспечение
доступности и качества общего образования"
муниципальной программы "Развитие
системы образования муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2015-2018 годы"

07

02

0410310202

612

30,000.00

07

02

0410310202

612

Б0541

30,000.00

Текущие ремонты в рамках подпрограммы
"Обеспечение доступности и качества
общего образования" муниципальной
программы "Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
годы"

078

07

02

0410340202

000

850,537.44

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Расходы на укрепление материальнотехнической базы муниципальных
бюджетных учреждений за счет
безвозмездной финансовой помощи
юридических лиц
Проведение текущих ремонтов в рамках
подпрограммы "Обеспечение доступности и
качества общего образования"
муниципальной программы "Развитие
системы образования муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2015-2018 годы"

078

07

02

0410340202

612

850,537.44

078

07

02

0410340202

612

Б0012

500,537.44

078

07

02

0410340202

612

Б0141

350,000.00

078

07

02

0410340222

000

9,735,838.58

078

07

02

0410340222

612

9,735,838.58

078

07

02

0410340222

612

Б0012

7,179,784.50

078

07

02

0410340222

612

Б0641

2,556,054.08

078

07

02

0410340223

000

410,000.00

078

07

02

0410340223

612

410,000.00

Строительство объектов, капитальные
ремонты в рамках подпрограммы
"Обеспечение доступности и качества
общего образования" муниципальной
программы "Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Расходы на укрепление материальнотехнической базы муниципальных
бюджетных учреждений за счет
безвозмездной финансовой помощи
юридических лиц
Строительство объектов, капитальные
ремонты в рамках подпрограммы
"Обеспечение доступности и качества
общего образования" муниципальной
программы "Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
годы"
Введение в ОО федерального
государственного образовательного
стандарта в рамках подпрограммы
"Обеспечение доступности и качества
общего образования" муниципальной
программы "Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

Введение в ОО федерального
государственного образовательного
стандарта в рамках подпрограммы
"Обеспечение доступности и качества
общего образования" муниципальной
программы "Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
годы"
Расходы на поддержку и развитие процесса
информатизации системы общего
образования в рамках подпрограммы
"Обеспечение доступности и качества
общего образования" в рамках
муниципальной программы"Развитие
системы образования муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2015-2018 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Поддержка и развитие процесса
информатизации системы общего
образования в рамках подпрограммы
"Обеспечение доступности и качества
общего образования" муниципальной
программы "Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
годы"
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 2015-2018 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Оснащение школьных столовых
оборудованием в рамках подпрограммы
"Обеспечение доступности и качества
общего образования" муниципальной
программы "Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
годы"
Расходы на создание безопасных условий
функционирования образовательных
учреждений в рамках подпрограммы
"Обеспечение доступности и качества
общего образования" муниципальной
программы"Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Проведение специальной оценки условий
труда образовательных учреждений в рамках
подпрограммы "Обеспечение доступности и
качества общего образования"
муниципальной программы "Развитие
системы образования муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2015-2018 годы"

078

07

02

0410340223

612

Б0241

078

07

02

0410400202

000

175,000.00

078

07

02

0410400202

612

175,000.00

078

07

02

0410400202

612

078

07

02

0410560202

000

310,000.00

078

07

02

0410560202

612

310,000.00

078

07

02

0410560202

612

078

07

02

0410670202

000

415,000.00

078

07

02

0410670202

612

415,000.00

078

07

02

0410670202

612

Б0341

Б0441

Б1541

410,000.00

175,000.00

310,000.00

200,000.00

Расходы на создание безопасных условий
функционирования образовательных
учреждений в рамках подпрограммы
"Обеспечение доступности и качества
общего образования" муниципальной
программы"Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
годы"
Обеспечение условий по охране труда в
образовательных учреждениях в рамках
подпрограммы "Обеспечение доступности и
качества общего образования"
муниципальной программы "Развитие
системы образования муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2015-2018 годы"
Расходы на проведение ПМПК в рамках
подпрограммы "Обеспечение доступности и
качества общего
образования"муниицпальной программы
"Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Услуги и работы по организации и
проведению разного рода мероприятий
путем оформления между заказчиком
мероприятия и исполнителем договора на
организацию
мероприятия,
предусматривающего
осуществление
исполнителем всех расходов, связанных с
его реализацией (аренда помещений,
транспортные и иные расходы)
Мероприятия по координации деятельности
в сопровождении процесса повышения
квалификации педагогических кадров ОУ
муниципального района в рамках
подпрограммы "Развитие механизмов
непрерывного образования педагогических
кадров и кадровое обеспечение
образовательных организаций"
муниципальной программы "Развитие
системы образования муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2015-2018 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
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 2015-2018 годы"
Организация и проведение семинаров,
мероприятий, конкурсов профессионального
мастерства в рамках подпрограммы
"Развитие механизмов непрерывного
образования педагогических кадров и
кадровое обеспечение образовательных
организаций" муниципальной программы
"Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
годы"

078

07

02

0410670202

612

Б2541

15,000.00

078

07

02

0410670202

612

Б3541

200,000.00

078

07

02

0410811018

000

29,130.00

078

07

02

0410811018

244

29,130.00

078

07

02

0410811018

244

078

07

02

0450110041

000

268,730.00

078

07

02

0450110041

612

268,730.00

078

07

02

0450110041

612

078

07

02

0450210041

000

22602

Б0045

29,130.00

268,730.00

60,000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Услуги по обучению на курсах повышения
квалификации, подготовки и
переподготовки специалистов
Премии и гранты
Выплаты дополнительной компенсации на
питание категории "Многодетные,
малообеспеченные" в рамках подпрограммы
"Финансовое обеспечение мер социальной
поддержки в области образования"
муниципальной программы "Развитие
системы образования муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2015-2018 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на
возмещение нормативных затрат, связанных
с оказанием ими государственных
(муниципальных) услуг (выполнением
работ)
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
Организация бесплатного питания детей,
категории: "Многодетные,
малообеспеченные" проживающих в
пришкольных интернатах в рамках
подпрограммы "Финансовое обеспечение
мер социальной поддержки в области
образования" муниципальной программы
"Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Организация бесплатного питания детей,
категории: "Многодетные,
малообеспеченные", проживающих в
пришкольных интернатах, в рамках
подпрограммы "Финансовое обеспечение
мер социальной поддержки в области
образования муниципальной программы
"Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
годы"
Организация питания детей категории "Дети
с ограниченными возможностями здоровья а
общеобразовательных учреждениях в рамках
подпрограммы "Финансовое обеспечение
мер социальной поддержки в области
образования" муниципальной программы
"Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

078

07

02

0450210041

244

30,000.00

078

07

02

0450210041

244

078
078

07
07

02
02

0450210041
047040П210

350
000

30,000.00
932,480.00

078

07

02

047040П210

611

932,480.00

078

07

02

047040П210

611

078

07

02

0470502202

000

205,400.00

078

07

02

0470502202

612

205,400.00

078

07

02

0470502202

612

078

07

02

0470802202

000

466,000.00

078

07

02

0470802202

612

466,000.00

22680

1612

Б0347

30,000.00

932,480.00

205,400.00

Организация питания детей категории "Дети 078
с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных учреждениях в рамках
подпрограммыФинансовое обеспечение мер
социальной поддержки в области
образования" муниципальной программы
"Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
годы"

07

02

0470802202

612

078

07

02

1200106201

000

84,274.32

07

02

1200106201

242

84,274.32

07

02

1200106201

242

07

02

1200206202

000

52,000.00

078

07

02

1200206202

612

52,000.00

078

07

02

1200206202

612

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений образования
в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления, муниципальных
учреждений района

078

07

02

9990000202

000

758,474.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Компенсация расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно
Расходы на предоставление компенсации
оплаты стоимости проезда и провоза багажа
работникам, прибывшим из другиз регионов
РФ
Компенсация расходов, связанных с
проездом при переезде лицам, работающим
в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера
Расходы на оплату стоимости проезда к
месту нахождения учебного заведения и
обратно
Начальное профессиональное образование

078

07

02

9990000202

612

758,474.00

078

07

02

9990000202

612

Б0008

721,130.00

078

07

02

9990000202

612

Б0009

13,553.00

078

07

02

9990000202

612

Б0010

18,601.00

078

07

02

9990000202

612

Б0015

5,190.00

078

07

03

0000000000

000

Оснащение системами охранного видео
наблюдения в образовательных учреждениях
района в рамках муниципальной программы
"Профилактика терроризма и экстремизма
на территории муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края
на 2017-2019 годы"
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
078
информационно-коммуникационных
технологий
Приобретение, изготовление основных
078
средств
Расходы на оборудование постов охраны
078
кнопками экстренного вызова полиции в
общеобразовательных учреждениях района
в рамках муниципальной
программы"Профилактика терроризма и
экстремизма на территории муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2017-2019 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Расходы на оборудование постов охраны
кнопками экстренного вызова полиции в
учреждениях дошкольного образования
района в рамках муниципальной программы
"Профилактика терроризма и экстремизма
на территории муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края
на 2017-2019 годы"

Б0447

31020

Б0210

466,000.00

84,274.32

52,000.00

5,177,333.71

Расходы по предоставлению услуг
дополнительного образования детей в
муниципальных учреждениях
дополнительного образования детей в
рамках подпрограммы "Обеспечение
доступности и качества дополнительного
образования детей" муниципальной
программы"Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
годы"
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по дополнительным
расходам, связанным с проживанием вне
места постоянного жительства (суточные)
Компенсация расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно для лиц,
работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, и членов
их семей
Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по проезду к месту
служебной командировки и обратно к месту
постоянной работы транспортом общего
пользования при наличии документов
(билетов), подтверждающих
Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по найму жилых
помещений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Услуги телефонно-телеграфной,
факсимильной, сотовой, пейджинговой
связи, радиосвязи, интернет-провайдеров
Заправка картриджей
Другие работы, услуги по содержанию
имущества
Приобретение, изготовление основных
средств
Приобретение запасных и (или) составных
частей для машин, оборудования,
оргтехники, вычислительной техники,
систем телекоммуникаций и локальных
вычислительных сетей, систем передачи и
отображения информации, защиты
информации, информационно-вы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Услуги почтовой связи
Оплата по тарифам услуг отопления,
горячего и холодного водоснабжения,
предоставления газа и электроэнергии
Оплата по тарифам услуг отопления и
электроэнергии, предоставляемых МООО
«Энергокомплект»
Противопожарные мероприятия, связанные с
содержанием имущества
Другие работы, услуги по содержанию
имущества

078

07

03

0430100203

000

3,620,848.00

078
078

07
07

03
03

0430100203
0430100203

111
112

2,350,000.00
77,275.00

078

07

03

0430100203

112

21210

4,440.00

078

07

03

0430100203

112

21220

60,662.00

078

07

03

0430100203

112

21240

9,640.00

078

07

03

0430100203

112

21250

2,533.00

078

07

03

0430100203

119

627,200.00

078

07

03

0430100203

242

92,940.00

078

07

03

0430100203

242

22130

62,000.00

078
078

07
07

03
03

0430100203
0430100203

242
242

22580
22590

10,350.00
5,590.00

078

07

03

0430100203

242

31020

1,890.00

078

07

03

0430100203

242

34040

13,110.00

078

07

03

0430100203

244

078
078

07
07

03
03

0430100203
0430100203

244
244

22110
22310

92.00
8,870.00

078

07

03

0430100203

244

22320

261,571.00

078

07

03

0430100203

244

22550

46,000.00

078

07

03

0430100203

244

22590

19,400.00

473,433.00

Медицинские услуги (в том, числе,
диспансеризация, медицинский осмотр и
освидетельствование работников (включая
предрейсовые осмотры водителей),
состоящих в штате учреждения, проведение
медицинских анализов)

078

07

03

0430100203

244

22650

28,500.00

Приобретение (изготовление) подарочной и
сувенирной продукции, не предназначенной
для дальнейшей перепродажи

078

07

03

0430100203

244

29010

28,000.00

Другие расходы по увеличению стоимости
основных средств
Приобретение канцелярских товаров

078

07

03

0430100203

244

31050

21,000.00

078
078

07
07

03
03

0430100203
043010С030

244
000

34050

60,000.00
950,610.00

078
078

07
07

03
03

043010С030
043010С030

111
111

078

07

03

043010С030

119

078

07

03

043010С030

119

Расходы на улучшение инфраструктуры и
материально- технической базы, пополнение
методического обеспечения в рамках
подпрограммы "Обеспечение доступности и
качества дополнительного образования
детей" муниципальной программы "Развитие
системы образования муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2015-2018 годы"

078

07

03

0430240203

000

485,910.71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы муниципальных казенных
учреждений за счет безвозмездной
финансовой помощи от юридических и
физических лиц
Приобретение канцелярских товаров
Другие расходы по увеличению стоимости
материальных запасов
Расходы по поддержке и развитию процесса
информатизации системы дополнительного
образования в рамках подпрограммы
"Обеспечение доступности и качества
дополнительного образования детей"
муниципальной программы "Развитие
системы образования муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2015-2018 годы"

078

07

03

0430240203

244

485,910.71

078

07

03

0430240203

244

0012

365,910.71

078
078

07
07

03
03

0430240203
0430240203

244
244

34050
34080

60,000.00
60,000.00

078

07

03

0430306203

000

50,000.00

078

07

03

0430306203

242

50,000.00

078

07

03

0430306203

242

Предоставление услуг дополнительного
образования детей в муниципальных
учреждениях дополнительного образования
детей в рамках подпрограммы "Обеспечение
доступности и качества дополнительного
образования детей" муниципальной
программы "Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
годы" за счет субсидий из краевого бюджета
на повышение оплаты труда педагогическим
работникам дополнительного образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Софинансирование на повышение ФОТ для
работников дополнительного образования
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Софинансирование на повышение ФОТ для
работников дополнительного образования

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Другие расходы по увеличению стоимости
основных средств

1626

720,657.00
720,657.00

229,953.00

1626

31050

229,953.00

50,000.00

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" муниципальной программы "Развитие
системы образования муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2015-2018 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Приобретение (изготовление) подарочной и
сувенирной продукции, не предназначенной
для дальнейшей перепродажи
Расходы на создание безопасных условий
для организации образовательного процесса
в рамках подпрограммы "Обеспечение
доступности и качества дополнительного
образования детей" муниципальной
программы "Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие расходы по увеличению стоимости
основных средств
Подпрограмма "Развитие механизмов
непрерывного образования педагогических
кадров и кадровое обеспечение
образовательных организаций"
муниципальной программы "Развитие
системы образования муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2015-2018 годы"
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по дополнительным
расходам, связанным с проживанием вне
места постоянного жительства (суточные)
Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по проезду к месту
служебной командировки и обратно к месту
постоянной работы транспортом общего
пользования при наличии документов
(билетов), подтверждающих
Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по найму жилых
помещений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Услуги по обучению на курсах повышения
квалификации, подготовки и
переподготовки специалистов
Молодежная политика
Подпрограмма "Обеспечение доступности и
качества общего образования"
муниципальной программы "Развитие
системы образования муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2015-2018" годы

078

07

03

0430411203

000

40,000.00

078

07

03

0430411203

244

40,000.00

078

07

03

0430411203

244

078

07

03

0430570203

000

9,000.00

078

07

03

0430570203

244

9,000.00

078

07

03

0430570203

244

078

07

03

0450110041

000

20,965.00

078

07

03

0450110041

112

8,540.00

078

07

03

0450110041

112

21210

740.00

078

07

03

0450110041

112

21240

3,800.00

078

07

03

0450110041

112

21250

4,000.00

078

07

03

0450110041

244

078

07

03

0450110041

244

078
078

07
07

07
07

0000000000
0410711017

000
000

29010

31050

40,000.00

9,000.00

12,425.00

22680

12,425.00

1,095,949.80
268,000.00

Иные выплаты. за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие прочие работы, услуги
Приобретение (изготовление) подарочной и
сувенирной продукции, не предназначенной
для дальнейшей перепродажи
Другие прочие расходы
Премии и гранты
Гранты в форме субсидии бюджетным
учреждениям
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 общего образования"
муниципальной программы "Развитие
системы образования муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2015-2018" годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы муниципальных казенных
учреждений за счет безвозмездной
финансовой помощи от юридических и
физических лиц
Расходы на организацию временно
оплачиваемых мест для несовершенолетних
в рамках подпрограммы" Развитие системы
отдыха и оздоровления детей"
муниципальной программы"Развитие
системы образования муниципального
района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2015-2018" годы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Организация временных оплачиваемых мест
для несовершеннолетних в рамках
подпрограммы "Развитие системы отдыха и
оздоровления детей" муниципальной
программы "Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018"
годы
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 2015-2018" годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие прочие расходы

078

07

07

0410711017

123

144,735.21

078

07

07

0410711017

244

33,764.79

078
078

07
07

07
07

0410711017
0410711017

244
244

22604
29010

2,714.79
29,050.00

078
078
078

07
07
07

07
07
07

0410711017
0410711017
0410711017

244
350
613

29030

2,000.00
39,500.00
50,000.00

078

07

07

0430411203

000

100,000.00

078

07

07

0430411203

244

100,000.00

078

07

07

0430411203

244

078

07

07

0460112051

000

86,289.80

078
078

07
07

07
07

0460112051
0460112051

111
119

13,182.15
4,075.81

078

07

07

0460112051

612

69,031.84

078

07

07

0460112051

612

078

07

07

0460213051

000

30,000.00

078

07

07

0460213051

244

30,000.00

078

07

07

0460213051

244

0012

Б0146

29030

100,000.00

69,031.84

30,000.00

Расходы на организацию мало - затратных
078
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 2015-2018"
годы
Иные выплаты. за исключением фонда
078
оплаты труда
078
Расходы по организации 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 2015-2018" годы

07

07

0460313051

000

19,040.00

07

07

0460313051

123

19,040.00

07

07

0460413051

000

152,000.00

078

07

07

0460413051

123

152,000.00

078

07

07

0460513051

000

440,620.00

078

07

07

0460513051

612

440,620.00

078

07

07

0460513051

612

Другие вопросы в области образования
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" за
счет средств краевого бюджета

078
078

07
07

09
09

0000000000
010010С310

000
000

8,915,870.50
18,590.00

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

078

07

09

010010С310

122

15,390.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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"

078

07

09

010010С310

244

3,200.00

078

07

09

0100110112

000

10,721.50

Иные выплаты. за исключением фонда
оплаты труда
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 2015-2018"
годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Оплата стоимости набора продуктов питания
в лагерях с дневным пребыванием в рамках
подпрограммы "Развитие системы отдыха и
оздоровления детей" муниципальной
программы "Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018"
годы

Б0346

440,620.00

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

078

07

09

0100110112

122

Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по дополнительным
расходам, связанным с проживанием вне
места постоянного жительства (суточные)
Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по проезду к месту
служебной командировки и обратно к месту
постоянной работы транспортом общего
пользования при наличии документов
(билетов), подтверждающих
Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по найму жилых
помещений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Услуги по обучению на курсах повышения
квалификации, подготовки и
переподготовки специалистов
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного
самоуправления
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

078

07

09

0100110112

122

21210

2,960.00

078

07

09

0100110112

122

21240

3,800.00

078

07

09

0100110112

122

21250

777.00

078

07

09

0100110112

244

078

07

09

0100110112

244

078

07

09

7220000111

000

6,453,400.00

078

07

09

7220000111

121

5,100,000.00

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

078

07

09

7220000111

129

1,353,400.00

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

078

07

09

7220000112

000

1,855,719.00

078

07

09

7220000112

122

154,233.00

078

07

09

7220000112

122

21210

23,363.00

078

07

09

7220000112

122

21220

93,750.00

078

07

09

7220000112

122

21240

24,200.00

078

07

09

7220000112

122

21250

11,620.00

078

07

09

7220000112

122

21270

1,300.00

Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по дополнительным
расходам, связанным с проживанием вне
места постоянного жительства (суточные)
Компенсация расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно для лиц,
работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, и членов
их семей
Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по проезду к месту
служебной командировки и обратно к месту
постоянной работы транспортом общего
пользования при наличии документов
(билетов), подтверждающих
Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по найму жилых
помещений
Ежемесячные компенсационные выплаты в
размере 50 рублей сотрудникам (работника),
находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3 лет,
назначаемые и выплачиваемые в
соответствии с постановление
Правительства РоссийскойФед

7,537.00

3,184.50

22680

3,184.50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Услуги телефонно-телеграфной,
факсимильной, сотовой, пейджинговой
связи, радиосвязи, интернет-провайдеров
Заправка картриджей
Услуги в области информационных
технологий
Другие расходы по увеличению стоимости
основных средств
Приобретение запасных и (или) составных
частей для машин, оборудования,
оргтехники, вычислительной техники,
систем телекоммуникаций и локальных
вычислительных сетей, систем передачи и
отображения информации, защиты
информации, информационно-вы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Услуги почтовой связи
Оплата по тарифам услуг отопления и
электроэнергии, предоставляемых МООО
«Энергокомплект»
Содержание нефинансовых активов в
чистоте
Другие прочие работы, услуги
Другие расходы по увеличению стоимости
основных средств
Приобретение канцелярских товаров
Приобретение бланочной продукции (за
исключением бланков строгой отчетности)
Другие расходы по увеличению стоимости
материальных запасов
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
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
обеспечения мер социальной поддержки –
администрирование
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
обеспечения мер социальной поддержки –
администрирование
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Осуществление переданных
078
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
Фонд оплаты труда государственных
078
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
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Осуществление переданных
078
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
Взносы по обязательному социальному
078
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Осуществление переданных
государственных полномочий законом
Хабаровского края от14.11. 2007 года № 153
«О наделении органов местного
самоуправления Хабаровского края
отдельными государственными
полномочиями Хабаровского края по
предоставлению отде
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
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13,000.00

Осуществление переданных
государственных полномочий законом
Хабаровского края от14.11. 2007 года № 153
«О наделении органов местного
самоуправления Хабаровского края
отдельными государственными
полномочиями Хабаровского края по
предоставлению
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

078

07

09

722000П240

121

078

07

09

722000П240

129

078

07

09

722000П240

129

078

07

09

722000П240

242

078

07

09

722000П240

242

078

07

09

722000П240

244

078

07

09

722000П240

244

078
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
Фонд оплаты труда государственных
078
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
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Осуществление переданных
государственных полномочий законом
Хабаровского края от14.11. 2007 года № 153
«О наделении органов местного
самоуправления Хабаровского края
отдельными государственными
полномочиями Хабаровского края по
предоставлению
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Осуществление переданных
государственных полномочий законом
Хабаровского края от14.11. 2007 года № 153
«О наделении органов местного
самоуправления Хабаровского края
отдельными государственными
полномочиями Хабаровского края по
предоставлению
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление переданных
государственных полномочий законом
Хабаровского края от14.11. 2007 года № 153
«О наделении органов местного
самоуправления Хабаровского края
отдельными государственными
полномочиями Хабаровского края по
предоставлению
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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
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
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Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
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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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Меры социальной поддержки по оплате
жилого помещения с отоплением и
освещением педагогическим работникам 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 2015-2018 годы"
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Меры социальной поддержки по оплате
жилого помещения с отоплением и
освещением педагогическим работникам
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Меры социальной поддержки по оплате
жилого помещения с отоплением и
освещением педагогическим работникам
Меры социальной поддержки
педагогических работников при выходе на
пенсию и выпускников при устройстве на
работу в образовательные организации
муниципального района в рамках
подпрограммы"Финансовое обеспечение мер
социальной поддержки в области
образования" муниципальной
программы"Развитие системы образования
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2015-2018
годы"
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134,950.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Меры социальной поддержки
педагогических работников при выходе на
пенсию и выпускников при устройстве на
работу в образовательные организации
Охрана семьи и детства
Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях 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 2015-2018
годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Расходы на создание условий для
вовлечения различных групп населения
района к регулярным занятиям физической
культурой и спортом в рамках
муниципальной программы "Развитие
физической культуры и спорта в
муниципальном районе имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2017-2019
годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Реализация мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и
обороне "(ГТО)
Расходы насоздание условий для вовлечения
различных групп населения района к
регулярным занятиям физической культурой
и спортом в рамках муниципальной
программы ""Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном районе имени
Полины Осипенко Хабаровского края на
2017-2019 годы"
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по дополнительным
расходам, связанным с проживанием вне
места постоянного жительства (суточные)
Возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными
командировками по найму жилых
помещений
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта в
муниципальном районе имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2014-2016
годы"
Расходы на проведение мероприятий
спортивно- массовой и физкультурнооздоровительной направленности на
территории муниципального района в
рамках муниципальной программы
""Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном районе имени Полины
Осипенко Хабаровского края на 2017-2019
годы"
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156,130.00

269,414.19
Б0019

269,414.19

50,000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие прочие расходы
ВСЕГО РАСХОДОВ

078

11

02

0900321010

244

078

11

02

0900321010

244

50,000.00

29030

50,000.00
444,726,225.64

Роспись источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета
Наименование главного администратора источников
финансирования дефицита районного бюджета, наименование
показателей (по классификации)

Код классификации источников
финансирования дефицита районного
бюджета

Сумма на год

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

062 01 00 00 00 00 0000 000

7,496.84

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

062 01 03 00 00 00 0000 000

5,100.00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

062 01 03 01 00 00 0000 000

5,100.00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в
валюте Российской Федерации

062 01 03 01 00 05 000 700

5,100.00

062 01 03 01 00 05 0000 710

5,100.00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

062 01 05 00 00 00 0000 000

2,396.84

Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов

062 01 05 00 00 00 0000 500
062 01 05 02 00 00 0000 500

-440,729.39
-440,729.39

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов муниципальных
районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

062 01 05 02 01 00 0000 510

-440,729.39

062 01 05 02 01 05 0000 510
062 01 05 00 00 00 0000 600
062 01 05 02 00 00 0000 600

-440,729.39
443,126.23
443,126.23

062 01 05 02 01 00 0000 610

443,126.23

062 01 05 02 01 05 0000 610

443,126.23

36,763,180.94

