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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2021 № 1149
г. Хабаровск
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Хабаровской городской думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского округа «Город Хабаровск» за 2020 год»
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского округа
«Город Хабаровск», в соответствии с решением Хабаровской городской думы от 22.11.2005
№ 181 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «Город Хабаровск», в целях реализации жителями города права на участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Хабаровской городской думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Хабаровск» за 2020 год».
2. Инициатор проведения публичных слушаний — мэр города.
3. Назначить:
3.1. Дату проведения публичных слушаний — 14 апреля 2021 года.
3.2. Время проведения публичных слушаний — 18.00.
3.3. Место проведения публичных слушаний — большой зал администрации города,
ул. Карла Маркса, 66, г. Хабаровск.
3.4. Финансовый департамент администрации города (Голик С.Л.) — уполномоченным органом на проведение публичных слушаний.
4. Установить территорию проведения публичных слушаний — территорию городского
округа «Город Хабаровск».
5. Поручить:
5.1. Финансовому департаменту администрации города (Голик С.Л.):
5.1.1. Подготовить информацию по вопросу «Об исполнении бюджета городского округа
«Город Хабаровск» за 2020 год».
5.1.2. Разместить на официальном сайте администрации города Хабаровска в сети Интернет информацию о проведении публичных слушаний, проект решения Хабаровской городской думы «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Хабаровск» за 2020 год».
5.2. Управлению делами администрации города (Шевцов А.И.) обеспечить подготовку помещения для проведения публичных слушаний.
5.3. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации города (Цай Е.М.)
опубликовать (разместить) настоящее постановление, извещение о проведении публичных
слушаний и проект решения Хабаровской городской думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Хабаровск» за 2020 год» в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города,
первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Михайловского И.Г.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Извещение о проведении публичных слушаний
Администрация города Хабаровска в целях реализации жителями города права на участие
в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения извещает о проведении публичных слушаний по проекту решения Хабаровской городской думы «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Хабаровск» за 2020 год».
Публичные слушания проводятся с участием граждан, проживающих на территории города
Хабаровска.
Инициатор проведения слушаний — мэр города Хабаровска.
Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний — финансовый департамент
администрации города Хабаровска (680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66).
Дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту решения Хабаровской
городской думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город
Хабаровск» за 2020 год» — 14 апреля 2021 года, большой зал здания администрации города
Хабаровска по ул. Карла Маркса, 66, в 18.00.
Ознакомиться с материалами проекта можно на официальном сайте администрации города www.khv27.ru
Предложения и замечания к проекту решения могут быть представлены до 12 апреля 2021
года в письменном виде по адресу: 680000, г. Хабаровск ул. Карла Маркса, 66, с пометкой на
конверте «Финансовый департамент» либо представлены по этому же адресу в кабинет № 443,
а также могут быть высказаны непосредственно на слушаниях 14 апреля 2021 года в порядке
предварительной записи (запись производится при регистрации участников слушаний).
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
______________ № __________
г. Хабаровск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Хабаровск»
за 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Хабаровской
городской думы от 24.09.2013 № 796 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
городском округе «Город Хабаровск», Уставом городского округа «Город Хабаровск» Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Хабаровск» за 2020
год по доходам в сумме 16 736 300 767,25 руб., по расходам в сумме 16 851 312 604,85 руб., с
дефицитом в сумме 115 011 837,60 руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета городского округа «Город Хабаровск» за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета городского округа «Город Хабаровск» за 2020 год по ведомственной
структуре расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета городского округа «Город Хабаровск» за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Хабаровск»
за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.
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2. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию Хабаровской городской думы и вице-мэра города, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Михайловского И.Г.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Председатель городской думы В.А. МАТВЕЕВ
Приложение 1
к решению Хабаровской городской думы
от ____________ № ____
ПОКАЗАТЕЛИ
доходов бюджета городского округа «Город Хабаровск» за 2020 год по кодам
в рублях
классификации доходов бюджетов
Код дохода по бюджетной
Наименование доходов
классификации
1
2
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением до000 1 01 02010 01 0000 110 ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
182 1 01 02010 01 1000 110 осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
182 1 01 02010 01 2100 110
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени
по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
182 1 01 02010 01 2200 110
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
182 1 01 02010 01 3000 110 осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
182 1 01 02010 01 4000 110
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие
поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест182 1 01 02010 01 5000 110 вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов,
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных)
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри000 1 01 02020 01 0000 110 нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других
лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби182 1 01 02020 01 1000 110
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой,
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному))
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной прак182 1 01 02020 01 2100 110
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу)

Сумма
3
8 704 567 025,10
4 614 178 472,62
4 614 178 472 62
4 500 419 355 66

4 496 745 973,45

3 823 688,15

-121,68

379 767,88

-529 404,24

-547,90

56 704 523,11

56 330 003,04

321 665,12

2

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

182 1 01 02020 01 3000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

182 1 01 02030 01 1000 110

182 1 01 02030 01 2100 110

182 1 01 02030 01 3000 110

182 1 01 02030 01 4000 110

000 1 01 02040 01 0000 110

182 1 01 02040 01 1000 110

182 1 01 02040 01 4000 110

000 1 01 02050 01 0000 110

182 1 01 02050 01 2100 110

000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 03 02000 01 0000 110

100 1 03 02230 01 0000 110

100 1 03 02231 01 0000 110

100 1 03 02240 01 0000 110

100 1 03 02241 01 0000 110

100 1 03 02250 01 0000 110

100 1 03 02251 01 0000 110

100 1 03 02260 01 0000 110

100 1 03 02261 01 0000 110

ОФИЦИАЛЬНО

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой,
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента, в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму у
физических лиц на основании патента, в соответствии
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму у
физических лиц на основании патента, в соответствии
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими
лицами этой компании
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими
лицами этой компании (пени по соответствующему платежу)
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

ВТОРНИК, 6 апреля 2021 г.
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110

52 854,95

000 1 05 01010 01 0000 110
000 1 05 01011 01 0000 110
182 1 05 01011 01 1000 110

43 767 987,95
182 1 05 01011 01 2100 110
43 463 308,47
182 1 05 01011 01 3000 110
245 281,02

59 368,87

29,59

13 286 595,56

182 1 05 01011 01 4000 110
000 1 05 01012 01 0000 110

182 1 05 01012 01 1000 110

182 1 05 01012 01 2100 110

182 1 05 01012 01 3000 110
13 285 902,56
000 1 05 01020 01 0000 110

000 1 05 01021 01 0000 110
693,00

182 1 05 01021 01 1000 110
10,34

10,34

182 1 05 01021 01 2100 110

40 595 673,34
40 595 673,34

182 1 05 01021 01 3000 110

18 724 257,18
182 1 05 01021 01 4000 110

18 724 257,18
000 1 05 01022 01 0000 110

133 929,39

182 1 05 01022 01 1000 110

182 1 05 01022 01 2100 110
133 929,39
182 1 05 01022 01 3000 110

25 189 386,69

000 105 01050 01 0000 110

182 105 01050 01 1000 110
25 189 386,69
182 105 01050 01 2100 110

-3 451 899,92

182 105 01050 01 4000 110
000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 05 02010 02 0000 110

-3 451 899,92
182 1 05 02010 02 1000 110

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 491 449 714,11
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
499 045 367,02
системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
347 298 477,78
качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
347 301 464,15
качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы (сумма пла344 128 426,42
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы (пени по со2 843 420,61
ответствующему платежу)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы (суммы де180 249,43
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации))
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы (прочие по149 367 ,69
ступления)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы (за налого-2 986,37
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма плате-5 148,79
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы (за налого2 610,82
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по
соответствующему платежу)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы
-448,40
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации))
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен- 151 752 199,46
ные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный 151 766 564,70
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 148 581 116,73
Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному))
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный
3 226 719,27
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации) (пени по соответствующему платежу)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный
-44 723,35
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации) (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен3 452,05
ные на величину расходов (в том числе минимальный
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации) (прочие поступления)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-14 365,24
ные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды,
-15 069,46
истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы, умень701, 53
шенные на величину расходов (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды,
2,69
истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (за налоговые периоды, истек-5 310,22
шие до 1 января 2016 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма платежа (перерас-5 432,62
четы, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (за налоговые периоды, истек81,57
шие до 1 января 2016 года) (пени по соответствующему
платежу)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
40,83
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (прочие поступления)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
618 302 949,47
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
618 254 690,32
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
616 308 907,68
и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному))
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Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
1 347 383,05
деятельности (пени по соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по
599 299,74
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
-900,15
деятельности (прочие поступления)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян48 259,15
варя 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоим-3 490,9
ка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному))
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян51 750,05
варя 2011 года) (пени по соответствующему платежу)
Единый сельскохозяйственный налог
312 348 342,34
Единый сельскохозяйственный налог
312 348 342,34
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ- 312 267 208,68
ствующему платежу, в том числе по отмененному))
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответ81 133,66
ствующему платежу)
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соот2,84
ветствующему платежу)
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-2,84
гласно законодательству Российской Федерации)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной си61 753 055,28
стемы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го- 61 753 055,28
родских округов
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недо- 61 647 690,78
имка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному))
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
114 649,77
городских округов (пени по соответствующему платежу)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-9 285,27
родских округов (прочие поступления)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 104 074 914 09
Налог на имущество физических лиц
339 540 941,56
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа 334 973 392,26
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
4 565 912,22
расположенным в границах городских округов (пени по
соответствующему платежу)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
0,11
расположенным в границах городских округов (проценты по соответствующему платежу)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов (суммы
105,25
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
1 534,73
расположенным в границах городских округов (прочие
поступления)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов (уплата
-3,01
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков
их возврата)
Транспортный налог
151 733 552,83
Транспортный налог с организаций
34 227 745,95
Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую- 33 798 899,54
щему платежу, в том числе по отмененному))
Транспортный налог с организаций (пени по соответ426 166 60
ствующему платежу)
Транспортный налог с организаций (проценты по соот32,07
ветствующему платежу)
Транспортный налог с организаций (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со3 913,04
гласно законодательству Российской Федерации)
Транспортный налог с организаций (прочие поступле-1 265,30
ния)
Транспортный налог с физических лиц
117 505 806,88
Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ- 115 699 141,08
ствующему платежу, в том числе по отмененному))
Транспортный налог с физических лиц (пени по соответ1 817 364,23
ствующему платежу)
Транспортный налог с физических лиц (прочие посту-10 698,43
пления)
Земельный налог
612 800 419,70
Земельный налог с организаций
492 223 170,39
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 492 223 170,39
округов
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за- 485 087 193,68
долженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному))
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
округов (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
округов (проценты по соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации))
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
округов (прочие поступления)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
округов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при
нарушении сроков их возврата)
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному))
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (прочие поступления)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
(прочие поступления)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически
значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам)
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание полиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание полиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях городских округов (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Прочие местные налоги
Прочие местные налоги, мобилизуемые на территориях
городских округов (пени по соответствующему платежу)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям.
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

7 199 758,84
1 703,24

-144 551,76

79 672,59

-606,20
120 577 249,31
120 577 249,31

119 255 889,48

1 312 116,71

9 243,70

-0,58
142 699 130,72
132 790 350,72

132 704 750,73

85 599,99

9 908 780,00
3 840 000,00

6 068 780,00

-24,98
-24,98
3,91

3,91

-28,89
-28,89
863 678 664,17

270 351,00

270 351,00

712 044 306,74

612 642 480,86

612 642 480,86

580 126 764,49
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
029 1 11 05012 04 0000 120
городских округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
030 1 11 05012 04 0000 120
городских округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
031 1 11 05012 04 0000 120
городских округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
032 1 11 05012 04 0000 120
городских округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
033 1 11 05012 04 0000 120
городских округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
011 1 11 05012 04 0010 120
городских округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков (нестационарные торговые объекты)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли
после разграничения государственной собственности
на землю, а также средства от продажи права на заклю000 1 11 05020 00 0000 000
чение договоров аренды указанных земельных участков
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
000 1 11 05024 04 0000 120 аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных и бюджетных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
011 1 11 05024 04 0000 120 аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных и бюджетных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности го011 1 11 05024 04 0010 120
родских округов (за исключением земельных участков
муниципальных автономных и бюджетных учреждений)
(нестационарные торговые объекты)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен000 1 11 05030 00 0000 120
ных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
016 1 11 05034 04 0000 120 округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
045 1 11 05034 04 0000 120 округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
010 1 11 05034 04 0010 120 округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений, за исключением
010 1 11 05034 04 0020 120 имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений (МКУ «Управление материально-технического
обеспечения административных зданий администрации
города»)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
010 1 11 05034 04 0030 120 округов и созданных ими учреждений, за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений (МКУ «Автобаза администрации города»)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
000 1 11 05070 00 0000 120 государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
011 1 11 05074 04 0000 120 казну городских округов (за исключением земельных
участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута в от000 1 11 05300 00 0000 120 ношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Плата по соглашениям об установлении сервитута в
000 1 11 05310 00 0000 120 отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муници013 1 11 05312 04 0000 120
пальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов
Платежи от государственных и муниципальных унитар000 1 11 070000 00 0000 120
ных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
010 1 11 07014 04 0000 120
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

4 350 476,27

8 136 934,92
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000 1 11 09000 00 0000 120

011 1 11 09044 04 0000 120

029 1 11 09044 04 0000 120
3 353 757,91

030 1 11 09044 04 0000 120
2 734 698,83
031 1 11 09044 04 0000 120

13 287 625,71
032 1 11 09044 04 0000 120

652 222,72

79 069 705,30

79 069 705,30

033 1 11 09044 04 0000 120

034 1 11 09044 04 0001 120

011 1 11 09044 04 0100 120

79 064 452,06
011 1 11 09044 04 0200 120

5 253,24
010 1 11 09044 04 0600 120

4 715 828,69
010 1 11 09044 04 0700 120

57 066,48

000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120
048 1 12 01010 01 0000 120

94 155,59

048 1 12 01030 01 6000 120

40 604,98

000 1 12 01040 01 0000 120
048 1 12 01041 01 0000 120
048 1 12 01042 01 6000 120
000 1 13 0000 00 0000 000
000 1 13 01000 00 0000 130
000 1 13 01070 00 0000 130

4 521 747,45

013 1 13 01074 04 0000 130
000 1 13 01990 00 0000 130
000 1 13 01994 04 0000 130

2 254,19
034 1 13 01994 04 0000 130
15 611 208,40

010 1 13 01994 04 0210 130
000 1 13 02000 00 0000 130

15 611 208,40

000 1 13 02060 00 0000 130

5 083,49

016 1 13 02064 04 0000 130

5 083,49

045 1 13 02064 04 0000 130
013 1 13 02064 04 0010 130

5 083,49

010 1 13 02064 04 0110 130
000 1 13 02990 00 0000 130

4 278 546,15

010 1 13 02994 04 0000 130
011 1 13 02994 04 0000 130

4 278 546,15
012 1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) (реклама)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) (найм
квартир)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
(нестационарные торговые объекты)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
(концессионная плата)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
(коммерческий наем)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от оказания информационных услуг
Доходы от оказания информационных услуг органами
местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов городских округов (МКУ «Хабаровский городской центр хранения документов»)
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

147 085 460,28

67 039 338,47

34 994,68

150 371,02

69 777,00

1 333 075,57

366 772,17

62 756 420,59

6 819 914,98

396 917,42

310 255,06

7 807 623,32

12 653 076,03
12 653 076,03
2 018 111,11
10 006 984,31
611 460,46
611 460,46
16 520,15
74 470 171,78
6 385 626,50
4 107 050,00
4 107 050,00
2 278 576,50
2 278 576,50
1 722 820,66
555 755,84
68 084 545,28
781 595,93
34 320,00
88 264,15
289 086,32
369 925,46
67 302 949,35
11 698 289,13
380 980,24
949,91

ОФИЦИАЛЬНО

ВТОРНИК, 6 апреля 2021 г.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город014 1 13 02994 04 0000 130
ских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город015 1 13 02994 04 0000 130
ских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город016 1 13 02994 04 0000 130
ских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город018 1 13 02994 04 0000 130
ских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город040 1 13 02994 04 0000 130
ских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город042 1 13 02994 04 0000 130
ских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город043 1 13 02994 04 0000 130
ских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город045 1 13 02994 04 0000 130
ских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город013 1 13 02994 04 0010 130 ских округов (для МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту»)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го010 1 13 02994 04 0120 130 родских округов (МКУ «Автобаза администрации города
Хабаровска»)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город010 1 13 02994 04 0130 130 ских округов (управление по охране окружающей среды
и природных ресурсов)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ000 1 14 0000 00 0000 000
АЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир
Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен010 1 14 01040 04 0000 410
ности городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автоном000 1 14 02000 00 0000 000
ных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных и ав000 1 14 02040 04 0000 410 тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления городских округов (за ис011 1 14 02042 04 0000 410
ключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
000 1 14 06000 00 0000 000
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государствен000 1 14 06010 04 0000 000
ная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государствен011 1 14 06012 04 0000 430 ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государствен000 1 14 06020 04 0000 000
ная собственность на которые разграничена
Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности городских округов (за исключением
011 1 14 06024 04 0000 430
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пере000 1 14 06300 04 0000 000 распределения таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или)
011 1 14 06312 04 0000 430
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от приватизации имущества, находящегося в
000 1 14 13000 00 0000 000 собственности городских округов, в части приватизации
нефинансовых активов имущества казны
Доходы от приватизации имущества, находящегося в
011 1 14 13040 04 0000 000 собственности городских округов, в части приватизации
нефинансовых активов имущества казны
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Кодексом
000 1 16 01000 01 0000 140 Российской Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
000 1 16 01050 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан
Административные штрафы, установленные главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонаруше016 1 16 01053 01 0000 140
ния, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонаруше872 1 16 01053 01 0000 140
ния, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонаруше873 1 16 01053 01 0000 140
ния, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонару000 1 16 01060 01 0000 140
шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность
013 1 13 02994 04 0000 130

20 282,26
295 858,57

016 1 16 01063 01 0000 140

219 385,12
313 952,36
11 821,28

872 1 16 01063 01 0000 140

127 406,78
78 495,83
3 993 786,00

000 1 16 01070 01 0000 140

36 597,76
13 608 488,44

000 1 16 01073 01 0000 140

1 236,00
016 1 16 01073 01 0000 140
36 515 419,67
218 866 863,97
12 640 017,00

872 1 16 01073 01 0000 140

12 640 017,00

5 805 220,00

000 1 16 01074 01 0000 140

011 1 16 01074 01 0000 140
5 805 220,00

000 1 16 01080 01 0000 140
5 805 220,00
860 1 16 01083 01 0000 140
159 329 387,80
143 393 338,08
143 593 338,08

872 1 16 01083 01 0000 140

121 608,60
000 1 16 01090 01 0000 140
121 608,60

872 1 16 01093 01 0000 140
15 614 441,12

000 1 16 01100 01 0000 140
15 614 441,12

000 1 16 01103 01 0000 140
41 092 239,17
41 092 239,17
130 483 626,91

872 1 16 01103 01 0000 140

16 050 779,44
000 1 16 01110 01 0000 140
428 940,27

000 1 1601113 01 0000 140
75 037,16

016 1 16 01113 01 0000 140
348 903,11
872 1 16 01113 01 0000 140

5000,00

622 361,36

000 1 16 01130 01 0000 140

000 1 16 01133 01 0000 140

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Административные штрафы, установленные главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности
Административные штрафы, установленные главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования
Административные штрафы, установленные главой 8
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 8
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 9
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике
Административные штрафы, установленные главой 9
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель
Административные штрафы, установленные главой 10
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации
земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 10
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации
земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 11
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 13
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации
Административные штрафы, установленные главой 13
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

5

27 226,00

595 135,36

478 765,58

436 749,68

17 017,90

382 231,78

42 015,90

42 015,90

1 253 916,49

38 208,95

1 215 707,54

37 250,00

37 250,00

14 157,95

14 157,95

14 157,95

5 100,00

5 100,00

100,00

5 000,00

144 734,93

144 734,93

6

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

000 1 16 01133 01 0000 140

000 1 16 01140 01 0000 140

000 1 16 01143 01 0000 140

872 1 16 01143 01 0000 140

000 1 16 01150 01 0000 140

000 1 16 01153 01 0000 140

869 1 16 01153 01 0000 140

872 1 1601153 01 0000 140

000 1 16 01154 01 0000 140

000 1 16 01154 01 0000 140

000 1 16 01160 01 0000 140

000 1 16 01163 01 0000 140

872 1 16 01163 01 0000 140

000 1 16 01170 01 0000 140

000 1 16 01173 01 0000 140

872 1 16 01173 01 0000 140

000 1 16 01180 01 0000 140

000 1 16 01183 01 0000 140

ОФИЦИАЛЬНО

Административные штрафы, установленные главой 13
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 14
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций
Административные штрафы, установленные главой 14
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 14
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования,
рынка ценных бумаг
Административные штрафы, установленные главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования,
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования,
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования,
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования,
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования,
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 16
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил)
Административные штрафы, установленные главой 16
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 16
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 17
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти
Административные штрафы, установленные главой 17
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 17
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 18
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации
Административные штрафы, установленные главой 18
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
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Административные штрафы, установленные главой 18
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления
Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность
Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
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Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 21
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета
Административные штрафы, установленные главой 21
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 21
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за
административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию
Административные штрафы, установленные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за
административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за
административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за
административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением городского округа
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением городского округа
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением городского округа
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением городского округа
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением городского округа
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением городского округа
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением городского округа
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением городского округа
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением городского округа
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением городского округа
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением городского округа
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением городского округа
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением городского округа
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением городского округа
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед
государственным (муниципальным) органом, казенным
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба
(убытков)
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении
ущерба, причиненного муниципальному имуществу
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ
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ОФИЦИАЛЬНО

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

ВТОРНИК, 6 апреля 2021 г.
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
5 317 071,79
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
30 000,00
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
2 984 299,43
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
558 000,00
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
50 498,99
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
397 948,44
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
397 948,44
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году
51 338 206,33
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при
369 696,03
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях местного значения
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при
369 696,03
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях местного значения
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного
694 143,38
окружающей среде на особо охраняемых природных
территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного
4 301,84
окружающей среде на особо охраняемых природных
территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного
50 500,00
окружающей среде на особо охраняемых природных
территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного
639 341.54
окружающей среде на особо охраняемых природных
территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, при50 274 366,92
чиняемого автомобильным дорогам
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения
50 274 366,92
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения
50 274 366,92
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
130 483 626,91
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
-358 565,15
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
-73 389,90
городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
-269 196,67
городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
27 100,00
городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
-43 078,58
городских округов
Прочие неналоговые доходы
11 775 307,49
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 11 775 307,49
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
5 892 416,55
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
38 868,09
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
-9 711,80
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 368 292,31
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
371 369,46
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
432 217,33
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
661 149,15
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
260 997,54
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
359 708,86
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1 400 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
8 031 733 742,15
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ8 031 433 551,52
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе374 199 923,00
дерации
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
216 168 023,00
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер
216 168 023,00
по обеспечению сбалансированности бюджетов
158 031 900,00
Прочие дотации
158 031 900,00
Прочие дотации бюджетам городских округов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
2 722 344 866,30
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта
27 532 380,00
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального
27 532 380,00
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не- 208 088 117,72
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
208 088 117,72
развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
8 963 636,69
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
8 963 636,69
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий госу2 599 350,00
дарственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
2 599 350,00
мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда»
Субсидии бюджетам на государственную поддержку
спортивных организаций, осуществляющих подготовку
4 800 790,00
спортивного резерва для спортивных сборных команд,
в том числе спортивных сборных команд Российской
Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осущест4 800 790,00
вляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных
команд Российской Федерации
Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудо- 40 469 995,09
ванием
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-техно- 40 469 995,09
логическим оборудованием
Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных
36 023 816,48
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требо- 36 023 816,48
ваний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и
канализации
Субсидии бюджетам на софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, свя1 693 628,73
занных с реализацией федеральной целевой программы
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества
на 2019—2024 годы»
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
1 693 628,73
Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при
защите Отечества на 2019—2024 годы»
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное об131 714 001,51
щее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получаю131 714 001,51
щих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетам на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 13 737 872,25
в Российской Федерации на 2016—2020 годы»
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
федеральной целевой программы «Развитие физиче4 807 878,25
ской культуры и спорта в Российской Федерации на
2016—2020 годы»
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
федеральной целевой программы «Развитие физиче8 929 994,00
ской культуры и спорта в Российской Федерации на
2016—2020 годы»
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по
220 394 368,66
обеспечению жильем молодых семей
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ
Субсидии бюджетам городских округов на проведение
комплексных кадастровых работ
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по
созданию в субъектах Российской Федерации новых
мест в общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
на финансовое обеспечение дорожной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

9

220 394 368,66
175 088,95
175 088,95
400 320 840,00

400 320 840,00

74 755 020,00
74 755 020,00
1 151 075 960,22
1 885 000,00
80 370 830,00
1 414 425 039,42
52 978 094,00
155 730,00
200 000,00
600 000,00
461 266,80
4 921 720 229,02
117 181 009,02
11 019 495,94
18 675 495,80
315 590,00
26 899 054,97
53 465 442,31
6 805 930,00

163 666 700,00

163 666 700,00

114 826 990,00

114 826 990,00

47 373 900,00
47 373 900,00
4 478 671 630,00
4 478 671 630,00
13 168 533,20
1 300 723,20
1 300 723,20
11 867 810,00
11 867 810,00
3 504 280,00
2 814 000,00
180 000,00
100 000,00
3 270 000,00
1 999 530,00
492 100,00
492 100,00
25 000,00
467 100,00

81 647,70

10

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

000 2 18 04000 04 0000 150
016 2 18 04020 04 0000 150
018 2 18 04020 04 0000 150
000 2 19 00000 00 0000 000
000 2 19 00000 04 0000 150
010 2 19 25497 04 0000 150

ОФИЦИАЛЬНО

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов
городских округов

81 647,70
90,00

010 2 19 35930 04 0000 150
010 2 19 60010 04 0000 150

81 557,70
011 2 19 60010 04 0000 150
-273 557,07
013 2 19 60010 04 0000 150
-273 557,07
040 2 19 60010 04 0000 150
-0,22

ВТОРНИК, 6 апреля 2021 г.
Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов
-14 289,45
городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-131 860,57
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-0,03
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-0,02
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-127 406,78
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов
16 736 300 767,25
Всего доходов
Приложение 2
к решению Хабаровской городской думы
от _____________№ ____

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Хабаровск» за 2020 год (фактическое исполнение)
№
Наименование
ГРБС РзПр
п/п
1
2
3
4
1 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
010
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
010 0100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
010 0102
Непрограммные направления расходов
010 0102
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправления
010 0102
Обеспечение функционирования высшего должностного лица органов местного самоуправления
010 0102
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
010 0102
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор010 0102
ганов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест010 0104
ных администраций
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
010 0104
Основное мероприятие «Содержание общественных кладбищ, оказание ритуальных услуг»
010 0104
Исполнение государственных полномочий Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
010 0104
по погребению — администрирование
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
010 0104
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор010 0104
ганов
Основное мероприятие «Повышение экологической эффективности функционирования работы системы ЖКХ и благоустройства»
010 0104
Исполнение отдельных государственных полномочий Хабаровского края по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
010 0104
животными без владельцев — администрирование
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
010 0104
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор010 0104
ганов
Основное мероприятие «Снижение расходов граждан на оплату коммунальных услуг в рамках переданных государственных полномочий Хабаровского края»
010 0104
Исполнение государственных полномочий Хабаровского края по компенсации организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов)
010 0104
на тепловую энергию, поставляемую населению — администрирование
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
010 0104
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор010 0104
ганов
Исполнение государственных полномочий Хабаровского края по предоставлению компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, воз010 0104
никающих в связи с ростом платы за данные услуги — администрирование
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
010 0104
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор010 0104
ганов
Муниципальная программа «Расширение региональных, федеральных и международных связей городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
010 0104
Основное мероприятие «Развитие международных связей города Хабаровска с зарубежными городами-побратимами, дружественными городами, содействие
010 0104
развитию межмуниципального сотрудничества, а также сотрудничества города Хабаровска с международными организациями»
Прием и направление делегаций, детских и спортивных делегаций в зарубежные города
010 0104
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
010 0104
Прочая закупка товаров, работ и услуг
010 0104
Муниципальная программа «Молодежь городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
010 0104
Подпрограмма «Профилактика социального сиротства «Чужих детей не бывает»
010 0104
Исполнение государственных полномочий в части образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
010 0104
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
010 0104
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор010 0104
ганов
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2024 годы»
010 0104
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа «Город Хабаровск» на 2015—2024 годы»
010 0104
Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа «Город Хаба010 0104
ровск» на 2015—2024 годы»
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
010 0104
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор010 0104
ганов
Непрограммные направления расходов
010 0104
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправления
010 0104
Обеспечение функций органов местного самоуправления
010 0104
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
010 0104
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
010 0104
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор010 0104
ганов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
010 0104
Прочая закупка товаров, работ и услуг
010 0104
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
010 0104
Уплата прочих налогов, сборов
010 0104
Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных полномочий
010 0104
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
010 0104
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор010 0104
ганов
Непрограммные расходы на исполнение переданных полномочий
010 0104
Исполнение государственных полномочий в части регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в
010 0104
связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
010 0104
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор010 0104
ганов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
010 0104
Прочая закупка товаров, работ и услуг
010 0104

(руб.)

ЦС

ВР

5

6

9900000000
9910000000
9910020010
9910020010

121

Сумма,
2020 год
7
1 362 725 943,33
1 029 624 596,41
5 634 250,59
5 634 250,59
5 634 250,59
5 634 250,59
4 730 642,61

9910020010

129

903 607,98
632 727 677,38

0500000000
0500200000

1 134 419,44
323 560,00

050020П300

323 560,00

050020П300

121

249 415,00

050020П300

129

74 145,00

0500300000

367 280,00

050030П341

367 280,00

050030П341

121

283 017,00

050030П341

129

84 263,00

0500600000

443 579,44

050060П130

259 191,72

050060П130

121

203 213,40

050060П130

129

55 978,32

050060П360

184 387,72

050060П360

121

141 618,85

050060П360

129

42 768,87

1300000000

156 193,69

1300100000

156 193,69

1300113920
1300113920
1300113920
1500000000
1530000000
153000П010
153000П010
153000П010

121

156 193,69
81 946,69
74 247,00
6 973 320,00
6 973 320,00
6 973 320,00
5 391 811,00

129

1 581 509,00

122
244

1700000000
1710000000

225 000,00
225 000,00

1710014610

225 000,00

1710014610

122

179 597,44

1710014610

129

45 402,56

9900000000
9910000000
9910020050
9910020050
9910020050

121
122

624 238 744,25
620 037 902,41
616 079 043,35
475 024 282,29
1 190 423,10

9910020050

129

125 856 024,43

9910020050
9910020050
9910020050
9910020050
9910020060
9910020060

242
244
851
852
121

4 193 344,82
9 739 938,71
74 434,00
596,00
3 958 859,06
3 042 289,96

9910020060

129

916 569,10

9920000000

2 824 535,94

992000П020

395 935,94

992000П020

121

282 758,83

992000П020

129

85 393,19

992000П020
992000П020

242
244

19 144,32
8 639,60
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ОФИЦИАЛЬНО

Исполнение государственных полномочий в части государственного управления охраной труда
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочие непрограммные расходы
Выполнение прочих функций органами местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Хабаровск» на 2016—2020 годы»
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности управления делами администрации города Хабаровска»
Замена элеваторных узлов, радиаторов, светильников, ремонт кровли и гаража
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Внедрение эффективных технологий и перспективных методов кадровой работы на муниципальной службе»
Мероприятия по повышению результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы. Оптимизация единой системы обучения муниципальных служащих»
Подготовка граждан для муниципальной службы на договорной основе
Иные выплаты населению
Муниципальная программа «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Активизация работы по взаимодействию с общественностью»
Предоставление грантов в форме субсидий победителям конкурса на реализацию проектов по развитию территориального общественного самоуправления
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению
Основное мероприятие «Работа с социально ориентированными некоммерческими организациями»
Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению
Основное мероприятие «Развитие средств массовой информации и повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления»
Расходы по информационному обслуживанию органов местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений в городском округе «Город Хабаровск» и этнокультурное развитие его жителей на 2017—2020 годы»
Организационные, информационные и профилактические мероприятия в сфере межнациональных отношений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие и поддержка садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, сельскохозяйственного производства на
территории городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Развитие и поддержка садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, сельскохозяйственного производства на территории городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Предоставление субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ на технологическое присоединение к расположенным за пределами территории садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ линиям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, на благоустройство земельных участков
общего назначения в границах садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
Предоставление субсидии на поддержку садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры»
Расходы, направленные на обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Основное мероприятие «Информационное сопровождение»
Информационное сопровождение мероприятий муниципальной программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Представительство администрации города Хабаровска»
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата прочих налогов, сборов
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Автобаза администрации города Хабаровска»
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление материально-технического обеспечения административных зданий администрации города»
Фонд оплаты труда учреждений
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Хабаровский городской центр хранения документов»
Фонд оплаты труда учреждений
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Расходы на оплату членских взносов и организацию методической работы
Уплата иных платежей
Взносы в международные организации
Расходы на проведение конкурсов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Премии и гранты
Проведение мероприятий в рамках празднования юбилейных дат, профессиональных праздников и по итогам работы органов местного самоуправления по
реализации вопросов местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Премии и гранты
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ОФИЦИАЛЬНО

Расходы на исполнение судебных актов и мировых соглашений
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Уплата иных платежей
Расходы по оплате административных штрафов, исполнительских сборов и иных штрафных санкций
Уплата иных платежей
Расходы на автотранспортное обеспечение функционирования органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Расходы на материально-техническое обеспечение функционирования органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие непрограммные расходы за счет межбюджетных трансфертов
Расходы за счет средств гранта в целях поощрения за достижение наилучших значений показателей социально-экономического развития муниципальных образований, в том числе по увеличению налогового потенциала
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммные направления расходов
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправления
Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных полномочий
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Непрограммные расходы на исполнение переданных полномочий
Исполнение государственных полномочий в части обеспечения равных условий оплаты труда и иных социальных гарантий, установленных нормативными
правовыми актами Хабаровского края, выполняющими функции по осуществлению полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов
гражданского состояния, за счет средств субвенций краевого бюджета
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Исполнение государственных полномочий в части государственной регистрации актов гражданского состояния
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата прочих налогов, сборов
Исполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Исполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Резервные фонды
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций на 2014—2020 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций»
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Молодежь городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Вовлечение молодежи города Хабаровска в предпринимательскую деятельность на 2014—2020 годы»
Предоставление субсидий юридическим лицам
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Муниципальная программа «Поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности городского округа «Город Хабаровск» на 2016—2020 годы»
Основное мероприятие «Информационно-консультационная поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности»
Издание и ведение каталогов, организация и проведение городских конкурсов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Хабаровск» на 2019—2025 годы»
Основное мероприятие «Стимулирование спроса на продукцию и услуги малых и средних предприятий»
Организация и проведение конкурсов и других мероприятий в целях стимулирования спроса на продукцию и услуги малых и средних предприятий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Основное мероприятие «Обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий, самозанятых (физических лиц)»
Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства и некоммерческим организациям для осуществления деятельности
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Основное мероприятие «Укрепление кадрового и предпринимательского потенциала»
Организация и проведение конкурсов и других мероприятий для укрепления кадрового и предпринимательского потенциала
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Премии и гранты
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ОФИЦИАЛЬНО

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Формирование земельных участков путем проведения кадастрового учета и улучшение содержания свободных муниципальных помещений в целях дальнейшего совершенствования системы управления жилищным фондом»
Проведение работ по обследованию муниципального жилищного фонда, формированию статистической отчетности и оказанию услуг по расчетно-информационному обслуживанию нанимателей муниципальных жилых помещений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Расходы на исполнение судебных актов и мировых соглашений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Создание условий для формирования и развития объединений собственников помещений в МКД, системного подхода к осуществлению эффективного управления МКД»
Проведение смотров-конкурсов и организация семинаров по основам управления многоквартирными домами
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Премии и гранты
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Улучшение экологического состояния городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Улучшение экологического состояния городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Расходы, направленные на охрану водных объектов, земель, зеленых насаждений, экологическое просвещение, повышение уровня экологической культуры
населения города и экологический мониторинг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы. Оптимизация единой системы обучения муниципальных служащих»
Организация получения дополнительного профессионального образования муниципальными служащими
Прочая закупка товаров, работ и услуг
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Прочие мероприятия в области культуры
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа «Расширение региональных, федеральных и международных связей городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Развитие международных связей города Хабаровска с зарубежными городами-побратимами, дружественными городами, содействие
развитию межмуниципального сотрудничества, а также сотрудничества города Хабаровска с международными организациями»
Прием и направление делегаций, детских и спортивных делегаций в зарубежные города
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Молодежь городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Жилье для молодых семей до 2020 года»
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, при рождении (усыновлении) ребенка
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Непрограммные направления расходов
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправления
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных полномочий
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Непрограммные расходы на исполнение переданных полномочий
Исполнение государственных полномочий в части государственной регистрации актов гражданского состояния
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочие непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Автобаза администрации города Хабаровска»
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление материально-технического обеспечения административных зданий администрации города»
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Хабаровский городской центр хранения документов»
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Хабаровск» на 2016—2020 годы»
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по департаменту муниципальной собственности
администрации города Хабаровска»
Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Основное мероприятие «Мероприятия в рамках полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа «Город Хабаровск»
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Сервис»
Фонд оплаты труда учреждений
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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ОФИЦИАЛЬНО

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, кроме используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды и наружного освещения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Приватизация муниципального имущества и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата прочих налогов, сборов
Мероприятия по приобретению, учету, управлению и распоряжению имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа «Город Хабаровск»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Мероприятия по оценке рыночной стоимости арендной платы в целях заключения договоров аренды
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости городского округа «Город Хабаровск»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятия по экономическому обоснованию размеров коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за использование земельных участков
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Нотариальное оформление документов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Основное мероприятие «Исполнение полномочий в области рекламы и дизайна»
Изготовление и размещение социальной рекламы, демонтаж рекламных конструкций в случаях, предусмотренных законодательством
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Основное мероприятие «Участие в реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда»
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, за счет средств краевого
бюджета
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Муниципальная программа «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—
2020 годы»
Основное мероприятие «Информационная деятельность»
Проведение социологических исследований, изготовление и размещение социальной рекламы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Основное мероприятие «Развитие средств массовой информации и повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления»
Расходы по информационному обслуживанию органов местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений в городском округе «Город Хабаровск» и этнокультурное развитие его жителей на 2017—2020 годы»
Организационные, информационные и профилактические мероприятия в сфере межнациональных отношений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Расходы на исполнение судебных актов и мировых соглашений
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Расходы по оплате административных штрафов, исполнительских сборов и иных штрафных санкций
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию автоматизированной системы ведения городского учета объектов недвижимости в г. Хабаровске для
предоставления муниципальных услуг»
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выполнение комплексных кадастровых работ на территории города
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Расходы на исполнение судебных актов и мировых соглашений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа «Улучшение экологического состояния городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Улучшение экологического состояния городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Расходы, направленные на охрану водных объектов, земель, зеленых насаждений, экологическое просвещение, повышение уровня экологической культуры
населения города и экологический мониторинг
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Развитие средств массовой информации и повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления»
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Хабаровские вести»
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Развитие средств массовой информации и повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления»
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Хабаровские вести»
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Информационно-просветительский центр «Хабаровская студия телевидения»
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ОФИЦИАЛЬНО

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
ФИНАНСОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2024 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа «Город Хабаровск»
на 2014—2024 годы»
Уплата членских взносов в НП «Союз финансистов России»
Уплата иных платежей
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа «Город Хабаровск» на 2015—2024 годы»
Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа «Город Хабаровск» на 2015—2024 годы»
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Расходы на исполнение судебных актов и мировых соглашений
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2024 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа «Город Хабаровск»
на 2014—2024 годы»
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2024 годы»
Основное мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом»
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа «Город Хабаровск», связанному с использованием кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации
Обслуживание муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа «Город Хабаровск», связанному с использованием бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств на счете местного бюджета
Обслуживание муниципального долга
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Обеспечение разработки и реализации городской градостроительной деятельности и земельной политики, строительства муниципального жилищного фонда на территории городского округа «Город Хабаровск» для отдельных категорий граждан, в том числе для пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году, на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Градостроительство, распоряжение земельными участками»
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Основное мероприятие «Строительство»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту»)
Фонд оплаты труда учреждений
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Мероприятия в рамках полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа «Город Хабаровск»
Содержание, ремонт закрепленных зданий и помещений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Проведение мероприятий в рамках празднования юбилейных дат, профессиональных праздников и по итогам работы органов местного самоуправления по
реализации вопросов местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на исполнение судебных актов и мировых соглашений
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Восстановление и расширение городской дорожной сети на 2014—2020 годы»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов. Строительство объектов дорожной сети к земельным участкам, предоставленным семьям, имеющим трех и более детей, в целях жилищного строительства
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Обеспечение разработки и реализации городской градостроительной деятельности и земельной политики, строительства муниципального жилищного фонда на территории городского округа «Город Хабаровск» для отдельных категорий граждан, в том числе для пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году, на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Градостроительство, распоряжение земельными участками»
Утверждение подготовленной на основе документов территориального планирования городских округов документации по планировке территории
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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ОФИЦИАЛЬНО

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата иных платежей
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Модернизация муниципальных объектов электроснабжения»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Перевод на природный газ жилищного фонда»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов. Строительство объекта «Расширение и реконструкция канализации (2-я очередь)»
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Строительство сетей водоснабжения в частном секторе с возможностью подключения частных домовладений к централизованному
водоснабжению»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Участие в реализации федерального проекта «Жилье»
Комплексное освоение территорий для строительства жилья, в целях обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для
строительства жилья на 2020 — 2021 годы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Улучшение экологического состояния городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Улучшение экологического состояния городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Благоустройство
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Содержание общественных кладбищ, оказание ритуальных услуг»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Восстановление и расширение городской дорожной сети на 2014—2020 годы»
Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства включая проектные работы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018—2024 годы»
Основное мероприятие «Благоустройство дворовых и общественных территорий»
Благоустройство общественных и дворовых территорий города
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Основное мероприятие «Участие в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Реализация программ формирования современной городской среды
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Улучшение экологического состояния городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Улучшение экологического состояния городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Обеспечение качества и доступности образования в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений образования»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Общее образование
Муниципальная программа «Обеспечение качества и доступности образования в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений образования»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Участие в реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа»
Cоздание новых мест в образовательных организациях. Строительство школы в микрорайоне «Волочаевский городок»
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Мероприятия по материально-техническому обеспечению отрасли»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Проведение массовых мероприятий для населения на жилмассивах города»
Прочие массовые мероприятия
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Премии и гранты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Обеспечение разработки и реализации городской градостроительной деятельности и земельной политики, строительства муниципального жилищного фонда на территории городского округа «Город Хабаровск» для отдельных категорий граждан, в том числе для пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году, на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Градостроительство, распоряжение земельными участками»
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Основное мероприятие «Строительство»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту»)
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов
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ОФИЦИАЛЬНО

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Участие в реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни»
Строительство объектов муниципальной собственности. Стадион для спортивных игр по ул. Воровского в г. Хабаровске
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
УПРАВЛЕНИЕ ДОРОГ И ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие городской дорожной сети и благоустройства городcкого округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Расходы на исполнение судебных актов и мировых соглашений
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Расходы по оплате административных штрафов, исполнительских сборов и иных штрафных санкций
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Аварийно-восстановительные работы и иные мероприятия, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, иных непредвиденных расходов в
результате чрезвычайной ситуации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочие непрограммные расходы за счет межбюджетных трансфертов
Мероприятия, проводимые за счет средств резервного фонда Правительства Хабаровского края
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Организация обеспечения безопасности граждан в общественных местах»
Приобретение оборудования для обеспечения безопасности граждан в общественных местах
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Основное мероприятие «Участие в реализации федерального проекта «Дорожная сеть»
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (расходы по капитальному ремонту и ремонту объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной
собственности)
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на 2014—2020 годы»
Обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципальных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение города Хабаровска «Север»)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства за счет муниципального дорожного фонда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Приобретение специализированной техники
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту сетей ливневой канализации города Хабаровска
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Субсидии на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту подземных переходов города Хабаровска
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Подпрограмма «Восстановление и расширение городской дорожной сети на 2014—2020 годы»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства включая проектные работы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ремонт, реконструкция автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства за счет муниципального дорожного фонда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проектные работы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства, инвентаризация объектов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования в границах города Хабаровска
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Приведение в нормативное состояние двухполосной автомобильной дороги от границ земельного участка площадки «Авангард» до автомобильной дороги по
ул. Новой в г. Хабаровске (строительство)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2014—2020 годы»
Работы по организации безопасности дорожного движения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Работы по установке, ремонту, реконструкции и строительству объектов инженерного обустройства дорог
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры»
Расходы, направленные на обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Повышение экологической эффективности функционирования работы системы ЖКХ и благоустройства»
Субсидии в целях возмещения части затрат на содержание стационарного общественного туалета
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Хабаровск» на 2016—2020 годы»
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на предприятиях управления дорог и внешнего
благоустройства администрации города Хабаровска»
Субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Муниципальная программа «Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на 2014—2020 годы»
Содержание фонтанных комплексов города
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма «Городское озеленение на 2014—2020 годы»
Обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципальных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение «Горзеленстрой»)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Подпрограмма «Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ «Горзеленстрой» на 2014—2020 годы»
Обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципальных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение «Горзеленстрой»)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Подпрограмма «Городское освещение на 2014—2020 годы»
Субсидии на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения, ремонт фонтанных комплексов
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Улучшение экологического состояния городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Улучшение экологического состояния городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Расходы, направленные на охрану водных объектов, земель, зеленых насаждений, экологическое просвещение, повышение уровня экологической культуры
населения города и экологический мониторинг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере социальной работы с населением
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия отрасли «Социальная работа с населением»
Фонд оплаты труда учреждений
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2024 годы»
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа «Город Хабаровск» на 2015—2024 годы»
Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа «Город Хабаровск» на 2015—2024 годы»
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Расходы на финансирование мероприятий по организации общественных работ
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Хабаровск» на 2016—2020 годы»
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных
управлению социальной работы с населением администрации города Хабаровска»
Ремонт системы отопления, установка «умных счетчиков»
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город Хабаровск»
Меры дополнительной социальной поддержки граждан
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения «Забота»
Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого возраста
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Подпрограмма «Семья и дети городского округа «Город Хабаровск»
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244
321
323
622

244
321
622

384 236,40
384 236,40
13 079 541,38
5 157 230,68
5 157 230,68
119 851,59
4 388 513,09
153 866,00
495 000,00
5 852 425,70
5 852 425,70
1 630 837,61
3 306 226,09
915 362,00
1 867 385,00
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ОФИЦИАЛЬНО

Организация мероприятий, направленных на поддержку и укрепление семей с детьми
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению
Подпрограмма «Развитие существующей системы работы учреждений отрасли, реализуемой за счет бюджета городского округа «Город Хабаровск»
Мероприятия подпрограммы «Развитие существующей системы предоставления социальных услуг, оказываемых за счет бюджета городского округа «Город
Хабаровск»
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Молодежь городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года»
Организация работы с детьми и молодежью на жилмассивах города Хабаровска
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Содействие в социальной интеграции и адаптации инвалидов в обществе»
Организация мероприятий по содействию в социальной интеграции и адаптации инвалидов в обществе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Ежемесячная денежная выплата спасателям
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в отставке
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город Хабаровск»
Материальная помощь на проезд в городском общественном транспорте
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Материальная помощь на проезд в городском общественном транспорте для посещения учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры, спорта, социальной работы с населением
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Ежемесячная денежная выплата для частичной компенсации расходов на оплату коммунальных услуг по горячему водоснабжению и (или) центральному отоплению
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 1 400 рублей в месяц
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Ежемесячное пособие на питание
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Ежемесячная денежная выплата на питание
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Единовременная материальная помощь
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Ежемесячная денежная выплата для уплаты родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
городского округа «Город Хабаровск», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Единовременное пособие при рождении одновременно троих и более детей
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Единовременное пособие при рождении одновременно двух детей
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения «Забота»
Единовременная материальная помощь ко Дню города
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Единовременная материальная помощь на ведение домохозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Единовременная материальная помощь на замену электрической проводки
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Единовременная материальная помощь на приобретение топлива
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Адресная ежемесячная выплата
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия отрасли «Социальная работа с населением»
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ОФИЦИАЛЬНО

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы за счет межбюджетных трансфертов
Мероприятия, проводимые за счет средств резервного фонда Правительства Хабаровского края
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Обеспечение качества и доступности образования в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений образования»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (детские сады)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Обеспечение качества образования»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (детские сады)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий»
Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников при выходе на пенсию и выпускников при поступлении на работу в образовательные
организации
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Хабаровск» на 2016—2020 годы»
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных
управлению образования администрации города Хабаровска»
Модернизация системы освещения, оснащение зданий приборами учета, тепловая изоляция трубопроводов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры»
Мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Общее образование
Муниципальная программа «Обеспечение качества и доступности образования в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений образования»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (общеобразовательные учреждения)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению
и канализации (МБОУ СОШ № 58 г. Хабаровска)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Обеспечение качества образования»
Обеспечение участия в проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (общеобразовательные учреждения)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Организация питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, посещающих группы продленного дня
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Развитие единой информационно-коммуникационной среды»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (общеобразовательные учреждения)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий»
Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников при выходе на пенсию и выпускников при поступлении на работу в образовательные
организации
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
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ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса мероприятий «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Хабаровск» на 2016—2020 годы»
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных
управлению образования администрации города Хабаровска»
Модернизация системы освещения, оснащение зданий приборами учета, тепловая изоляция трубопроводов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Молодежь городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Профилактика социального сиротства «Чужих детей не бывает»
Мероприятия подпрограммы «Профилактика социального сиротства «Чужих детей не бывает»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года»
Патриотическое воспитание детей и молодежи города Хабаровска
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация работы с детьми и молодежью на жилмассивах города Хабаровска
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Обеспечение качества и доступности образования в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений образования»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций по дополнительному образованию
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Обеспечение качества образования»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций по дополнительному образованию
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий»
Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников при выходе на пенсию и выпускников при поступлении на работу в образовательные
организации
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Мероприятия по материально-техническому обеспечению отрасли»
Укрепление материально-технической базы учреждений по итогам краевых мероприятий в области культуры
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Молодежь городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года»
Организация работы с детьми и молодежью на жилмассивах города Хабаровска
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Улучшение экологического состояния городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Улучшение экологического состояния городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Расходы, направленные на охрану водных объектов, земель, зеленых насаждений, экологическое просвещение, повышение уровня экологической культуры
населения города и экологический мониторинг
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Молодежная политика
Муниципальная программа «Обеспечение качества и доступности образования в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (общеобразовательные учреждения)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций по дополнительному образованию
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Обеспечение качества и доступности образования в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений образования»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования»)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Обеспечение качества образования»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования»)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования», персонифицированное финансирование дополнительного образования)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования»)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Выплаты студентам, обучающимся по программам высшего педагогического образования на основании заключенных с администрацией города договоров о
целевом обучении
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Основное мероприятие «Развитие единой информационно-коммуникационной среды»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования»)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Обеспечение исполнения образовательных услуг»
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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ОФИЦИАЛЬНО

Основное мероприятие «Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий»
Исполнение государственных полномочий в части финансового обеспечения мер социальной поддержки педагогических работников при выходе на пенсию и
выпускников при поступлении на работу в образовательные организации — администрирование
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Исполнение государственных полномочий в части обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обучающихся в
муниципальных организациях, осуществляющих обучение, бесплатным проездом на городском транспорте (кроме такси) — администрирование
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Исполнение государственных полномочий в части выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования —
администрирование
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Исполнение государственных полномочий в части выплаты компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой
аттестации — администрирование
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город Хабаровск»
Меры дополнительной социальной поддержки граждан
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Обеспечение качества и доступности образования в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий»
Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обучающихся в муниципальных организациях, осуществляющих
обучение, бесплатным проездом на городском транспорте (кроме такси)
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Обеспечение качества и доступности образования в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение качества образования»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (детские сады)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (общеобразовательные учреждения)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций по дополнительному образованию
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования»)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Обеспечение исполнения образовательных услуг»
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Основное мероприятие «Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий»
Выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа «Город Хабаровск» на 2015—2020 годы»
Основное мероприятие «Диспансеризация муниципальных служащих администрации г. Хабаровска»
Мероприятия диспансеризации муниципальных служащих
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа «Город Хабаровск» на 2015—2020 годы»
Основное мероприятие «Проект «Эстафета здоровья»
Популяризация здорового питания
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Формирование антитабачного поведения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Профилактика социально значимых заболеваний
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Вовлечение общественности в работу по пропаганде здорового образа жизни
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организационно-методические мероприятия
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Создание условий для вовлечения различных групп населения города в регулярные занятия физической культурой и спортом»
Организация и обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп»
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта»
Капитальный ремонт, оснащение оборудованием, автоматизированными и транспортными средствами и обновление основных средств муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Оснащение оборудованием муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Создание условий для вовлечения различных групп населения города в регулярные занятия физической культурой и спортом»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения «Дирекция спортивных сооружений города Хабаровска»
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ОФИЦИАЛЬНО

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Основное мероприятие «Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Основное мероприятие «Управление развитием отрасли «Физическая культура и спорт» в городе Хабаровске»
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры и спорта»
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Создание условий для вовлечения различных групп населения города в регулярные занятия физической культурой и спортом»
Субсидии некоммерческим организациям. Создание условий для развития хоккея с мячом на территории города Хабаровска
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению
Субсидии некоммерческим организациям в области автомобильного спорта
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Лыжная база «Горные ключи»
Фонд оплаты труда учреждений
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Реализация мероприятий «Обучение детей 7—9 лет плаванию»
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Создание условий для достижения спортсменами г. Хабаровска высоких спортивных результатов на всероссийских и международных
спортивных соревнованиях»
Субсидии некоммерческим организациям «Создание условий для развития футбола на территории города Хабаровска»
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Стипендии мэра города Хабаровска
Стипендии
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта»
Капитальный ремонт, оснащение оборудованием, автоматизированными и транспортными средствами и обновление основных средств муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Оснащение оборудованием муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса мероприятий «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Реализация мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса мероприятий «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Участие в реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни»
Адресная финансовая поддержка муниципальных спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Семья и дети городского округа «Город Хабаровск»
Организация мероприятий, направленных на поддержку и укрепление семей с детьми
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Работа с социально ориентированными некоммерческими организациями»
Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений в городском округе «Город Хабаровск» и этнокультурное развитие его жителей на 2017—2020 годы»
Организационные, информационные и профилактические мероприятия в сфере межнациональных отношений
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Участие в реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни»
Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Создание условий для вовлечения различных групп населения города в регулярные занятия физической культурой и спортом»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения «Дирекция спортивных сооружений города Хабаровска»
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта»
Капитальный ремонт, оснащение оборудованием, автоматизированными и транспортными средствами и обновление основных средств муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Оснащение оборудованием муниципальных учреждений
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ОФИЦИАЛЬНО

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Управление развитием отрасли «Физическая культура и спорт» в городе Хабаровске»
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры и спорта»
Фонд оплаты труда учреждений
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Хабаровск» на 2016—2020 годы»
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных
управлению физической культуры и спорта администрации города Хабаровска»
Замена ламп и светильников
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2024 годы»
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа «Город Хабаровск» на 2015—2024 годы»
Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа «Город Хабаровск» на 2015—2024 годы»
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и иные цели, содержание казенного
учреждения и аппарата управления»
Осуществление отдельных государственных полномочий Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования в
части финансового обеспечения мер социальной поддержки педагогических работников при выходе на пенсию и выпускников при поступлении на работу в
образовательные организации
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учреждения дополнительного образования)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Мероприятия по материально-техническому обеспечению отрасли»
Укрепление материально-технической базы учреждений по итогам краевых мероприятий в области культуры
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учреждения дополнительного образования)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Мероприятия по поддержке одаренных детей»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учреждения дополнительного образования)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и иные цели, содержание казенного
учреждения и аппарата управления»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (дома культуры, парки)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (музеи)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (библиотеки)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (театры)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по развитию конкуренции и улучшению кадровой ситуации»
Проведение конкурсов
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Мероприятия по материально-техническому обеспечению отрасли»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (дома культуры, парки)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (музеи)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (библиотеки)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (театры)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Мероприятия духовно-нравственного развития жителей города»
Проведение мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, ярмарок)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
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ОФИЦИАЛЬНО

Основное мероприятие «Мероприятия по поддержке одаренных детей»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (дома культуры, парки)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Хабаровск» на 2016—2020 годы»
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных
управлению культуры администрации города Хабаровска»
Проведение энергоаудита, замена ламп
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Молодежь городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Профилактика социального сиротства «Чужих детей не бывает»
Мероприятия подпрограммы «Профилактика социального сиротства «Чужих детей не бывает»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года»
Организация работы с детьми и молодежью на жилмассивах города Хабаровска
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Информационный город на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Создание и техническое сопровождение коммуникационной инфраструктуры филиалов МБУК «Централизованная система массовых
библиотек» и МБУК «Централизованная система детских библиотек» с сопровождением информационной системы для подключения к городской электронной
системе «Библиотека»
Мероприятия по созданию и техническому сопровождению коммуникационной инфраструктуры филиалов МБУК «Централизованная система массовых библиотек» и МБУК «Централизованная система детских библиотек» с сопровождением информационной системы для подключения к единой городской электронной
системе «Библиотека»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений в городском округе «Город Хабаровск» и этнокультурное развитие его жителей на 2017—2020 годы»
Организационные, информационные и профилактические мероприятия в сфере межнациональных отношений
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Взаимодействие органов местного самоуправления с национальными некоммерческими организациями
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры»
Расходы, направленные на обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и иные цели, содержание казенного
учреждения и аппарата управления»
Осуществление отдельных государственных полномочий Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования в
части финансового обеспечения мер социальной поддержки педагогических работников при выходе на пенсию и выпускников при поступлении на работу в
образовательные организации — администрирование
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (ЦБ учреждений культуры)
Фонд оплаты труда учреждений
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата прочих налогов, сборов
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2024 годы»
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа «Город Хабаровск» на 2015—2024 годы»
Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа «Город Хабаровск» на 2015—2024 годы»
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и иные цели, содержание казенного
учреждения и аппарата управления»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учреждения дополнительного образования)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (дома культуры, парки)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (музеи)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (библиотеки)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (ЦБ учреждений культуры)
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
10 УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Хабаровск» на 2012—2020 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Хабаровск» на 2012—2020 годы»
Расходы, направленные на повышение эффективности инвестиций, формирование инвестиционной инфраструктуры и инвестиционного имиджа, взаимодействия с инвесторами
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Хабаровск» на 2012—2020 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Хабаровск» на 2012—2020 годы»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция по развитию территорий»)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Улучшение экологического состояния городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Улучшение экологического состояния городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Расходы, направленные на охрану водных объектов, земель, зеленых насаждений, экологическое просвещение, повышение уровня экологической культуры
населения города и экологический мониторинг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
11 КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА ПО УПРАВЛЕНИЮ КИРОВСКИМ РАЙОНОМ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Молодежь городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Профилактика социального сиротства «Чужих детей не бывает»
Исполнение государственных полномочий в части образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммные направления расходов
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправления
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций на 2014—2020 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций»
Мероприятия по защите населения и территории города от ЧС природного характера, связанных с подтоплением талыми и грунтовыми водами
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Резервные фонды
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Повышение экологической эффективности функционирования работы системы ЖКХ и благоустройства»
Прочие мероприятия по благоустройству территории городского округа «Город Хабаровск»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Улучшение экологического состояния городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Улучшение экологического состояния городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Расходы, направленные на охрану водных объектов, земель, зеленых насаждений, экологическое просвещение, повышение уровня экологической культуры
населения города и экологический мониторинг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа «Молодежь городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года»
Прочие мероприятия по работе с детьми и молодежью
Прочая закупка товаров, работ и услуг
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Проведение массовых мероприятий для населения на жилмассивах города»
Прочие массовые мероприятия
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город Хабаровск»
Меры дополнительной социальной поддержки граждан
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения «Забота»
Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого возраста
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Содействие в социальной интеграции и адаптации инвалидов в обществе»
Организация мероприятий по содействию в социальной интеграции и адаптации инвалидов в обществе
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Основное мероприятие «Информационное сопровождение»
Информационное сопровождение мероприятий муниципальной программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Непрограммные направления расходов
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправления
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва»
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
12 КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА ПО УПРАВЛЕНИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ РАЙОНОМ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
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ОФИЦИАЛЬНО

Непрограммные направления расходов
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправления
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций на 2014—2020 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций»
Выплаты единовременной материальной и финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка, вызванного сильными дождями на территории Хабаровского края
Иные выплаты населению
Мероприятия по защите населения и территории города от ЧС природного характера, связанных с подтоплением талыми и грунтовыми водами
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Повышение экологической эффективности функционирования работы системы ЖКХ и благоустройства»
Прочие мероприятия по благоустройству территории городского округа «Город Хабаровск»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Улучшение экологического состояния городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Улучшение экологического состояния городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Расходы, направленные на охрану водных объектов, земель, зеленых насаждений, экологическое просвещение, повышение уровня экологической культуры
населения города и экологический мониторинг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа «Молодежь городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года»
Прочие мероприятия по работе с детьми и молодежью
Прочая закупка товаров, работ и услуг
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Проведение массовых мероприятий для населения на жилмассивах города»
Прочие массовые мероприятия
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город Хабаровск»
Меры дополнительной социальной поддержки граждан
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения «Забота»
Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого возраста
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Содействие в социальной интеграции и адаптации инвалидов в обществе»
Организация мероприятий по содействию в социальной интеграции и адаптации инвалидов в обществе
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Непрограммные направления расходов
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправления
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва»
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
13 КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА ПО УПРАВЛЕНИЮ КРАСНОФЛОТСКИМ РАЙОНОМ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления расходов
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправления
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций на 2014—2020 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций»
Мероприятия по защите населения и территории города от ЧС природного характера, связанных с подтоплением талыми и грунтовыми водами
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Резервные фонды
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Повышение экологической эффективности функционирования работы системы ЖКХ и благоустройства»
Прочие мероприятия по благоустройству территории городского округа «Город Хабаровск»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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ОФИЦИАЛЬНО

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Улучшение экологического состояния городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Улучшение экологического состояния городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Расходы, направленные на охрану водных объектов, земель, зеленых насаждений, экологическое просвещение, повышение уровня экологической культуры
населения города и экологический мониторинг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа «Молодежь городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года»
Прочие мероприятия по работе с детьми и молодежью
Прочая закупка товаров, работ и услуг
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Проведение массовых мероприятий для населения на жилмассивах города»
Прочие массовые мероприятия
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения «Забота»
Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого возраста
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Содействие в социальной интеграции и адаптации инвалидов в обществе»
Организация мероприятий по содействию в социальной интеграции и адаптации инвалидов в обществе
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Непрограммные направления расходов
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправления
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва»
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
14 КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕНТРАЛЬНЫМ РАЙОНОМ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления расходов
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправления
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Повышение экологической эффективности функционирования работы системы ЖКХ и благоустройства»
Прочие мероприятия по благоустройству территории городского округа «Город Хабаровск»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Улучшение экологического состояния городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Улучшение экологического состояния городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Расходы, направленные на охрану водных объектов, земель, зеленых насаждений, экологическое просвещение, повышение уровня экологической культуры
населения города и экологический мониторинг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа «Молодежь городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года»
Прочие мероприятия по работе с детьми и молодежью
Прочая закупка товаров, работ и услуг
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Проведение массовых мероприятий для населения на жилмассивах города»
Прочие массовые мероприятия
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения «Забота»
Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого возраста
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Содействие в социальной интеграции и адаптации инвалидов в обществе»
Организация мероприятий по содействию в социальной интеграции и адаптации инвалидов в обществе
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Непрограммные направления расходов
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправления
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»

ВТОРНИК, 6 апреля 2021 г.
031
031
031
031

0600
0605
0605
0605

2100000000
2100100000

754 167,98
754 167,98
754 167,98
754 167,98

031

0605

2100115410

754 167,98

031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
032
032

0605
0700
0707
0707
0707
0707
0707
0800
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
1000
1004
1004
1004
1004
1004
1100
1102
1102
1102
1102
1102

2100115410

244

1500000000
1540000000
1540014360
1540014360

244

0100

754 167,98
87 282,00
87 282,00
87 282,00
87 282,00
87 282,00
87 282,00
2 939 364,00
2 939 364,00
2 921 614,00
2 921 614,00
2 921 614,00
2 921 614,00
11 270,00
11 270,00
11 270,00
11 270,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
265,16
265,16
265,16
265,16
265,16
265,16
54 500,00
54 500,00
54 500,00
54 500,00
54 500,00
54 500,00
65 348 980,29
57 959 909,20

032

0104

57 959 909,20

032
032
032
032

0104
0104
0104
0104

9900000000
9910000000
9910020050
9910020050

121

57 959 909,20
57 959 909,20
57 959 909,20
44 582 329,20

032

0104

9910020050

129

12 346 700,00

032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032

0104
0104
0500
0503
0503
0503
0503
0503
0600
0605
0605
0605

9910020050
9910020050

242
244

0500000000
0500300000
0500311740
0500311740

244

2100000000
2100100000

475 560,00
555 320,00
5 359 964,29
5 359 964,29
5 359 964,29
5 359 964,29
5 359 964,29
5 359 964,29
180 726,20
180 726,20
180 726,20
180 726,20

032

0605

2100115410

180 726,20

032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032

0605
0700
0707
0707
0707
0707
0707
0800
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
1000
1004
1004
1004
1004
1004
1100
1102
1102

2100115410

244

1500000000
1540000000
1540014360
1540014360

244

0700000000
0700600000
0700612230
0700612230
1200000000
1220000000
1220013620
1220013620
2400000000
2400200000
2400217010
2400217010

244

244

244

9900000000
9910000000
9910020050
9910020050

122

0800000000
0800200000
0800212590
0800212590

244

0700000000
0700600000
0700612230
0700612230
1200000000
1220000000
1220013620
1220013620
2400000000
2400200000
2400217010
2400217010

9900000000
9910000000
9910020050
9910020050

0800000000

244

244

244

122

180 726,20
288 500,00
288 500,00
288 500,00
288 500,00
288 500,00
288 500,00
1 145 113,60
1 145 113,60
1 118 113,60
1 118 113,60
1 118 113,60
1 118 113,60
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
1 097,00
1 097,00
1 097,00
1 097,00
1 097,00
1 097,00
413 670,00
413 670,00
413 670,00

ВТОРНИК, 6 апреля 2021 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Основное мероприятие «Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва»
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
15 КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНДУСТРИАЛЬНЫМ РАЙОНОМ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Молодежь городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Профилактика социального сиротства «Чужих детей не бывает»
Исполнение государственных полномочий в части образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммные направления расходов
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправления
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций на 2014—2020 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций»
Выплаты единовременной материальной и финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка, вызванного сильными дождями на территории Хабаровского края
Иные выплаты населению
Мероприятия по защите населения и территории города от ЧС природного характера, связанных с подтоплением талыми и грунтовыми водами
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Резервные фонды
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Повышение экологической эффективности функционирования работы системы ЖКХ и благоустройства»
Прочие мероприятия по благоустройству территории городского округа «Город Хабаровск»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Улучшение экологического состояния городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Улучшение экологического состояния городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Расходы, направленные на охрану водных объектов, земель, зеленых насаждений, экологическое просвещение, повышение уровня экологической культуры
населения города и экологический мониторинг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город Хабаровск»
Меры дополнительной социальной поддержки граждан
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Молодежь городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года»
Прочие мероприятия по работе с детьми и молодежью
Прочая закупка товаров, работ и услуг
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Проведение массовых мероприятий для населения на жилмассивах города»
Прочие массовые мероприятия
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения «Забота»
Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого возраста
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Непрограммные направления расходов
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправления
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва»
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
16 УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Расходы на исполнение судебных актов и мировых соглашений
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Резервные фонды
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
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ОФИЦИАЛЬНО

Основное мероприятие «Повышение экологической эффективности функционирования работы системы ЖКХ и благоустройства»
Исполнение отдельных государственных полномочий Хабаровского края по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018—2024 годы»
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и благоустройство дворовых территорий и проездов к ним»
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Хабаровска
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Капитальный (текущий) ремонт муниципального жилья и благоустройство дворовых территорий и проездов к ним»
Мероприятия по капитальному (текущему) ремонту муниципального жилищного фонда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах соразмерно муниципальной доле в праве общей собственности на это
имущество в целях исполнения ст. 158 Жилищного кодекса РФ
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ремонт, реконструкция, снос МКД во исполнение решений судов, межведомственных комиссий, надзорных органов и иных предписаний
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Основное мероприятие «Формирование земельных участков путем проведения кадастрового учета и улучшение содержания свободных муниципальных помещений в целях дальнейшего совершенствования системы управления жилищным фондом»
Проведение работ по обследованию муниципального жилищного фонда, формированию статистической отчетности и оказанию услуг по расчетно-информационному обслуживанию нанимателей муниципальных жилых помещений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание маневренного фонда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание незаселенных муниципальных жилых помещений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Хабаровск» на 2016—2020 годы»
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде города Хабаровска»
Установка приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Содержание общественных кладбищ, оказание ритуальных услуг»
Исполнение государственных полномочий по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Мероприятия по предоставлению гарантированного перечня услуг на погребение
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Благоустройство
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Содержание общественных кладбищ, оказание ритуальных услуг»
Мероприятия по содержанию общественных кладбищ
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятия по развитию инфраструктуры общественных кладбищ в городе Хабаровске
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Основное мероприятие «Повышение экологической эффективности функционирования работы системы ЖКХ и благоустройства»
Организация мероприятий по сбору и захоронению отходов, собранных в период проведения субботников на территории городского округа «Город Хабаровск»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии в целях возмещения части затрат на содержание стационарного общественного туалета
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Выполнение работ по сбору, доставке и утилизации биологических отходов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения «Забота»
Мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого возраста
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018—2024 годы»
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и благоустройство дворовых территорий и проездов к ним»
Привлечение собственников многоквартирных домов к благоустройству дворовых территорий
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению
Основное мероприятие «Благоустройство дворовых и общественных территорий»
Благоустройство общественных и дворовых территорий города
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Формирование земельных участков путем проведения кадастрового учета и улучшение содержания свободных муниципальных помещений в целях дальнейшего совершенствования системы управления жилищным фондом»
Проведение работ по обследованию муниципального жилищного фонда, формированию статистической отчетности и оказанию услуг по расчетно-информационному обслуживанию нанимателей муниципальных жилых помещений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
17 ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления расходов
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности председателя представительной власти органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности членов представительной власти органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
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ОФИЦИАЛЬНО

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ, ТОПЛИВА, ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Расходы на исполнение судебных актов и мировых соглашений
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Снижение расходов граждан на оплату коммунальных услуг в рамках переданных государственных полномочий Хабаровского края»
Исполнение государственных полномочий Хабаровского края по компенсации организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов)
на тепловую энергию, поставляемую населению
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Исполнение государственных полномочий 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
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей»
Субсидии на возмещение фактических затрат, возникших в связи с проведением капитального ремонта систем теплоснабжения, закрепленных на праве
хозяйственного ведения
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Хабаровск» на 2016—2020 годы»
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по управлению энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города Хабаровска»
Актуализация схемы теплоснабжения города Хабаровска
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
19 УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Молодежь городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Вовлечение молодежи города Хабаровска в предпринимательскую деятельность на 2014—2020 годы»
Предоставление субсидий юридическим лицам
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа «Молодежь городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Профилактика социального сиротства «Чужих детей не бывает»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Мероприятия подпрограммы «Профилактика социального сиротства «Чужих детей не бывает»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Премии и гранты
Подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года»
Реализация молодежных проектов за счет грантов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»
Фонд оплаты труда учреждений
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения «Центр патриотического воспитания»
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Поддержка и развитие детских и молодежных общественных объединений города Хабаровска
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению
Патриотическое воспитание детей и молодежи города Хабаровска
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению
Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив города Хабаровска
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Стипендии
Премии и гранты
Организация работы с детьми и молодежью на жилмассивах города Хабаровска
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Премии и гранты
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению
Организация отдыха и занятости детей и молодежи города Хабаровска в каникулярное время
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Духовно-нравственное развитие молодежи города Хабаровска
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение мероприятий туристической (событийной) направленности
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа «Улучшение экологического состояния городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Улучшение экологического состояния городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
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Расходы, направленные на охрану водных объектов, земель, зеленых насаждений, экологическое просвещение, повышение уровня экологической культуры
населения города и экологический мониторинг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений в городском округе «Город Хабаровск» и этнокультурное развитие его жителей на 2017—2020 годы»
Организационные, информационные и профилактические мероприятия в сфере межнациональных отношений
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры»
Расходы, направленные на обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Молодежь городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения «Центр патриотического воспитания»
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
20 УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Исполнение государственных полномочий в части применения законодательства об административных правонарушениях
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных полномочий
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2014—2020 годы»
Проведение мероприятий по введению временного ограничения движения транспортных средств по улично-дорожной сети города Хабаровска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Информационный город на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Формирование, модернизация, сопровождение и техническое обслуживание сетевой инфраструктуры и программной среды, сервисов предоставления коммуникационных и электронных информационных услуг администрации города»
Расходы по информационно-техническому обслуживанию органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2014—2020 годы»
Работы по организации безопасности дорожного движения
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
21 УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций на 2014—2020 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Центр проведения спасательных работ и подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях» города Хабаровска
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Организация и проведение смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны города Хабаровска
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация и проведение смотра-конкурса по пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Мероприятия по обеспечению безопасных условий проживания граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории муниципальных образований края
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммные направления расходов
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9 268,56
35 156,64
35 156,64
113 295,00
113 295,00
2 107 277,20
1 654 842,16
452 435,04
20 606 563,00
20 606 563,00
1 000 000,00
1 000 000,00
2 152 278,00
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ОФИЦИАЛЬНО

Прочие непрограммные расходы
Резервные фонды
Прочая закупка товаров, работ и услуг
22 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Хабаровск» на 2016—2020 годы»
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности управления информационных технологий администрации города Хабаровска»
Приобретение программного обеспечения для автоматизированной системы дистанционного мониторинга данных с приборов учета
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Расширение региональных, федеральных и международных связей городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Создание условий по развитию туризма
Развитие рекламно-информационного обеспечения туристической деятельности
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа «Город Хабаровск» на 2014—2024 годы»
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа «Город Хабаровск» на 2015—2024 годы»
Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа «Город Хабаровск» на 2015—2024 годы»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Муниципальная программа «Информационный город на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Развитие Центра обработки данных»
Мероприятия по развитию Центра обработки данных
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Строительство и развитие ЕМТС»
Мероприятия по строительству и развитию ЕМТС
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Основное мероприятие «Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия»
Продление электронных подписей для межведомственного электронного документооборота
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Основное мероприятие «Обеспечение структурных подразделений администрации города базами данных нормативно-справочных документов с использованием современных телекоммуникационных технологий»
Мероприятия по обеспечению структурных подразделений администрации справочными системами
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Основное мероприятие «Формирование, модернизация, сопровождение и техническое обслуживание сетевой инфраструктуры и программной среды, сервисов предоставления коммуникационных и электронных информационных услуг администрации города»
Расходы по информационно-техническому обслуживанию органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Межотраслевой информационно-аналитический центр», выполняющего функции по информационно-техническому обслуживанию органов местного самоуправления»
Обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципального бюджетного учреждения «Межотраслевой информационно-аналитический центр»
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городском округе «Город Хабаровск» на 2014—2020 годы»
Основное мероприятие «Работа с социально ориентированными некоммерческими организациями»
Обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципального бюджетного учреждения «Межотраслевой информационно-аналитический центр»
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
23 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления расходов
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Хабаровска
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Непрограммные направления расходов
Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Хабаровска
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
24 УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы за счет межбюджетных трансфертов
Мероприятия, проводимые за счет средств резервного фонда правительства Хабаровского края
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа «Повышение качества транспортного обслуживания пассажиров на территории городского округа «Город Хабаровск» на 2018—2030
годы»
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания»
Организация перевозки пассажиров внутренним водным транспортом
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским электрическим транспортом
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров на территории городского округа «Город
Хабаровск», на возмещение затрат по ремонту транспортных средств автомобильного транспорта по перевозке пассажиров
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Основное мероприятие «Организация и проведение конкурсов»
Мероприятия по организации и проведению конкурсов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

33

045
045
045
047
047
047
047

0309
0309
0309

9930000000
9930016000
9930016000

0100
0113
0113

0900000000

2 152 278,00
2 152 278,00
2 152 278,00
154 805 652,33
154 805 652,33
154 805 652,33
601 199,28

047

0113

0901600000

601 199,28

047
047
047
047
047

0113
0113
0113
0113
0113

0901612960
0901612960
1300000000
1300600000
1300613980

047

0113

1300613980

047
047

0113
0113

1700000000
1710000000

4 689 550,00
4 689 550,00

047

0113

1710014610

4 689 550,00

047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

1710014610
2000000000
2000200000
2000215220
2000215220
2000300000
2000315230
2000315230
2000400000
2000415240
2000415240

047

0113

2000700000

047
047

0113
0113

2000715270
2000715270

047

0113

2000800000

047
047
047

0113
0113
0113

2000820280
2000820280
2000820280

242
244

50 380 853,45
2 605 317,80
642 043,65

047

0113

2000820280

611

47 133 492,00

047

0113

2000900000

68 583 917,26

047

0113

2000910280

68 583 917,26

047

0113

2000910280

611

68 477 880,00

047
047
047
047

0113
0113
0113
0113

2000910280
2200000000
2200200000
2200210280

612

106 037,26
121 500,00
121 500,00
121 500,00

047

0113

2200210280

611

121 500,00

050
050
050
050
050
050
050

0100
0106
0106
0106
0106
0106

9900000000
9910000000
9910020040
9910020040

121

8 063 788,97
8 063 068,97
8 063 068,97
8 063 068,97
8 063 068,97
8 063 068,97
6 419 656,60

050

0106

9910020040

129

1 643 412,37

050
050
050
050
050
050
051
051
051
051
051
051
051
051
051

1000
1004
1004
1004
1004
1004

244

612

611

242

612

242

242

601 199,28
601 199,28
550 000,00
550 000,00
550 000,00
550 000,00

4 689 550,00
148 843 403,05
26 776 123,51
26 776 123,51
26 776 123,51
1 324 436,93
1 324 436,93
1 324 436,93
162 000,00
162 000,00
162 000,00
1 616 071,90

242

1 616 071,90
1 616 071,90
50 380 853,45

720,00
720,00
720,00
720,00
720,00
720,00
188 989 386,26
461 266,80
461 266,80
461 266,80
461 266,80
461 266,80
461 266,80
188 528 119,46
178 873 457,79

9900000000
9910000000
9910020040
9910020040

122

0300
0309
0309
0309
0309
0309
0400
0408

9900000000
9940000000
9940001060
9940001060

244

051

0408

2600000000

178 442 649,34

051
051
051
051
051

0408
0408
0408
0408
0408

2600300000
2600317360
2600317360
2600317400
2600317400

178 331 649,34
32 905 404,02
32 905 404,02
144 027 175,69
144 027 175,69

051

0408

2600317430

051

0408

2600317430

051
051
051
051
051

0408
0408
0408
0408
0408

2600400000
2600417370
2600417370
9900000000
9930000000

244
244

1 399 069,63
811

1 399 069,63

244

111 000,00
111 000,00
111 000,00
430 808,45
430 808,45
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Выполнение прочих функций органами местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности городского округа «Город Хабаровск» на 2016—2020 годы»
Основное мероприятие «Информационно-консультационная поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности»
Издание и ведение каталогов, организация и проведение городских конкурсов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Повышение качества транспортного обслуживания пассажиров на территории городского округа «Город Хабаровск» на 2018—2030
годы»
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Хабаровский межотраслевой навигационно-информационный центр»
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
ИТОГО
Приложение 3
к решению Хабаровской городской думы
от ______ № ____
Показатели расходов бюджета городского округа «Город Хабаровск» по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета за 2020 год
Код классификатора

(руб.)

1
0100
0102

0103

0104

0106
0113
0300
0304
0309
0310
0400
0401
0405
0408
0409
0412

Расходы

Всего по разделу

2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики

3
2 793 945 232,77

В том числе
бюджетные
инвестиции в объотрасль
екты капитального
строительства
4
5
2 400 614 763,87

393 330 468,90

5 634 250,59

5 634 250,59

0,00

8 499 391,11

8 499 391,11

0,00

0500
0501
0502
0503
0504
0505
0600
0605
0700
0701
0702
0703
0705
0707
0709

951 256 618,93

951 256 618,93

0,00

8 063 068,97

8 063 068,97

0,00

1 820 491 903,17

1 427 161 434,27

393 330 468,90

190 187 961,41

190 187 961,41

0,00

53 665 907,97

53 665 907,97

0,00

136 453 526,84

136 453 526,84

0,00

68 526,60

68 526,60

0,00

2 507 532 584,70
2 149 022,09
13 575 693,00
178 873 457,79
2 281 611 757,05

2 416 974 354,49
2 149 022,09
13 575 693,00
178 873 457,79
2 191 053 526,84

90 558 230,21
0,00
0,00
0,00
90 558 230,21

31 322 654,77

31 322 654,77

0,00

0800
0801
0804
1000
1001
1003
1004
1100
1101
1102
1105
1200
1202
1204
1300
1301
00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Прикладные научные исследования
в области жилищно-коммунального
хозяйства
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Профессиональная
подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств
массовой информации
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
Обслуживание
государственного
(муниципального) внутреннего долга
Всего

051
051
051
051
051
051
051

0408
0408
0412
0412
0412
0412
0412

9930015910
9930015910

244

2500000000
2500100000
2500117110
2500117110

244

051

0412

2600000000

9 490 661,67

051
051

0412
0412

2600300000
2600310300

9 490 661,67
9 490 661,67

051

0412

2600310300

611

430 808,45
430 808,45
9 654 661,67
164 000,00
164 000,00
164 000,00
164 000,00

9 490 661,67
16 851 312 604,85

921 051 254,44

750 566 099,20

170 485 155,24

70 611 319,04
315 184 708,50
523 004 168,70

70 611 319,04
160 279 995,55
507 423 726,41

0,00
154 904 712,95
15 580 442,29

10 086 463,20

10 086 463,20

0,00

2 164 595,00

2 164 595,00

0,00

29 402 041,52

6 924 554,37

22 477 487,15

29 402 041,52

6 924 554,37

22 477 487,15

8 659 389 978,86
2 945 131 682,97
4 652 120 691,77
643 580 803,20

8 066 254 800,24
2 944 126 823,74
4 059 990 372,38
643 580 803,20

593 135 178,62
1 004 859,23
592 130 319,39
0,00

2 251 995,50

2 251 995,50

0,00

69 884 486,75

69 884 486,75

0,00

346 420 318,67

346 420 318,67

0,00

554 794 320,32
518 715 543,57

554 065 641,50
517 986 864,75

728 678,82
728 678,82

36 078 776,75

36 078 776,75

0,00

515 194 819,96
41 428 653,67
59 388 181,33
414 377 984,96
586 920 317,04
435 498 180,53
17 447 845,95

515 194 819,96
41 428 653,67
59 388 181,33
414 377 984,96
577 270 892,31
433 012 181,75
10 284 420,00

0,00
0,00
0,00
0,00
9 649 424,73
2 485 998,78
7 163 425,95

133 974 290,56

133 974 290,56

0,00

76 719 774,00

76 719 774,00

0,00

26 921 420,00

26 921 420,00

0,00

49 798 354,00

49 798 354,00

0,00

16 174 319,83

16 174 319,83

0,00

16 174 319,83

16 174 319,83

0,00

16 851 312 604,85

15 570 947 981,18

1 280 364 623,67

Приложение 4
к решению Хабаровской городской думы
от _____________ № ______
ПОКАЗАТЕЛИ
источников финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Хабаровск»
за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
Код классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов
1
012 01 00 00 00 00 0000 000
012 01 02 00 00 00 0000 000
012 01 02 00 00 00 0000 700
012 01 02 00 00 04 0000 710
012 01 02 00 00 00 0000 800
012 01 02 00 00 04 0000 810
012 01 03 00 00 00 0000 000
012 01 03 01 00 00 0000 000
012 01 03 01 00 00 0000 700
012 01 03 01 00 04 0000 710
012 01 03 01 00 00 0000 800
012 01 03 01 00 04 0000 810
012 01 05 00 00 00 0000 000
012 01 05 02 00 00 0000 500
012 01 05 02 01 00 0000 510
012 01 05 02 01 04 0000 510
012 01 05 02 00 00 0000 600
012 01 05 02 01 00 0000 610
012 01 05 02 01 04 0000 610
012 01 06 00 00 00 0000 000
012 01 06 10 00 00 0000 000

Наименование показателя

2
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных
012 01 06 10 02 00 0000 500
органах Федерального казначейства или в финансовых органах, в соответствии с законодательством Российской Федерации
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета
012 01 06 10 02 04 0000 550 которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований, в соответствии с законодательством Российской Федерации

(руб.)

Сумма
3
115 011 837,60
-28 000 000,00
2 150 000 000,00
2 150 000 000,00
-2 178 000 000,00
-2 178 000 000,00
1 300 000 000,00
1 300 000 000,00
-1 300 000 000,00
-1 300 000 000,00
-22 474 494,64
-24 930 128 498,34
-24 930 128 498,34
-24 930 128 498,34
24 907 654 003,70
24 907 654 003,70
24 907 654 003,70
165 486 332,24
165 486 332,24
165 486 332,24
165 486 332,24

ВТОРНИК, 6 апреля 2021 г.

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2021 № 1151
г. Хабаровск
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
Шамрай Геннадию Леонидовичу разрешения на условно разрешенный вид
использования объекта капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Хабаровской городской думы от 28.06.2018 № 850 «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях, общественных обсуждениях по проектам в сфере градостроительной деятельности и проектам правил благоустройства территорий в городском округе «Город Хабаровск»,
постановлением администрации города от 02.03.2015 № 709 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории городского округа «Город Хабаровск», на основании Устава
городского округа «Город Хабаровск», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, учитывая заявление Шамрай Г.Л., администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Шамрай Геннадию Леонидовичу разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства с кадастровым номером 27:23:0040549:73, адрес: край Хабаровский, г. Хабаровск, ул. Овражная, д. 16, для индивидуального жилищного строительства.
2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний.
Организатор публичных слушаний — комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа «Город Хабаровск».
Срок проведения публичных слушаний — не более одного месяца со дня оповещения жителей города об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний.
Место проведения экспозиции проекта — каб. 401 департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17.
Срок проведения экспозиции проекта — с 06.04.2021 по 20.04.2021.
Время посещения экспозиций проекта — в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Материалы проекта размещены на сайте https://khv27.ru/structural-units/dep1/
gradostroitelstvo/publichnye-slushaniya/.
Справочная информация предоставляется по тел.: 41-96-41, 41-98-36.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта — 13.04.2021 в 18.10.
Место проведения собрания — актовый зал (каб. 114) департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17.
Срок приема предложений и замечаний — 20.04.2021 (включительно).
Предложения и замечания принимаются:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний;
— в письменной форме по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 401, в рабочие
дни (понедельник — пятница) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний — 27.04.2021.
3. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования (Сергейчук С.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Хабаровска.
4. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации города (Цай Е.М.)
опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра
города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Сергейчука С.В.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
Назначены публичные слушания по вопросу предоставления Шамрай Геннадию Леонидовичу разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства с кадастровым номером 27:23:0040549:73, адрес: край Хабаровский, г. Хабаровск,
ул. Овражная, д. 16, для индивидуального жилищного строительства.
Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной организации земельного участка.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний — комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа «Город Хабаровск».
Срок проведения публичных слушаний — не более одного месяца со дня оповещения жителей города об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний.
Место проведения экспозиции проекта — каб. 401 департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17.
Срок проведения экспозиции проекта — с 06.04.2021 по 20.04.2021.
Время посещения экспозиций проекта — в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Материалы проекта размещены на сайте https://dasiz.khabarovskadm.ru/town-planning/.
Справочная информация предоставляется по тел. 41-96-41, 41-98-36.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта — 13.04.2021 в 18.10.
Место проведения собрания — актовый зал (каб. 114) департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17.
Срок приема предложений и замечаний — до 20.04.2021 (включительно).
Предложения и замечания принимаются:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний;
— в письменной форме по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 401, в рабочие
дни (понедельник — пятница) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
с приложением документов, подтверждающих такие сведения (ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ):
— для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
— для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
— для правообладателей соответствующих земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства: сведения из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.
Срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний — 27.04.2021.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2021 № 1152
г. Хабаровск
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
Шамрай Геннадию Леонидовичу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Хабаровской городской думы от 28.06.2018 № 850 «Об утверждении Положения о публичных слу-
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шаниях, общественных обсуждениях по проектам в сфере градостроительной деятельности
и проектам правил благоустройства территорий в городском округе «Город Хабаровск», постановлением администрации города от 13.04.2015 № 1307 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории городского округа «Город Хабаровск», на
основании Устава городского округа «Город Хабаровск», в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая заявление Шамрай Г.Л., администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Шамрай Геннадию Леонидовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции
объекта капитального строительства с кадастровым номером 27:23:0040549:73, адрес: край
Хабаровский, г. Хабаровск, ул. Овражная, д. 16, в виде уменьшения нормативных отступов от
границ земельного участка до 1,27 м с северо-восточной стороны.
2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний.
Организатор публичных слушаний — комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа «Город Хабаровск».
Срок проведения публичных слушаний — не более одного месяца со дня оповещения жителей города об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний.
Место проведения экспозиции проекта — каб. 401 департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17.
Срок проведения экспозиции проекта — с 06.04.2021 по 20.04.2021.
Время посещения экспозиций проекта — в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Материалы проекта размещены на сайте https://khv27.ru/structural-units/dep1/
gradostroitelstvo/publichnye-slushaniya/.
Справочная информация предоставляется по тел.: 41-96-41, 41-98-36.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта — 13.04.2021 в 18.05.
Место проведения собрания — актовый зал (каб. 114) департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17.
Срок приема предложений и замечаний — 20.04.2021 (включительно).
Предложения и замечания принимаются:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний;
— в письменной форме по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 401, в рабочие
дни (понедельник — пятница) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний — 27.04.2021.
3. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования (Сергейчук С.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Хабаровска.
4. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации города (Цай Е.М.)
опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра
города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Сергейчука С.В.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
Назначены публичные слушания по вопросу предоставления Шамрай Геннадию Леонидовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции
объекта капитального строительства с кадастровым номером 27:23:0040549:73, адрес: край
Хабаровский, г. Хабаровск, ул. Овражная, д. 16, в виде уменьшения нормативных отступов от
границ земельного участка до 1,27 м с северо-восточной стороны.
Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной организации земельного участка.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний — комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа «Город Хабаровск».
Срок проведения публичных слушаний — не более одного месяца со дня оповещения жителей города об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний.
Место проведения экспозиции проекта — каб. 401 департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17.
Срок проведения экспозиции проекта — с 06.04.2021 по 20.04.2021.
Время посещения экспозиций проекта — в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Материалы проекта размещены на сайте https://dasiz.khabarovskadm.ru/town-planning/.
Справочная информация предоставляется по тел. 41-96-41, 41-98-36.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта — 13.04.2021 в 18.05.
Место проведения собрания — актовый зал (каб. 114) департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17.
Срок приема предложений и замечаний — до 20.04.2021 (включительно).
Предложения и замечания принимаются:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний;
— в письменной форме по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 401, в рабочие
дни (понедельник — пятница) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
с приложением документов, подтверждающих такие сведения (ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ):
— для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
— для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
— для правообладателей соответствующих земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства: сведения из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.
Срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний — 27.04.2021.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2021 № 1153
г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска
от 23.01.2020 № 171 «О гербовых бланках, об электронных шаблонах документов
мэра города Хабаровска, гербовых бланках, гербовых и простых печатях, штампах,
вывесках, об электронных шаблонах документов администрации города Хабаровска
и ее структурных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений
города Хабаровска»
На основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 23.01.2020 № 171 «О
гербовых бланках, об электронных шаблонах документов мэра города Хабаровска, гербовых
бланках, гербовых и простых печатях, штампах, вывесках, об электронных шаблонах доку-
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ментов администрации города Хабаровска и ее структурных подразделений, муниципальных
предприятий и учреждений города Хабаровска» следующие изменения:
1.1. Пункт 7 исключить.
1.2. В пункте 11 слова «Безлепкина В.Д.» заменить словами «Шевцова А.И.».
1.3. В абзаце втором пункта 1 Описания образцов гербовых бланков, электронных шаблонов документов мэра города Хабаровска, администрации города Хабаровска и ее структурных подразделений, гербовых и простых печатей, штампов, вывесок администрации города
Хабаровска и ее структурных подразделений слова «имеющими лицензии на соответствующий вид деятельности.» исключить.
1.4. Абзац второй пункта 3.1 Порядка согласования архивным отделом управления делами администрации города Хабаровска гербовых бланков, электронных шаблонов документов мэра города Хабаровска, гербовых бланков, гербовых и простых печатей, электронных
шаблонов документов администрации города Хабаровска и ее структурных подразделений
изложить в следующей редакции:
«— эскизов документов структурного подразделения администрации города Хабаровска
(эскизов гербовых бланков, изготовленных полиграфической организацией, эскизов электронных шаблонов документов, представленных в электронном виде в формате Microsoft
Word и на бумажном носителе, эскизов гербовых и простых печатей, изготовленных штемпельно-граверными предприятиями.)».
2. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации города Хабаровска
(Цай Е.М.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра
города — управляющего делами администрации города Хабаровска Шевцова А.И.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021 № 1050
г. Хабаровск
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
Номаконовой Лидии Ивановне разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Хабаровской городской думы от 28.06.2018 № 850 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях по проектам в сфере градостроительной деятельности
и проектам правил благоустройства территорий в городском округе «Город Хабаровск», постановлением администрации города от 13.04.2015 № 1307 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории городского округа «Город Хабаровск», на
основании Устава городского округа «Город Хабаровск», в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая заявление Номаконовой Л.И., администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Номаконовой Лидии Ивановне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции
объекта капитального строительства с кадастровым номером 27:23:0010421:37, адрес: край
Хабаровский, г. Хабаровск, ул. Флотская, д. 17а, в виде уменьшения нормативных отступов
от границ земельного участка до 1,64 м с западной стороны.
2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний.
Организатор публичных слушаний — комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа «Город Хабаровск».
Срок проведения публичных слушаний — не более одного месяца со дня оповещения жителей города об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний.
Место проведения экспозиции проекта — каб. 401 департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17.
Срок проведения экспозиции проекта — с 06.04.2021 по 20.04.2021.
Время посещения экспозиций проекта — в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Материалы проекта размещены на сайте https://khv27.ru/structural-units/dep1/
gradostroitelstvo/publichnye-slushaniya/.
Справочная информация предоставляется по тел.: 41-96-41, 41-98-36.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта — 13.04.2021 в 18.00.
Место проведения собрания — актовый зал (каб. 114) департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17.
Срок приема предложений и замечаний — 20.04.2021 (включительно).
Предложения и замечания принимаются:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний;
— в письменной форме по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 401, в рабочие
дни (понедельник — пятница) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний — 27.04.2021.
3. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования (Сергейчук С.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Хабаровска.
4. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации города (Цай Е.М.)
опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра
города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Сергейчука С.В.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
Назначены публичные слушания по вопросу предоставления Номаконовой Лидии Ивановне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции
объекта капитального строительства с кадастровым номером 27:23:0010421:37, адрес: край
Хабаровский, г. Хабаровск, ул. Флотская, д. 17а, в виде уменьшения нормативных отступов
от границ земельного участка до 1,64 м с западной стороны.
Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной организации земельного участка.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний — комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа «Город Хабаровск».
Срок проведения публичных слушаний — не более одного месяца со дня оповещения жителей города об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний.
Место проведения экспозиции проекта — каб. 401 департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17.
Срок проведения экспозиции проекта — с 06.04.2021 по 20.04.2021.
Время посещения экспозиций проекта — в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Материалы проекта размещены на сайте https://dasiz.khabarovskadm.ru/town-planning/.
Справочная информация предоставляется по тел. 41-96-41, 41-98-36.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта — 13.04.2021 в 18.00.
Место проведения собрания — актовый зал (каб. 114) департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17.
Срок приема предложений и замечаний — до 20.04.2021 (включительно).
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Предложения и замечания принимаются:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний;
— в письменной форме по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 401, в рабочие
дни (понедельник — пятница) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
с приложением документов, подтверждающих такие сведения (ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ):
— для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
— для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
— для правообладателей соответствующих земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства: сведения из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.
Срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний — 27.04.2021.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021 № 1100
г. Хабаровск
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
Воробьевой Оксане Сергеевне разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Хабаровской городской думы от 28.06.2018 № 850 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях по проектам в сфере градостроительной деятельности
и проектам правил благоустройства территорий в городском округе «Город Хабаровск», постановлением администрации города от 13.04.2015 № 1307 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории городского округа «Город Хабаровск», на
основании Устава городского округа «Город Хабаровск», в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая заявление Воробьевой О.С., администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Воробьевой Оксане Сергеевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции
объекта капитального строительства с кадастровым номером 27:23:0050830:117, адрес:
край Хабаровский, г. Хабаровск, ул. Крестьянская, д. 22, в виде уменьшения нормативных
отступов от границ земельного участка до 2,60 м с северо-западной и до 0,26 м с юго-западной сторон.
2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний.
Организатор публичных слушаний — комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа «Город Хабаровск».
Срок проведения публичных слушаний — не более одного месяца со дня оповещения жителей города об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний.
Место проведения экспозиции проекта — каб. 401 департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17.
Срок проведения экспозиции проекта — с 06.04.2021 по 20.04.2021.
Время посещения экспозиций проекта — в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Материалы проекта размещены на сайте https://khv27.ru/structural-units/dep1/
gradostroitelstvo/publichnye-slushaniya/.
Справочная информация предоставляется по тел.: 41-96-41, 41-98-36.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта — 13.04.2021 в 18.05.
Место проведения собрания — актовый зал (каб. 114) департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17.
Срок приема предложений и замечаний — 20.04.2021 (включительно).
Предложения и замечания принимаются:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний;
— в письменной форме по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 401, в рабочие
дни (понедельник — пятница) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний — 27.04.2021.
3. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования (Сергейчук С.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Хабаровска.
4. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации города (Цай Е.М.)
опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра
города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Сергейчука С.В.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
Назначены публичные слушания по вопросу предоставления Воробьевой Оксане Сергеевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции
объекта капитального строительства с кадастровым номером 27:23:0050830:117, адрес:
край Хабаровский, г. Хабаровск, ул. Крестьянская, д. 22, в виде уменьшения нормативных
отступов от границ земельного участка до 2,60 м с северо-западной и до 0,26 м с юго-западной сторон.
Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной организации земельного участка.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний — комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа «Город Хабаровск».
Срок проведения публичных слушаний — не более одного месяца со дня оповещения жителей города об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний.
Место проведения экспозиции проекта — каб. 401 департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17.
Срок проведения экспозиции проекта — с 06.04.2021 по 20.04.2021.
Время посещения экспозиций проекта — в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Материалы проекта размещены на сайте https://dasiz.khabarovskadm.ru/town-planning/.
Справочная информация предоставляется по тел. 41-96-41, 41-98-36.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта — 13.04.2021 в 18.05.
Место проведения собрания — актовый зал (каб. 114) департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17.
Срок приема предложений и замечаний — до 20.04.2021 (включительно).
Предложения и замечания принимаются:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний;
— в письменной форме по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 401, в рабочие
дни (понедельник — пятница) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2021 № 1150
г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации
города Хабаровска от 26.09.2017 № 3249 «Об утверждении методики
проведения мониторинга реализации
Стратегии социально-экономического развития городского округа
«Город Хабаровск» на период до 2030 года»
На основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 26.09.2017 № 3249 «Об
утверждении методики проведения мониторинга реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Хабаровск» на период до 2030 года» следующие изменения:
1.1. В пункте 3 слова «Кравчука С.А.» заменить словами «Михайловского И.Г.».
1.2. В абзаце четвертом пункта 2 раздела 1 «Общие положения» Методики проведения
мониторинга реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Хабаровск» на период до 2030 года слова «— от 05.06.2017 № 1848 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
городского округа «Город Хабаровск» на период до 2030 года (на 2017—2020 годы)» заменить словами «— от 14.07.2020 № 2174 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Хабаровск» на период до 2030 года (на 2021—2023 годы)».
2. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации города (Цай Е.М.)
опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города,
первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Михайловского И.Г.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021 № 1143
г. Хабаровск
О внесении изменений в состав городской комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа
«Город Хабаровск», утвержденный постановлением администрации города
Хабаровска от 16.05.2012 № 1884 «О комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав»
В соответствии с законом Хабаровского края от 19.01.2005 № 248 «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав», законом Хабаровского края от 01.10.2003 № 142 «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Хабаровском крае», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация
города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
городского округа «Город Хабаровск», утвержденный постановлением администрации города Хабаровска от 16.05.2012 № 1884 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав», следующие изменения:
1.1. Вывести из состава городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав городского округа «Город Хабаровск»:
— Рыбак Марину Камильевну — заместителя начальника отдела опеки и попечительства
по городу Хабаровску управления опеки и попечительства, защиты прав и интересов детей
министерства образования и науки Хабаровского края.
1.2. Ввести в состав городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
городского округа «Город Хабаровск»:
— Паньшину Татьяну Федоровну — начальника отдела опеки и попечительства по городу
Хабаровску управления опеки и попечительства, защиты прав и интересов детей министерства образования и науки Хабаровского края.
2. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации города Хабаровска
(Цай Е.М.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра
города по социальным вопросам Лагошину Е.В.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021 № 1139
г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска
от 15.10.2019 № 3398 «О формах и методах профилактической работы,
направленной на сохранение здоровья населения и улучшение
демографической ситуации в городе Хабаровске»
В соответствии с Уставом городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 15.10.2019 № 3398 «О
формах и методах профилактической работы, направленной на сохранение здоровья населения и улучшение демографической ситуации в городе Хабаровске» следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Руководителям структурных подразделений администрации города Хабаровска Варады В.Е., Климочкину А.В., Круш Л.А., Матвеенковой Т.Б., Муравьеву И.А., Ощановскому В.И.,
Стоякиной М.В., Хопте И.С., Шарабарину А.С.:».
1.2. В пункте 2.2 слова «Лалетиной О.С.» заменить словами «Матвеенковой Т.Б.».
1.3. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заместителям мэра города, председателям комитетов по управлению районами
администрации города Хабаровска Брюханову Р.Я., Ивашкину С.И., Орлову А.Ю., Матаевой М.В., и.о. заместителя мэра города, председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом Власенко А.А.:».
1.4. Абзац первый пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Совместно с управлением по связям с общественностью и СМИ администрации города Хабаровска (Цай Е.М.)».
2. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации города Хабаровска
(Цай Е.М.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра
города по социальным вопросам Лагошину Е.В.
Мэр города С.А. КРАВЧУК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021 № 1142
г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска
от 08.02.2017 № 397 «О создании Молодежного совета при администрации
города Хабаровска»
На основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 08.02.2017 № 397 «О создании Молодежного совета при администрации города Хабаровска» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 «Положение о Молодежном совете при администрации города
Хабаровска»:
1.1.1. В абзаце втором пункта 4.8.1 раздела 4 слова «www.khabarovskadm.ru» заменить
словами «www.khv27.ru».
1.1.2. В абзаце шестом пункта 4.8.1 раздела 4 слова «molsovet27@mail.ru» заменить словами «gmp@khv27.ru».
1.2. В приложении № 2 «Положение о выборах и статусе общественного советника мэра
города Хабаровска по делам молодежи»:
1.2.1. В абзаце третьем пункта 2.2 раздела 2 слова «molsovet27@mail.ru» заменить словами «gmp@khv27.ru».
1.2.2. В пункте 3.2.1 раздела 3 слова «molsovet27@mail.ru» заменить словами «gmp@khv27.ru».
2. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации города (Цай Е.М.)
опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра
города по социальным вопросам Лагошину Е.В.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021 № 1141
г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации
города Хабаровска от 21.05.2013 № 1723 «Об утверждении положения
о премировании директора муниципального бюджетного учреждения
«Межотраслевой информационно-аналитический центр»
по итогам работы за месяц»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Хабаровска от 09.02.2021 № 335 «О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска от 13.12.2013 № 5366 «Об оплате труда
работников муниципального бюджетного учреждения «Межотраслевой информационноаналитический центр», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 21.05.2013 № 1723 «Об
утверждении положения о премировании директора муниципального бюджетного учреждения «Межотраслевой информационно-аналитический центр» по итогам работы за месяц»
следующие изменения:
1.1. В пункте 6 слова «Шапиро И.А.» заменить словами «Михайловского И.Г.».
1.2. В приложении № 1:
1.2.1. В пункте 1.3 раздела 1 слово «двух» заменить словом «трех».
1.2.2. Пункты 2.7, 2.8 раздела 2 признать утратившими силу.
1.2.3. Раздел 3 дополнить пунктом 3.1.1 следующего содержания:
«3.1.1. Перечень показателей для проведения оценки результатов деятельности директора Учреждения утверждается приказом управления информационных технологий администрации города Хабаровска.».
1.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации города Хабаровска
(Цай Е.М.):
2.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) в газете «Хабаровские вести».
2.2. Опубликовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города,
первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Михайловского И.Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Приложение
к постановлению администрации города Хабаровска
от 31.03.2021 № 1141
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
информационных технологий
Подпись Расшифровка подписи
Дата

ОТЧЕТНАЯ МАТРИЦА
показателей за ___________ 20___ года
Муниципальное бюджетное учреждение _______________________________________________
Директор (Ф.И.О., при наличии последнего) ___________________________________________

Цель/задача

Вес
показателя

Ед.
изм.

План

Факт

1

2

3

4

5

6

Ключевой
1
показатель

2

3
4
5
6
7
8

1.

30%

1.
2.
СМАРТ3.
40%
задачи
4.
5.
Исполнительская дисциплина 20%
Оценка вышестоящего руко10%
водителя
Итого по матрице
100%
Премия с учетом фактического исполнения по матрице,
кол-во окладов
Коэффициент фактически отработанного фонда рабочего времени, единиц
Премия к начислению, кол-во
окладов

Плановый фонд раб.
врем. (дн.) —

Вып.,
Т
Т ноль
%
макс.
7

8

9

55%

100%

0%

100%

100%

100%

Исполн. с учетом Т ноль,
Т макс.

— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
с приложением документов, подтверждающих такие сведения (ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ):
— для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
— для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
— для правообладателей соответствующих земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства: сведения из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.
Срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний — 27.04.2021.
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фонд раб. врем. (дн.) —

Подпись директора
Дата

Расшифровка подписи
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021 № 1146
г. Хабаровск
О внесении изменений в Порядок подготовки документации
по планировке территории, разрабатываемой на основании решения администрации
города Хабаровска, принятия решения об утверждении документации по планировке
территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой
документации или отдельных ее отдельных частей, признания отдельных частей
такой документации не подлежащими применению, утвержденный постановлением
администрации города Хабаровска от 18.01.2018 № 93
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решения администрации города Хабаровска, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию,
отмены такой документации или отдельных ее отдельных частей, признания отдельных частей
такой документации не подлежащими применению, утвержденный постановлением администрации города Хабаровска от 18.01.2018 № 93, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании
документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой
природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения,
требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил
с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования
территорий, если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
1.6.1. Подготовка документации по планировке территории в целях реализации решения
о комплексном развитии территории осуществляется в соответствии с таким решением без
учета ранее утвержденной в отношении этой территории документации по планировке территории. В случае если для реализации решения о комплексном развитии территории требуется внесение изменений в генеральный план городского округа, правила землепользования
и застройки, подготовка указанной документации по планировке территории осуществляется
одновременно с подготовкой изменений в данные генеральный план городского округа, правила землепользования и застройки. Утверждение указанной документации по планировке
территории допускается до утверждения этих изменений в данные генеральный план городского округа, правила землепользования и застройки.
1.6.2. Со дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой
принято решение о ее комплексном развитии, ранее утвержденная документация по планировке этой территории признается утратившей силу.».
1.2. Дополнить пунктом 1.7 в следующей редакции:
«1.7. Требования к заявлению и документам, предоставляемым физическими и юридическими лицами (за исключением государственных органов и их территориальных органов,
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов
местного самоуправления (далее — государственные органы, органы местного самоуправления)), порядок рассмотрения представленных заявления и документов, порядок рассмотрения и принятия решения об утверждении документации по планировке территории осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной
услуги «Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания) на территории городского округа «Город Хабаровск»,
внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных
частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», утвержденным постановлением администрации города Хабаровска от 07.06.2018 № 2008.».
1.3. В пункте 2.3 слова «настоящей статьи» заменить словами «статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации».
1.4. Абзац третий и четвертый пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«— через официальный сайт администрации города Хабаровска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет khv27.ru;
— на адрес электронной почты dasiz@.khv27.ru».
1.5. Подпункт «д» пункта 2.12 признать утратившим силу.
1.6. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. В целях утверждения документации по планировке территории государственный орган, орган местного самоуправления направляет в Уполномоченный орган:
— обращение об утверждении документации по планировке территории, которое должно содержать сведения о государственном органе, органе государственного внебюджетного фонда, органе местного самоуправления, об уполномоченном представителе соответствующего органа;
— копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего обращение;
— документацию (в составе, определенном статьями 41—46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации), в отношении которой подано обращение;
— материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке документации по планировке территории, — в случаях, предусмотренных статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
— документы, подтверждающие согласование документации по планировке территории,
в случаях, установленных ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Уполномоченный орган в течение двадцати рабочих дней со дня поступления обращения об
утверждении документации по планировке территории осуществляет проверку представленной документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным
в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».
1.7. В пункте 3.2:
1.7.1. Абзац второй признать утратившим силу.
1.7.2. Абзац третий признать утратившим силу.
1.8. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. В целях внесения изменений в документацию по планировке территории государственный орган, орган местного самоуправления направляет в Уполномоченный орган:
— обращение с предложением о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в документацию по планировке территории, которое должно содержать сведения о государственном органе, органе местного самоуправления; вид документации по планировке
территории, в которую вносятся изменения; реквизиты акта, которым утверждена документация по планировке территории; мотивированное обоснование необходимости внесения изменений (цели внесения изменений) в документацию по планировке территории в форме пояснительной записки, содержащей в том числе ссылки на нормативные правовые акты и (или)
иные документы и материалы, подтверждающие наличие оснований (необходимость) внесения изменений в документацию по планировке территории;
— копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего обращение;
— состав документации по планировке территории, определяемый исходя из требуемых
изменений текстовых и (или) графических материалов;
— проект задания на выполнение инженерных изысканий (в случае если в соответствии
с законодательством Российской Федерации для внесения изменений в документацию
по планировке территории требуется выполнение инженерных изысканий);
— документы, подтверждающие согласование изменений в документацию по планировке
территории в соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».
1.9. Подпункт «в» пункта 5.1 признать утратившим силу.
1.10. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
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«5.2. В целях принятия решения об отмене документации по планировке территории или
ее отдельных частей государственный орган, орган местного самоуправления направляет
в Уполномоченный орган:
— обращение об отмене документации по планировке территории или ее отдельных частей, которое содержит сведения: о государственном органе, органе местного самоуправления; о виде документации по планировке территории, подлежащей отмене; о реквизитах
правового акта, которым утверждена документация по планировке территории;
— мотивированное обоснование необходимости отмены документации по планировке территории или ее отдельных частей в виде пояснительной записки, содержащей, в том числе,
ссылки на нормативные правовые акты и (или) иные документы и материалы, подтверждающие наличие оснований (необходимость) отмены документации по планировке территории
с учетом пункта 5.1 настоящего Порядка;
— копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего обращение.».
1.11. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. В целях принятия решения о признании отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению государственный орган, орган местного самоуправления направляет в Уполномоченный орган:
— обращение об отмене документации по планировке территории или ее отдельных частей, которое содержит сведения: о государственном органе, органе местного самоуправления; о виде документации по планировке территории, отдельные части которой не подлежат
применению; о реквизитах правового акта, которым утверждена документация по планировке
территории; перечень отдельных частей проекта планировки территории, признаваемых не
подлежащими применению; кадастровый номер земельного участка или ранее присвоенный
государственный учетный номер земельного участка, расположенного в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения
или объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных
участков для государственных или муниципальных нужд;
— мотивированное обоснование необходимости признания отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению в виде пояснительной записки
с указанием оснований для предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Порядка, содержащей,
в том числе, ссылки на нормативные правовые акты и (или) иные документы и материалы, подтверждающие наличие оснований (необходимость) признания отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению;
— копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего обращение.».
2. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации города (Цай Е.М.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом
издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра
города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Сергейчука С.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2021 № 1148
г. Хабаровск
Об утверждении методики определения критериев оптимальности
состава имущества, находящегося в муниципальной собственности
городского округа «Город Хабаровск», и показателей эффективности
управления и распоряжения им
На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 2645-р
«Об утверждении методики определения критериев оптимальности состава государственного
и муниципального имущества и показателей эффективности управления и распоряжения им»,
решения Хабаровской городской думы от 22.03.2005 № 51 «Об утверждении положения о порядке управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа «Город Хабаровск», в соответствии с Уставом
городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить методику определения критериев оптимальности состава имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа «Город Хабаровск», и показателей
эффективности управления и распоряжения им (далее — Методика) согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Первому заместителю мэра города по городскому хозяйству Богданову А.В., заместителю мэра города по промышленности, транспорту связи и работе с правоохранительными органами Прохорцу А.А., заместителю мэра города — директору департамента муниципальной
собственности Соловьеву Е.И., начальнику управления информационных технологий Варады
В.Е. обеспечить заполнение формы отчетности согласно приложению № 1 к Методике в отношении подведомственных хозяйственных обществ с долей участия городского округа «Город
Хабаровск».
Заполненные и утвержденные формы отчетности предоставлять в департамент муниципальной собственности ежегодно в срок до 10 мая года, следующего за отчетным.
3. Первому заместителю мэра города по городскому хозяйству Богданову А.В., заместителю мэра города по промышленности, транспорту связи и работе с правоохранительными
органами Прохорцу А.А., начальнику управления информационных технологий В.Е. обеспечить
проведение оценки оптимальности нахождения в муниципальной собственности муниципальных унитарных предприятий и заполнение форм отчетности согласно приложению № 2 к Методике в отношении подведомственных муниципальных унитарных предприятий.
Заполненные и утвержденные формы отчетности согласно приложению № 2 предоставлять в департамент муниципальной собственности ежегодно в срок до 10 мая года, следующего за отчетным.
4. Первому заместителю мэра города по городскому хозяйству Богданову А.В., заместителю
мэра города по промышленности, транспорту связи и работе с правоохранительными органами
Прохорцу А.А., заместителю мэра города по социальным вопросам Лагошиной Е.В., заместителю мэра города — директору департамента муниципальной собственности Соловьеву Е.И.,
заместителю мэра города — управляющему делами Шевцову А.И., заместителю мэра — директору департамента архитектуры, строительства и землепользования Сергейчуку С.В., начальнику управления информационных технологий Варады В.Е., начальнику управления инвестиционного развития Горлову Р.С. обеспечить заполнение форм отчетности согласно приложениям
№ 3—6 к Методике в отношении подведомственных муниципальных учреждений.
Заполненные и утвержденные формы отчетности предоставлять в департамент муниципальной собственности ежегодно в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным.
5. Заместителю мэра города — директору департамента муниципальной собственности
Соловьеву Е.И. ежегодно в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным, обеспечить заполнение форм отчетности согласно приложениям № 7—10 к Методике в отношении недвижимого имущества казны городского округа «Город Хабаровск».
6. Заместителю мэра города — директору департамента муниципальной собственности
Соловьеву Е.И. в течение 30 календарных дней со дня принятия настоящего постановления,
а также ежегодно до 31 декабря утверждать приказом департамента муниципальной собственности пороговые значения показателей эффективности использования недвижимого имущества казны городского округа «Город Хабаровск» на очередной год.
7. Заместителю мэра города — директору департамента муниципальной собственности
Соловьеву Е.И. обобщить информацию, содержащуюся в представленных отраслевыми структурными подразделениями формах отчетности в отношении хозяйственных обществ, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, а также формах отчетности
в отношении недвижимого имущества казны городского округа «Город Хабаровск».
Сводную информацию по результатам проведенной отраслевыми структурными подразделениями, департаментом муниципальной собственности оценки оптимальности состава
муниципального имущества городского округа «Город Хабаровск» представлять мэру города
Хабаровска ежегодно к 30 июня года, следующего за отчетным.
8. Заместителю мэра города — директору департамента муниципальной собственности
Соловьеву Е.И. ежегодно до 15 июля года, следующего за отчетным, размещать в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» отчетность об эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом по формам согласно приложениям № 1—10 к Методике.
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ОФИЦИАЛЬНО

9. Признать утратившими силу:
9.1. Постановление администрации города Хабаровска от 26.04.2016 № 1378 «Об оценке
эффективности использования муниципального имущества муниципальными унитарными
предприятиями и эффективности участия муниципального образования в хозяйственных обществах с долей участия городского округа «Город Хабаровск».
9.2. Постановление администрации города Хабаровска от 03.03.2017 № 694 «О внесении
изменений в постановление администрации города Хабаровска от 26.04.2016 № 1378 «Об утверждении положений об оценке эффективности использования муниципального имущества
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями городского округа «Город Хабаровск».
9.3. Постановление администрации города Хабаровска от 07.10.2019 № 3308 «Об утверждении Положения о порядке проведения мероприятий по выявлению неэффективно используемого муниципального имущества городского округа «Город Хабаровск».
10. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации города Хабаровска
(Цай Е.М.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести»
и в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города,
первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Михайловского И.Г.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города
от 01.04.2021 № 1148
МЕТОДИКА
определения критериев оптимальности состава имущества,
находящегося в муниципальной собственности городского округа «Город Хабаровск»,
и показателей эффективности управления и распоряжения им
1. Общие положения
1.1. В рамках настоящей методики определяются критерии оптимальности состава муниципального имущества городского округа «Город Хабаровск» и показатели эффективности
управления и распоряжения муниципальным имуществом (далее соответственно — оптимальность состава имущества, критерии оптимальности, эффективность использования имущества, показатели эффективности).
1.2. Применение содержащихся в настоящей методике критериев оптимальности и показателей эффективности призвано повысить качество управления и распоряжения муниципальным имуществом и направлено на реализацию задач по сокращению доли участия городского округа «Город Хабаровск» в хозяйственных обществах, действующих на конкурентных
рынках, формированию необходимой имущественной основы деятельности городского округа «Город Хабаровск», а также муниципальных предприятий и учреждений, улучшению финансово-экономических показателей хозяйственных обществ и унитарных предприятий, вовлечению в коммерческий оборот муниципальной инфраструктуры, оптимизации расходов
на содержание муниципального имущества, увеличению доходов бюджета городского округа «Город Хабаровск» посредством эффективного управления муниципальным имуществом.
1.3. Настоящая методика предусматривает систему показателей оценки оптимальности
состава и эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, по следующим категориям имущества:
а) акции (доли) хозяйственных обществ, находящиеся в собственности городского округа «Город Хабаровск»;
б) недвижимое имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями
(далее — имущество предприятия);
в) недвижимое имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями (далее —
имущество учреждения);
г) недвижимое имущество казны городского округа «Город Хабаровск».
1.4. Показатели эффективности по каждой категории имущества определены в формах отчетности согласно приложениям № 1—10 к настоящей методике. Округление значений показателей осуществляется по правилам математического округления.
2. Хозяйственные общества
2.1. Критерием оптимальности нахождения в муниципальной собственности акций (долей)
хозяйственных обществ является достижение последними значения показателя эффективности 80 баллов и более.
2.2. Для анализа эффективности использования акций (долей) хозяйственных обществ (далее — показатели эффективности хозяйственных обществ) используются показатели по форме отчетности, предусмотренной приложением № 1 к настоящей методике.
2.3. Если по результатам анализа будет установлено, что значение показателей эффективности хозяйственного общества в отчетном периоде — истекшем календарном году (с 1 января по 31 декабря включительно) менее 80 баллов, анализируются также показатели за 2 года,
предшествующие отчетному периоду. В случае недостижения указанного значения показателя эффективности хозяйственного общества в любом из 2 лет, предшествующих отчетному
периоду, и отсутствия положительной динамики этих показателей за весь анализируемый период (3 календарных года) отраслевое структурное подразделение администрации города Хабаровска, осуществляющее координацию и регулирование деятельности в соответствующей
отрасли (далее — отраслевое структурное подразделение), принимает следующие решения:
а) при значении показателя эффективности хозяйственного общества от 50 до 80 баллов
отраслевое структурное подразделение в течение 30 календарных дней с даты проведения
анализа обеспечивает утверждение плана мероприятий для повышения эффективности
управления таким хозяйственным обществом на срок не более 2 лет (далее — план мероприятий).
Принятие решения об утверждении плана мероприятий в отношении такого хозяйственного общества более одного раза не допускается.
В случае недостижения значения показателя эффективности хозяйственного общества
80 баллов и более по итогам года, в котором завершен срок реализации плана мероприятий,
в течение 30 календарных дней с даты проведения анализа осуществляется подготовка предложений о включении акций (долей) хозяйственного общества в прогнозный план (программу)
приватизации в порядке, установленном постановлением администрации города Хабаровска
от 19.07.2016 № 2514 «Об утверждении порядка разработки программы приватизации муниципального имущества городского округа «Город Хабаровск»;
б) при значении показателя эффективности хозяйственного общества менее 50 баллов
в течение 30 календарных дней с даты проведения анализа отраслевое структурное подразделение в порядке, установленном постановлением администрации города Хабаровска от
19.07.2016 № 2514 «Об утверждении порядка разработки программы приватизации муниципального имущества городского округа «Город Хабаровск», осуществляет подготовку предложений о включении пакета акций (долей) хозяйственного общества в прогнозный план (программу) приватизации.
2.4. Оценка оптимальности нахождения в муниципальной собственности акций (долей) хозяйственных обществ осуществляется отраслевым структурным подразделением в отношении подведомственных хозяйственных обществ.
3. Муниципальные предприятия
3.1. Для оценки оптимальности нахождения в муниципальной собственности муниципальных унитарных предприятий (далее — предприятий) используются следующие критерии:
а) деятельность предприятий, осуществляемая на товарном рынке, находящемся в состоянии конкуренции, соответствует требованиям положения статьи 35.1 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
б) значение показателя эффективности предприятия составляет 50 баллов и более.
3.2. Перечень предприятий, деятельность которых соответствует (не соответствует)
требованиям положений статьи 35.1. Федерального закона 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», утвержден постановлением администрации города Хабаровска от
07.09.2020 № 2814 «Об утверждении реестра муниципальных унитарных предприятий города
Хабаровска, подлежащих реорганизации или ликвидации, и перечня организаций, сохраняющих организационно-правовую форму муниципального унитарного предприятия».
Отраслевым структурным подразделением, осуществляющим функции и полномочия учредителя предприятия (далее — учредитель предприятия), ежегодно проводится анализ
уставной деятельности предприятия на предмет соответствия требованиям положений статьи
35.1 Федерального закона 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», о чем указывается

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

39

в соответствующей строке формы отчетности, предусмотренной приложением № 2 к настоящей методике.
В случае несоответствия деятельности предприятий требованиям положений статьи
35.1 Федерального закона «О защите конкуренции» отраслевым структурным подразделением, осуществляющим функции и полномочия учредителя предприятия (далее — учредитель предприятия), организовывается работа по реорганизации либо ликвидации таких
предприятий в сроки, установленные постановлением администрации города Хабаровска от
07.09.2020 № 2814 «Об утверждении реестра муниципальных унитарных предприятий города
Хабаровска, подлежащих реорганизации или ликвидации, и перечня организаций, сохраняющих организационно-правовую форму муниципального унитарного предприятия», и порядке,
установленном решением Хабаровской городской думы от 23.11.2010 № 306 «Об утверждении
Положения «О порядке принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий города Хабаровска».
3.3. Для анализа эффективности деятельности предприятий используются показатели
по форме отчетности, предусмотренной приложением № 2 к настоящей методике. Отчетность
составляется по каждому предприятию.
При значении показателя эффективности предприятия менее 50 баллов и отсутствии положительной динамики этого показателя по сравнению с предыдущим отчетным периодом
учредитель предприятия в течение 30 календарных дней с даты проведения анализа готовит
предложения о реорганизации (преобразовании) или ликвидации предприятия в порядке,
установленном решением Хабаровской городской думы от 23.11.2010 № 306 «Об утверждении
Положения «О порядке принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий города Хабаровска».
3.4. Оценка оптимальности нахождения в муниципальной собственности муниципальных
унитарных предприятий согласно критериям, установленным в пункте 3.1 настоящей методики, а также контроль за предоставлением в департамент муниципальной собственности администрации города Хабаровска (далее — департамент муниципальной собственности) отчетности по форме, предусмотренной приложением № 2 к настоящей методике, осуществляется
учредителями предприятий.
4. Муниципальные учреждения
4.1. Для оценки оптимальности нахождения в муниципальной собственности муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений (далее — учреждение) и имущества учреждений используются следующие критерии:
а) соответствие состава и количества недвижимого имущества учреждения направлениям
основных видов его деятельности, определяемым учредительными документами учреждения,
а также услугам и работам, включаемым в муниципальное задание учреждения;
б) отсутствие закрепленного за учреждением имущества, неиспользуемого или используемого не по назначению (выполнение (муниципального) задания на оказание услуг (выполнение работ).
4.2. Для анализа оптимальности состава и количества имущества муниципального учреждения, которому установлено муниципальное задание, используются показатели по форме
отчетности, предусмотренной приложением № 3 к настоящей методике, и муниципального учреждения, которому муниципальное задание не установлено, — по форме отчетности,
предусмотренной приложением № 4 к настоящей методике.
4.3. Для анализа эффективности использования имущества муниципального учреждения,
которому установлено муниципальное задание, используются показатели по форме отчетности, предусмотренной приложением № 5 к настоящей методике, и муниципального учреждения, которому муниципальное задание не установлено, — по форме отчетности, предусмотренной приложением № 6 к настоящей методике.
Отчетность составляется по каждому казенному учреждению на основе данных бюджетной
отчетности, по каждому автономному и бюджетному учреждению — на основе данных бухгалтерской отчетности.
4.4. В случае если в ходе оценки оптимальности нахождения в муниципальной собственности учреждения выявляется излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению
(исключительно для осуществления приносящей доход деятельности) недвижимое имущество
(далее — излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество), и (или)
при недостижении значения показателей 80 баллов отраслевое структурное подразделение,
осуществляющее функции и полномочия учредителя учреждения (далее — учредитель учреждения), в течение 30 календарных дней с даты проведения оценки направляет в департамент
муниципальной собственности предложение об изъятии такого имущества, в том числе для
последующего перераспределения между подведомственными учреждениями или вовлечения в коммерческий оборот.
4.5. При недоведении учредителем учреждения до подведомственного бюджетного, автономного учреждения более одного года муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) учредитель учреждения принимает решение о ликвидации бюджетного, автономного учреждения на основании пункта 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской
Федерации с одновременным изъятием имущества учреждения (за исключением случаев,
когда доведение до бюджетного, автономного учреждения муниципального задания не предусмотрено законодательством Российской Федерации) в порядке, установленном постановлением администрации города Хабаровска от 23.11.2010 № 3785 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
учреждений, проведения реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, а также
утверждения и внесения изменений в уставы муниципальных учреждений», постановлением
администрации города Хабаровска от 15.10.2014 № 4497 «Об определении уполномоченного органа по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений, о реорганизации или ликвидации муниципальных учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, не являющихся
образовательными, а также о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной
собственностью».
4.6. Оценка показателей оптимальности нахождения в муниципальной собственности муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений по формам отчетности, предусмотренным приложениями № 3—6 к настоящей методике, осуществляется учредителем
учреждения.
5. Казна городского округа «Город Хабаровск»
5.1. Критерием оптимальности состава и количества объектов недвижимого имущества
казны городского округа «Город Хабаровск» является их использование для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления.
В случае если объекты недвижимого имущества казны городского округа «Город Хабаровск» не используются для указанных целей, в отношении таких объектов принимается решение:
а) о передаче из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации (далее — передача на иной уровень собственности);
б) о реализации земельных участков в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации;
в) о включении в программу приватизации.
5.2. Анализ эффективности использования недвижимого имущества казны городского округа «Город Хабаровск» осуществляется по следующим показателям эффективности:
— показатели эффективности передачи на безвозмездной основе объектов недвижимого имущества казны в целях имущественной поддержки некоммерческим организациям —
по форме отчетности, предусмотренной приложением № 7 к настоящей методике;
— показатели, характеризующие эффективность управления и распоряжения объектами
недвижимого имущества казны, которые включены в перечни имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства, — по форме отчетности, предусмотренной приложением № 8 к настоящей методике;
— показатели, характеризующие эффективность управления и распоряжения земельными
участками, — по форме отчетности, предусмотренной приложением № 9 к настоящей методике.
Отчетность составляется с учетом каждого объекта недвижимого имущества казны на основе данных бюджетной отчетности.
5.3. Оценка показателей эффективности использования объектов недвижимого имущества
казны городского округа «Город Хабаровск», а также подготовка предложений об их дальнейшем использовании осуществляется департаментом муниципальной собственности.
5.4. Пороговые значения показателей эффективности, указанных в пункте 5.2 настоящей
методики, утверждаются приказом департамента муниципальной собственности в течение
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30 календарных дней с момента утверждения настоящей методики, а также ежегодно до 31 декабря на следующий год.
5.5. При недостижении пороговых значений показателей эффективности департаментом
муниципальной собственности в течение 30 календарных дней со дня проведения оценки показателей эффективности использования объектов недвижимого имущества казны городского округа «Город Хабаровск» осуществляется подготовка плана повышения эффективности
управления и распоряжения недвижимым имуществом казны городского округа «Город Хабаровск», утверждаемого приказом директора департамента муниципальной собственности,
с указанием конкретных объектов, по которым в плановом периоде предусматривается:
а) взыскание задолженности;
б) вовлечение в инфраструктурные проекты и отношения, связанные с инвестиционной деятельностью;
в) закрепление за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления;
г) передача на иной уровень собственности;
д) мероприятия по предоставлению земельных участков в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
е) реализация земельных участков в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
ж) приватизация.
5.6. Анализ эффективности приватизации имущества казны городского округа «Город Хабаровск» осуществляется по показателям по форме отчетности, предусмотренной приложением № 10 к настоящей методике.
Приложение № 1
к Методике определения
оптимальности состава имущества
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ
по показателям, характеризующим эффективность использования акций (долей) хозяйственного общества,
акции (доли) которого принадлежат городскому округу «Город Хабаровск»
на 1 ________________ 20__ г.
Наименование отраслевого структурного подразделения администрации города Хабаровска,
осуществляющего координацию и регулирование деятельности в отношении хозяйственного общества
Наименование хозяйственного общества

ОКАТО
ОКТМО
ОКФС

3.

4.

3.

от 1 до 25

более или равно 110

25

менее или равно 25

0

Доля чистой прибыли, подлежащая перечислению в соответствуболее 25
ющий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
(26 = 1 балл, 27 = 2 балла и т.д.)

от 1 до 25

более или равно 50

25

менее или равно 75

0

4.

Выполнение показателей экономической эффективности деятельности предприятия³

5.

Доля доходов от передачи муниципального имущества в возмездное пользование (аренду) в совокупном объеме доходов
предприятия

справочно,
баллы не присваиваются

6.

Доля недвижимого имущества (за исключением земельных
участков), переданного в аренду (пользование) (рассчитывается
по площади недвижимого имущества)

справочно,
баллы не присваиваются

более или равно 76
(76 = 1 балл, 77 = 2 балла и т.д.)

от 1 до 25

Максимальное значение показателя эффективности

100

1. Уровень рентабельности активов рассчитывается по формуле:

где:

Информация об отраслевой рентабельности активов размещается на сайте ФНС России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2. Уровень рентабельности проданных товаров (продукции, работ, услуг) рассчитывается по формуле:

где:

ОКОГУ

Наименование показателя

Значение показателя (%)

менее или равно 85
более или равно 86
Уровень рентабельности активов¹
(86 = 1 балл, 87 = 2 балла и т.д.)
более или равно 110
менее или равно 85
Уровень рентабельности проданных товаров (продукции,
более или равно 86
работ, услуг)²
(86 = 1 балл, 87 = 2 балла и т.д.)
более или равно 110
менее или равно 25%
Доля чистой прибыли, направляемой на выплату дивиденболее 25%
дов
(26 = 1 балл, 27 = 2 балла и т.д.)
более или равно 50%
менее или равно 75%
Выполнение ключевых показателей эффективности хозяйболее 75%
ственного общества³
(76 = 1 балл, 77 = 2 балла и т.д.)
Максимальное значение показателя эффективности

2.

2.

0

ОКПО

ОГРН
ИНН/КПП

1.

менее или равно 85
более или равно 86
Уровень рентабельности проданных товаров (продукции, работ,
(86 = 1 балл, 87 = 2 балла и т.д.)
услуг)²

Коды

Вид экономической деятельности (согласно ОКВЭД-2)

№
п/п

ВТОРНИК, 6 апреля 2021 г.

Оценка
(баллов)
0
от 1 до 25

Информация об отраслевой рентабельности проданных товаров (продукции, работ, услуг) размещается на сайте ФНС
России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (планы (программы) финансово-хозяйственной
деятельности) утверждаются согласно постановлению администрации города Хабаровска от 02.10.2019 № 3266 «Об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Хабаровска».

25
0

Приложение № 3
к Методике определения
оптимальности состава имущества

от 1 до 25
25
0

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ
по показателям эффективности использования имущества,
закрепленного за муниципальным бюджетным и автономным учреждением,
а также казенным учреждением, которому устанавливается муниципальное задание

от 1 до 25
25
0
от 1 до 25
100

на 1 ______________ 20__ г.

Коды

Наименование отраслевого структурного подразделения администрации города Хабаровска, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения

Глава
по БК

Наименование учреждения

по ОКПО

Наименование бюджета ППО

по ОКТМО

1. Уровень рентабельности активов рассчитывается по формуле:

Периодичность

где:

№
п/п

Наименование показателя

1.

Доля недвижимого имущества, используемого учреждением для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), установленных муниципальным заданием

менее 80% — 0 баллов,
80% — 80 баллов, шаг 1%
соответствует 1 баллу

2.

Доля недвижимого имущества, используемого учреждением для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания

≤ 20 баллов;
0% — 0 баллов, шаг 1%
соответствует 1 баллу

3.

Доля недвижимого имущества (за исключением предоставленных на
праве постоянного (бессрочного) пользования земельных участков),
не используемого учреждением и (или) переданного в аренду (пользование), — всего

Информация об отраслевой рентабельности активов размещается на сайте ФНС России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2. Уровень рентабельности проданных товаров (продукции, работ, услуг) рассчитывается по формуле:

годовая
Значение показателя (%)

Оценка (баллов)

в том числе:
Передано в аренду (возмездное пользование) — всего
3.1. из них государственным (муниципальным) учреждениям для обеспечения деятельности (выполнения функций), предусмотренной уставом

где:

3.2.

справочно, оценка в баллах
не осуществляется

Передано в безвозмездное пользование — всего
из них государственным (муниципальным) учреждениям
Не используется учреждением, не передано в пользование — всего

из них:
3.3. имущество находится в аварийном состоянии (непригодном к использованию)
Информация об отраслевой рентабельности проданных товаров (продукции, работ, услуг) размещается на сайте ФНС России
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Для хозяйственных обществ, которым ключевые показатели эффективности не установлены, в аналогичном порядке
рассчитывается показатель выполнения программы деятельности на отчетный год, утвержденной советом директоров (наблюдательным советом) хозяйственного общества.

Приложение № 2
к Методике определения
оптимальности состава имущества
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ
по показателям, характеризующим эффективность муниципального унитарного предприятия
на 1 ______________ 20__ г.
Значение
Наименование отраслевого структурного подразделения администрации города Хабаровска, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального предприятия
Наименование муниципального предприятия
Вид экономической деятельности (согласно ОКВЭД-2)
ОГРН
ИНН/КПП
Деятельность соответствует требованиям положения статьи 35.1 Федерального закона «О защите конкуренции»
№
п/п

1.

Наименование показателя

Уровень рентабельности активов¹

Коды

Примечание

ОКПО
ОКАТО
ОКТМО
ОКФС

излишнее имущество
Максимальное значение показателя

Приложение № 4
к Методике определения
оптимальности состава имущества
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ
по показателям эффективности использования имущества, закрепленного за казенным муниципальным
учреждением, которому муниципальное задание не установлено
на 1 ________________ 20__ г.
Коды
Наименование отраслевого структурного подразделения администрации города Хабаровглава
ска, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения
по БК
Наименование учреждения
по ОКПО
Наименование бюджета ППО
по ОКТМО
Периодичность
годовая
№
п/п

ОКОГУ
(да/нет)

Значение показателя (%)

Оценка
(баллов)

менее или равно 85

0

более или равно 86
(86 = 1 балл, 87 = 2 балла и т.д.)

от 1 до 25

более или равно 110

25

100 баллов

Наименование показателя

Доля недвижимого имущества, используемого учреждением для
1. выполнения функций (осуществления деятельности, предусмотренной уставом)
Доля недвижимого имущества (за исключением предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования земель2.
ных участков), не используемого учреждением и (или) переданного в аренду (пользование), — всего
в том числе:
Передано в аренду (возмездное пользование) — всего
2.1. из них муниципальным учреждениям для обеспечения деятельности (выполнения функций), предусмотренной уставом

Значение показателя (%)

Оценка (баллов)
до 100 баллов;
< 80% — 0 баллов, 80% — 80 баллов, шаг 1% соответствует 1 баллу

справочно, оценка в баллах не
осуществляется

ОФИЦИАЛЬНО
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Передано в безвозмездное пользование — всего
из них государственным (муниципальным) учреждениям
Не используется учреждением, не передано в пользование — всего
из них:
2.3. имущество находится в аварийном состоянии (непригодном
к использованию)
излишнее имущество
Максимальное значение показателя
2.2.

2.

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ
по показателям, характеризующим эффективность использования имущества, закрепленного за
муниципальными учреждениями

1.

2.

3.

4.

5.

Значение показателя (%)

Параметры показателя
Выполнение муниципального задания в части показателей, характеризующих объем оказанных услуг (выполненных работ)¹:
а) показатели достигнуты в полном объеме
б) показатели достигнуты (с учетом допустимых возможных отклонений)
в) показатели не достигнуты (муниципальное задание не утверждено)
Выполнение муниципального задания в части показателей, характеризующих качество
оказанных услуг (выполненных работ)²:
а) показатели достигнуты
б) показатели достигнуты (с учетом допустимых возможных отклонений)
в) показатели не достигнуты
Доля доходов от передачи муниципального имущества в возмездное пользование (аренду) в совокупном объеме доходов от приносящей доход деятельности³
Доля расходов на содержание имущества, возмещаемых лицами, которым имущество
передано в пользование4, — всего
в том числе:
по договорам аренды — всего
из них возмещаемых налогов
по договорам безвозмездного пользования — всего
из них возмещаемых налогов
Наличие зарегистрированных в установленном порядке прав на недвижимое имущество:
доля имущества, права на которое зарегистрированы, в общем объеме имущества5
Максимальное значение показателя

50
40
0

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ
по показателям, характеризующим эффективность
использования имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями, в части реализации
полномочий учредителя
на 1 ________________ 20__ г.
Коды
Наименование отраслевого структурного подразделения администрации города ХабаровГлава
ска, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения
по БК
Наименование учреждения
по ОКПО
Наименование бюджета ППО
по ОКТМО
Периодичность
годовая
№
п/п
1.
2.
3.

Значение
показателей
(рабочих дней)

Параметры показателя
Длительность процедур согласования решения о списании недвижимого имущества¹
Длительность процедур согласования решения о передаче недвижимого имущества
в возмездное пользование (аренду)²
Длительность процедур согласования решения о передаче недвижимого имущества
в безвозмездное пользование²

0—33
0—33

¹ Оценка осуществляется в зависимости от длительности согласования учредителем решения по следующей шкале: если
длительность согласования составляет 30 рабочих дней и менее, оценка составляет 34 балла, если длительность согласования составляет 64 рабочих дня и более, оценка составляет 0 баллов, шаг 1 день соответствует 1 баллу.
Если в отчетном году казенное учреждение за согласованием списания недвижимого имущества к учредителю не обращалось, оценка составляет 34 балла.
² Оценка осуществляется в зависимости от длительности согласования учредителем решения по следующей шкале: если
длительность согласования составляет 30 рабочих дней и менее, оценка составляет 33 балла, если длительность согласования составляет 63 рабочих дня и более, оценка составляет 0 баллов, шаг 1 день соответствует 1 баллу.
Если в отчетном году казенное учреждение за согласованием передачи недвижимого имущества в аренду, безвозмездное
пользование к учредителю не обращалось, оценка составляет 33 балла.

Приложение № 7
к Методике определения
оптимальности состава имущества
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ
по показателям эффективности передачи на безвозмездной основе объектов недвижимого имущества казны
публично-правового образования в целях имущественной поддержки некоммерческим организациям
на 1 ________________ 20__ г.
Уполномоченный орган в сфере имущественных отношений
Наименование бюджета ППО
Периодичность
Единица измерения
№
п/п
1.

Коды
Главапо БК
по ОКТМО
годовая

Параметры
Количество нарушений использования имущества, выявленных за отчетный период по результатам
проверки:
а) нарушения выявлены

№
п/п
1.

2.

Показатель
эффективности (баллов)

0

100
100

Коды
Глава по БК
по ОКТМО
годовая
Показатель эффективности (баллов)

Параметры
Процент сокращения площади земельных участков муниципальной казны, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к площади земельных участков муниципальной казны в 2012 году
(за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте):
а) плановые показатели не достигнуты
б) плановые показатели достигнуты
Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых сформированы и уточнены границы, а также внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости (га):
а) плановые показатели не достигнуты
б) плановые показатели достигнуты
Максимальное значение показателя эффективности

0
50

0
50
100

Приложение № 10
к Методике определения
оптимальности состава имущества
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ
по показателям, характеризующим эффективность приватизации объектов муниципального имущества казны
на 1 ________________ 20__ г.
Уполномоченный орган в сфере имущественных отношений
Наименование бюджета ППО
Периодичность

1.

0—34

50

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ
по показателям, характеризующим эффективность
управления и распоряжения земельными участками

№
п/п

Оценка
(баллов)

0

Приложение № 9
к Методике определения
оптимальности состава имущества

на 1 ________________ 20__ г.
Уполномоченный орган в сфере имущественных отношений
Наименование бюджета ППО
Периодичность

Приложение № 6
к Методике определения
оптимальности состава имущества

Показатель эффективности (баллов)

¹ Совокупное значение показателя эффективности рассчитывается методом среднего арифметического (сумма всех чисел множества, деленная на их количество).

0—15

¹ Значение показателя определяется на основании отчета о выполнении муниципального задания. Указывается в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы). Показатель рассчитывается для бюджетных
и автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым утверждается муниципальное задание.
² Показатель формируется в случае, если муниципальным заданием установлены показатели качества. Указывается
в процентах от установленных значений показателей качества. Показатель рассчитывается для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым утверждается муниципальное задание.
³ Оценка осуществляется по следующей шкале: если доля доходов от передачи имущества в возмездное пользование
(аренду) составляет 60% и более, оценка составляет 0 баллов, шаг 2% соответствует 1 баллу. Для казенных учреждений,
которым муниципальное задание не утверждается, показатель рассчитывается, а оценка в баллах не осуществляется.
4
Оценка осуществляется на основании сравнения доли имущества, переданного в пользование (показатели 3.1 и 3.2 приложения № 4 к методике) и доли расходов на содержание имущества, возмещаемого пользователями имущества по следующей шкале: если доля возмещаемых расходов равна или больше доли имущества, переданного в пользование, оценка
составляет 15 баллов, если 55% и менее, оценка составляет 0 баллов, шаг 3% соответствует 1 баллу.
5
Оценка осуществляется по следующей шкале: 80% и менее — 0 баллов, 80—99% — 5 баллов, 100% — 10 баллов.
6
Для казенных учреждений, которым муниципальное задание не утверждается, максимальное значение показателя составляет 25 баллов.

годовая

Параметры

0—20

1006

Коды
Глава по БК
по ОКТМО

Количество проведенных в течение года торгов в отношении каждого объекта казны, включенных
в перечни имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства¹:
а) торги не проводились
б) процедура была проведена и признана несостоявшейся по причине того, что не подана ни
одна заявка/подана одна заявка
в) проведена состоявшаяся процедура торгов и по результатам торгов заключен договор
Максимальное значение показателя эффективности

Оценка
(баллов)

0—10

0
50
100

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ
по показателям, характеризующим эффективность управления и распоряжения объектами
недвижимого имущества казны публично-правового образования, которые включены в перечни имущества,
предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства

№
п/п

5
4
0

50

Приложение № 8
к Методике определения
оптимальности состава имущества

на 1 ________________ 20__ г.
Уполномоченный орган в сфере имущественных отношений
Наименование бюджета ППО
Периодичность
Единица измерения

на 1 ________________ 20__ г.
Коды
Наименование отраслевого структурного подразделения администрации города ХабаровГлава
ска, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения
по БК
Наименование учреждения
по ОКПО
Наименование бюджета ППО
по ОКТМО
Периодичность
годовая
№
п/п

б) нарушения не выявлены
Отношение количества устраненных нарушений к общему количеству нарушений, выявленных по результатам проверок (за отчетный период):
а) от 0 до 75% (включительно)
б) более 75% (равно либо отсутствие нарушений)
Максимальное значение показателя эффективности

100

Приложение № 5
к Методике определения
оптимальности состава имущества
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2.

Коды
Глава по БК
по ОКТМО
годовая

Параметры
Доля продаж пакетов акций акционерных обществ, подлежащих продаже в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации:
а) плановые показатели не достигнуты
б) плановые показатели достигнуты
Доля продаж объектов имущества муниципальной казны, подлежащих продаже в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации (за исключением пакетов акций акционерных обществ):
а) плановые показатели не достигнуты
б) плановые показатели достигнуты
Максимальное значение показателя эффективности

Показатели эффективности (баллов)

0
50

0
50
100

ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
___________ № __________
г. Хабаровск
О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Город Хабаровск»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Хабаровского края от
23.04.1996 № 43 «О статусе города Хабаровска — административного центра Хабаровского края», Закона Хабаровского края от 27.11.2002 № 74 «О местном референдуме в Хабаровском крае», Закона Хабаровского края от 24.12.2008 № 225 «О гарантиях осуществления
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Хабаровском крае», решения Хабаровской городской думы от 24.09.2019 № 1202 «О внесении изменений в решение Хабаровской городской
думы от 24.01.2006 № 194 «Об утверждении структуры администрации города Хабаровска»
Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав городского округа «Город Хабаровск»:
1.1. Часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с Законом Хабаровского края от 23.04.1996 № 43 «О статусе города Хабаровска — административного центра Хабаровского края» город Хабаровск — это исторический, культурный, научный, промышленный центр Хабаровского края, место нахождения государственных органов, представительств иностранных государств в Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации.».
1.2. Часть 2 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«которые безвозмездно переданы в муниципальную собственность из федеральной собственности.».
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ОФИЦИАЛЬНО

1.3. Часть 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«5. Актами органов местного самоуправления могут устанавливаться ограничения прав на
землю.».
1.4. В абзаце первом части 2 статьи 9-2 слова «предусмотренных подпунктами» заменить
словами «предусмотренных пунктами».
1.5. Абзац третий части 4 статьи 9-3 признать утратившим силу.
1.6. Абзац второй части 4 статьи 12 после слов «иными общественными объединениями,»
дополнить словами «указанными в пункте 2 части 3 настоящей статьи,».
1.7. В пункте 2 части 3 статьи 14 слово «отчета» заменить словом «отчет».
1.8. В пункте 7 части 1 статьи 25 слова «и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации» заменить словами «выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами».
1.9. Часть 2 статьи 40-1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Объемными графическими и табличными приложениями к муниципальному правовому
акту следует считать графические и табличные приложения к нему объемом три и более страницы формата А4.».
1.10. В абзаце втором части 3 статьи 40-1 слова «пресс-службу» заменить словами «управление по связям с общественностью и СМИ».
1.11. В пункте 16 части 3 статьи 41 слова «предусмотренных пунктами 8-11» заменить словами «предусмотренных пунктами 7-1—11».
1.12. Часть 2 статьи 44-2 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой;».
1.13. Часть 1 статьи 44-4 дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой;».
1.14. Часть 3 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение
местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
1.15. Абзац третий части 3 статьи 54 признать утратившим силу.

ВТОРНИК, 6 апреля 2021 г.

1.16. Статью 56 изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Муниципальные заимствования
Город Хабаровск вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем
выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и настоящим Уставом.».
1.17. Статью 57 изложить в следующей редакции:
«Статья 57. Резервный фонд администрации города
В расходной части местного бюджета создается резервный фонд администрации города.
Средства резервного фонда администрации города направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий
и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмотренные Порядком
использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города.
Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города устанавливается администрацией города.».
1.18. В части 2 статьи 58-1 слова «финансового органа администрации города» заменить
словами «финансового органа города».
1.19. В части 3 статьи 58-1 слова «кассовое обслуживание» заменить словами «казначейское обслуживание».
1.20. Часть 4 статьи 58-1 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии со статьей 52 Федерального закона № 131-ФЗ финансовый орган города вправе получать в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
от территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информацию о начислении и об уплате
налогов и сборов, подлежащих зачислению в местный бюджет.».
2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области на государственную регистрацию.
3. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Председатель думы В.А. МАТВЕЕВ

Сопоставительная таблица изменений и дополнений в Устав города
№

Статья, часть,
абзац

Текст Устава

1

Статья 2. Основание города Хабаровска и его статус
2. В соответствии с Законом Хабаровского края от 23.04.1996 № 43 «О
статусе города Хабаровска — краевого центра Хабаровского края»
город Хабаровск — это исторический, культурный, научный, промышЧасть 2 статьи 2
ленный центр Хабаровского края; место нахождения органов государственной власти Хабаровского края, территориальных подразделений
федеральных органов исполнительной власти, дипломатических представительств, консульств иностранных государств в Хабаровском крае

2

Статья 8. Территория города Хабаровска
2. В муниципальной собственности находятся земельные участки: которые признаны таковыми федеральными законами и принятыми в соответствии с ними краевыми законами;
Часть 2 статьи 8
право муниципальной собственности на которые возникло при разграничении государственной собственности на землю;
которые приобретены по основаниям, установленным гражданским законодательством

3

Часть 5 статьи 8

4

5

Абзац первый
части 2 статьи
9-2

Абзац третий
части 4 статьи
9-3

Статья 8. Территория города Хабаровска
5. Органы местного самоуправления могут в интересах населения устанавливать в соответствии с законодательством условия использования
земель, находящихся в границах города Хабаровска
Статья 9-2. Полномочия органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения
2. Органы местного самоуправления города Хабаровска вправе принимать решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной
основе социально значимых для города Хабаровска работ (в том числе
дежурств) в целях решения вопросов местного значения, предусмотренных подпунктами 7-1—11, 20, 25 части 1 статьи 9 настоящего Устава
Статья 9-3. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
4. При осуществлении отдельных государственных полномочий администрация города Хабаровска вправе дополнительно использовать материальные ресурсы и финансовые средства, предусмотренные в местном бюджете на эти цели.
Иные случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления отдельных государственных полномочий вправе устанавливать Хабаровская городская дума.
Отчет об использовании средств местного бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий представляется администрацией города Хабаровска одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий
финансовый год

Изменение

Текст Устава с учетом изменений

Обоснование изменений

Часть 2 статьи
2 изложена
в новой редакции

Статья 2. Основание города Хабаровска и его статус
2. В соответствии с Законом Хабаровского края от 23.04.1996 № 43 «О статусе города Хабаровска — административного центра Хабаровского края»
город Хабаровск — это исторический, культурный, научный, промышленный
центр Хабаровского края, место нахождения государственных органов,
представительств иностранных государств в Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

Часть 2 статьи
8 изложена
в новой редакции

Статья 8. Территория города Хабаровска
2. В муниципальной собственности находятся земельные участки: которые
признаны таковыми федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними краевыми законами;
право муниципальной собственности на которые возникло при разграниче- Земельный кодекс Российнии государственной собственности на землю;
ской Федерации
которые приобретены по основаниям, установленным гражданским законодательством.
которые безвозмездно переданы в муниципальную собственность
из федеральной собственности

Редакция части
5 статьи 8 уточнена

Статья 8. Территория города Хабаровска
Земельный кодекс Россий5. Актами органов местного самоуправления могут устанавливаться ограниской Федерации
чения прав на землю

Редакция абзаца первого части 2 статьи
9-2 уточнена

Статья 9-2. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
2. Органы местного самоуправления города Хабаровска вправе принимать
решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе Техническая правка
социально значимых для города Хабаровска работ (в том числе дежурств)
в целях решения вопросов местного значения, предусмотренных пунктами
7-1—11, 20, 25 части 1 статьи 9 настоящего Устава

Абзац третий
части 4 статьи
9-3 признан
утратившим
силу

Статья 9-3. Осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий
4. При осуществлении отдельных государственных полномочий администрация города Хабаровска вправе дополнительно использовать материальные
ресурсы и финансовые средства, предусмотренные в местном бюджете на
эти цели.
Иные случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления отдельных государственных
полномочий вправе устанавливать Хабаровская городская дума

Закон Хабаровского края
«О статусе города Хабаровска — административного центра Хабаровского края»

Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»

Статья 12. Местный референдум
4.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избира- Закон Хабаровского края
тельными объединениями, иными общественными объединениями, указан- «О местном референдуме
ными в пункте 2 части 3 настоящей статьи, оформляется в порядке, установ- в Хабаровском крае»
ленном федеральным законодательством и принимаемым в соответствии
с ним краевым законом
Федеральный закон «Об
Редакция пункта Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения
общих принципах орга2 части 3 статьи 3. На публичные слушания должны выноситься:
низации местного само14 уточнена
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении
управления в Российской
Федерации»

6

Абзац второй
части 4 статьи
12

Статья 12. Местный референдум
4.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными общественными объединениями,
оформляется в порядке, установленном федеральным законодательством и принимаемым в соответствии с ним краевым законом

7

Пункт 2 части
3 статьи 14

Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения
3. На публичные слушания должны выноситься:
2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении

Пункт 7 части
1 статьи 25

Статья 25. Полномочия городской думы
Статья 25. Полномочия городской думы
1. В исключительной компетенции городской думы находятся:
Редакция пункта 1. В исключительной компетенции городской думы находятся:
7) определение порядка принятия решений об установлении тарифов
7 части 1 статьи 7) определение порядка принятия решений об установлении тарифов на
на услуги муниципальных предприятий и учреждений и работы, выуслуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за
25 уточнена
полняемые муниципальными предприятиями и учреждениями
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами
в соответствии с законодательством Российской Федерации

Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»

Часть 2 статьи
40-1

Статья 40-1. Вступление в силу правовых актов городской думы, мэра
города, администрации города
2. Нормативные правовые акты городской думы, мэра города, администрации города, затрагивающие права, свободы и обязанности человека
и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,
Редакция
считается первая публикация его полного текста в газете «Хабаровские
части 2 статьи
вести» или «Сборнике нормативных актов администрации г. Хабаровска
40-1 уточнена
и Хабаровской городской думы».
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений используется сетевое издание «Интернетпортал «Хабаровские вести», имеющее доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: KHAB-VESTI.RU (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл
№ ФС77-75285 от 25.03.2019). В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться

Статья 40-1. Вступление в силу правовых актов городской думы, мэра города, администрации города
2. Нормативные правовые акты городской думы, мэра города, администрации города, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая
публикация его полного текста в газете «Хабаровские вести» или «Сборнике нормативных актов администрации г. Хабаровска и Хабаровской городской думы».
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов и соглашений используется сетевое издание «Интернет-портал «Хабаровские вести», имеющее доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: KHAB-VESTI.RU (регистрационный номер и дата
принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-75285 от 25.03.2019).
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.
Объемными графическими и табличными приложениями к муниципальному правовому акту следует считать графические и табличные
приложения к нему объемом три и более страницы формата А4

Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»

8

9

Редакция абзаца второго части 4 статьи
12 уточнена

ОФИЦИАЛЬНО

ВТОРНИК, 6 апреля 2021 г.

Абзац второй
10 части 3 статьи
40-1

Пункт 16 части
11
3 статьи 41

Часть 2 статьи
44-2
12
Часть 1 статьи
44-4

Часть 3 статьи
13
52

Абзац третий
14 части 3 статьи
54

15 Статья 56

16 Статья 57

Часть 2 статьи
17
58-1

18

Часть 3 статьи
58-1

Часть 4 статьи
19
58-1

Статья 40-1. Вступление в силу правовых актов городской думы, мэра
города, администрации города
3. Опубликование нормативных правовых актов или соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, осуществляется
администрацией города в порядке, установленном решением городской
думы.
Экземпляр подписанного нормативного правового акта или соглашения,
заключенного между органами местного самоуправления, направляется
в пресс-службу администрации города для опубликования

Редакция абзаца второго части 3 статьи
40-1 уточнена

Статья 40-1. Вступление в силу правовых актов городской думы, мэра города, администрации города
3. Опубликование нормативных правовых актов или соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, осуществляется администрацией города в порядке, установленном решением городской думы.
Экземпляр подписанного нормативного правового акта или соглашения,
заключенного между органами местного самоуправления, направляется
в управление по связям с общественностью и СМИ администрации
города для опубликования

Статья 41. Местная администрация (исполнительно-распорядительный
орган городского округа)
3. К полномочиям администрации города относятся:
16) принятие решений о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для города Хабаровска работ (в
том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения города Хабаровска, предусмотренных пунктами 8—11, 20, 25 части
1 статьи 9 настоящего Устава
Статья 44-2. Гарантии, предоставляемые депутату городской думы,
в связи с осуществлением полномочий
2. Депутату городской думы, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, кроме гарантий, установленных в пункте 1 настоящей
статьи, гарантируются:

Статья 41. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган городского округа)
3. К полномочиям администрации города относятся:
Редакция пункта
16) принятие решений о привлечении граждан к выполнению на доброволь16 части 3 станой основе социально значимых для города Хабаровска работ (в том числе
тьи 41 уточнена
дежурств) в целях решения вопросов местного значения города Хабаровска,
предусмотренных пунктами 7-1—11, 20, 25 части 1 статьи 9 настоящего Устава
Статья 44-2. Гарантии, предоставляемые депутату городской думы, в связи
Часть 2 статьи
с осуществлением полномочий
44-2 дополнена 2. Депутату городской думы, осуществляющему свои полномочия на постоновым пунктом янной основе, кроме гарантий, установленных в пункте 1 настоящей статьи,
гарантируются:
2-1. возмещение расходов, связанных со служебной командировкой;
Статья 44-4 Гарантии, предоставляемые мэру города, в связи с осу- Часть 1 статьи
Статья 44-4. Гарантии, предоставляемые мэру города, в связи с осущестществлением полномочий
44-4 дополнена влением полномочий
1. Мэру города гарантируются:
новым пунктом 1. Мэру города гарантируются:
7-1. возмещение расходов, связанных со служебной командировкой
Статья 52. Местный бюджет
Статья 52. Местный бюджет
3. Обслуживание местного бюджета, управление средствами мест3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение
ного бюджета, проведение внутреннего муниципального финансовоРедакция
и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнего контроля за исполнением местного бюджета, а также осуществление
части 3 статьи
нием, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета
иных бюджетных полномочий в соответствии с бюджетным законода52 уточнена
осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с сотельством Российской Федерации осуществляется финансовым оргаблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской
ном города Хабаровска. В состав финансового органа входит мунициФедерации
пальное казначейство
Статья 54. Установление местных налогов и сборов, льгот по ним
Абзац третий
3
части 3 статьи
В решении городской думы о льготах по налогам и сборам на
Статья 54. Установление местных налогов и сборов, льгот по ним
54 признан
очередной финансовый год необходимо указывать целевое ис3
утратившим
пользование плательщиками денежных средств, высвобожденсилу
ных в результате предоставления льгот
Статья 56. Участие органов местного самоуправления в кредитных отношениях
Органы местного самоуправления в соответствии с законодательством
Редакция статьи Статья 56. Муниципальные заимствования
Российской Федерации вправе выпускать муниципальные займы и ло56 изложена
Город Хабаровск вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том
тереи, получать кредиты, выдавать бюджетные кредиты, предоставлять
в новой редак- числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюдмуниципальные гарантии.
ции
жетным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом
От имени города Хабаровска право осуществления муниципальных заимствований и выдачи муниципальных гарантий другим заемщикам для
привлечения кредитов (займов) принадлежит администрации города
Статья 57. Резервный фонд администрации города
Статья 57. Резервный фонд администрации города
В расходной части местного бюджета создается резервный фонд админиВ составе расходной части местного бюджета создается резервный
страции города.
фонд администрации города.
Средства резервного фонда администрации города направляются на финанСредства резервного фонда администрации города направляются на Редакция статьи совое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на 57 изложена
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликпроведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, в новой редак- видацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ции
а также на иные мероприятия, предусмотренные Порядком испольчрезвычайных ситуаций.
зования бюджетных ассигнований резервного фонда администраПорядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда
ции города.
администрации города устанавливается администрацией города
Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города устанавливается администрацией города
Статья 58-1. Исполнение местного бюджета
Статья 58-1. Исполнение местного бюджета
2. Руководитель финансового органа администрации города назначает- Редакция
2. Руководитель финансового органа города назначается на должность из
ся на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требо- части 2 статьи
числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным
ваниям, установленным уполномоченным Правительством Российской 58-1 уточнена
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орФедерации федеральным органом исполнительной власти
ганом исполнительной власти
Статья 58-1. Исполнение местного бюджета
Статья 58-1. Исполнение местного бюджета
Редакция
3. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществля3. Казначейское обслуживание исполнения местного бюджета осуществлячасти 3 статьи
ется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Феется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федера58-1 уточнена
дерации.
ции.
Статья 58-1. Исполнение местного бюджета
Статья 58-1. Исполнение местного бюджета
4. В соответствии со статьей 65 Федерального закона № 131-ФЗ админи4. В соответствии со статьей 52 Федерального закона № 131-ФЗ финанстрация города вправе получать в порядке, установленном уполномоченным
Редакция
совый орган города вправе получать в порядке, установленном ПравительПравительством Российской Федерации федеральным органом исполничасти 4 статьи
ством Российской Федерации, от территориальных органов федеральнотельной власти, от территориальных органов федерального органа исполни58-1 уточнена
го органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору
тельной власти по налогам и сборам информацию о начислении и об уплате
в области налогов и сборов, информацию о начислении и об уплате налогов
налогов и сборов, подлежащих зачислению в местный бюджет, в соответи сборов, подлежащих зачислению в местный бюджет
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
Приложение
к решению Хабаровской городской думы
от 26 сентября 2006 г. № 308

ПОРЯДОК
учета предложений граждан к проекту Устава городского округа «Город Хабаровск»,
проекту изменений и дополнений в Устав городского округа «Город Хабаровск»
и участия граждан в обсуждении проекта
1. Предложения к проекту Устава городского округа «Город Хабаровск», проекту изменений
и дополнений в Устав городского округа «Город Хабаровск» принимаются от граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на территории городского округа «Город Хабаровск» (далее — город) и достигших возраста 14 лет.
2. Предложения граждан принимаются в течение 30 дней со дня опубликования соответствующего проекта в газете «Хабаровские вести».
3. Предложения к проекту должны быть оформлены по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4. Предложения к проекту принимаются в администрации города в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66, 1-й этаж, каб. 138, либо
могут быть направлены по почте по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66, с пометкой на конверте «Комиссия по Уставу города».
5. Поступившие предложения граждан рассматриваются на заседании комиссии по Уставу
городского округа «Город Хабаровск» (далее — комиссии).
6. Предложения к проекту, внесенные с нарушением порядка, срока и формы, предусмотренных настоящим Порядком, по решению комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.
7. По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия принимает решение о его принятии и внесении соответствующих изменений и дополнений в проект либо об отклонении
предложения. Решение комиссии по Уставу города оформляется протоколом.
Граждане, направившие предложения к проекту, вправе участвовать в заседании комиссии
при рассмотрении их предложений.
8. Участие граждан в обсуждении проекта осуществляется путем проведения публичных слушаний, организуемых в соответствии с решением Хабаровской городской думы от
22.11.2005 № 181 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в городском округе «Город Хабаровск», кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации
в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
В случае если публичные слушания по проекту не проводятся, участие граждан в обсужде-
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Решение Хабаровской
городской думы от
24.09.2019 № 1202 «О внесении изменений
в решение Хабаровской
городской думы от
24.01.2006 № 194 «Об
утверждении структуры
администрации города
Хабаровска»
Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»

Закон Хабаровского края
«О гарантиях осуществления полномочий депутата,
члена выборного органа
местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления в Хабаровском
крае»

Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»

Налоговый кодекс Российской Федерации

Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
Бюджетный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»

нии проекта осуществляется на заседании комиссии по Уставу города, о дне заседания которой граждане могут узнать по телефонам, указанным в п. 4 настоящего Порядка.
9. Информация о поступивших предложениях граждан и результатах их рассмотрения
комиссией представляется в Хабаровскую городскую думу вместе с проектом Устава городского округа «Город Хабаровск», проектом изменений и дополнений в Устав городского округа «Город Хабаровск».
10. Исключен. Решение Хабаровской городской думы от 27.11.2007 № 529.
11. Комиссия по Уставу дорабатывает проект по результатам рассмотрения предложений
граждан, а также по результатам проведения публичных слушаний.
12. По просьбе граждан, направивших предложения к проекту решения, им сообщается
в письменной или устной форме о результатах рассмотрения их предложений.
Приложение
к Порядку учета предложений граждан
к проекту Устава городского округа
«Город Хабаровск», проекту изменений
и дополнений в Устав городского округа
«Город Хабаровск» и участия граждан
в обсуждении проекта
Предложения к проекту Устава городского округа «Город Хабаровск»,
проекту изменений и дополнений в Устав городского округа «Город Хабаровск»

№ п/п

Текст проекта Устава
городского округа «Город Хабаровск»,
проекта изменений и дополнений в Устав
городского округа «Город Хабаровск»
с указанием части, пункта, абзаца

Предложение по тексту,
указанному в графе 2

Обоснование

1

2

3

4

Фамилия, имя, отчество гражданина (последнее — при наличии) _________________________
Год рождения _______________________________________
Адрес места жительства _____________________________
Личная подпись и дата _______________________________
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ОФИЦИАЛЬНО

АРХИТЕКТУРА:
результаты публичных слушаний,
аукцион
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта
внесения изменений в проект планировки Центрального района г. Хабаровска,
утвержденный постановлением администрации г. Хабаровска
от 02.02.2010 № 288
Реквизиты протокола публичных слушаний — от 19.03.2021 № 18.
Количество участников публичных слушаний — 14 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
1. Об отображении на чертежах пер. Донского.
2. Уточнить месторасположение и возможность отображения на чертежах проекта пер.
Донского.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений
и замечаний:
Организатор публичных слушаний — департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска считает целесообразным учесть внесенные
участниками публичных слушаний предложения и замечания и направить проект мэру города
для принятия решения об утверждении.
Выводы по результатам публичных слушаний:
— предложения, поступившие в ходе публичных слушаний, учтены;
— нарушений градостроительного законодательства не выявлено, правовые основания
для отклонения документации по планировке территории отсутствуют.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации
по планировке территории (проект межевания) в границах ул. Запарина —
ул. Муравьева-Амурского — ул. Фрунзе — Амурского бульвара
в Центральном районе г. Хабаровска
Реквизиты протокола публичных слушаний — от 19.03.2021 № 17.
Количество участников публичных слушаний — 14 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
1. О компенсации неравнозначного обмена, предложенного проектом межевания.
2. Согласовать представленный на публичные слушания вариант чертежа межевания территории с учетом поступивших в ходе публичных слушаний письменных и устных замечаний
и предложений собственников помещений МКД по Амурскому бульвару, 17, и ул. Запарина,
87.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений
и замечаний:
Организатор публичных слушаний — департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска считает целесообразным учесть внесенные
участниками публичных слушаний предложения и замечания и направить проект мэру города
для принятия решения об утверждении.
Выводы по результатам публичных слушаний:
— предложения, поступившие в ходе публичных слушаний, учтены;
— нарушений градостроительного законодательства не выявлено, правовые основания
для отклонения документации по планировке территории отсутствуют.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации
по планировке территории (проект межевания) в границах ул. Воронежской
в Железнодорожном районе г. Хабаровска.
Реквизиты протокола публичных слушаний — от 15.03.2021 № 16.
Количество участников публичных слушаний — 8 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
1. Откорректировать границы земельного участка под зданием и строениями автовокзала
с учетом «дорожной карты» по благоустройству территории и реконструкции автовокзала.
2. Отобразить на чертежах все существующие объекты капитального строительства.
3. Уточнить права на земельные участки и способы их образования.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений
и замечаний:
Организатор публичных слушаний — департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска считает целесообразным учесть внесенные
участниками публичных слушаний предложения и замечания и направить проект мэру города
для принятия решения об утверждении.
Выводы по результатам публичных слушаний:
— предложения, поступившие в ходе публичных слушаний, учтены;
— нарушений градостроительного законодательства не выявлено, правовые основания
для отклонения документации по планировке территории отсутствуют.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации
по планировке территории (проект межевания) в границах
ул. Морозова Павла Леонтьевича — ул. Выставочной — ул. Краснореченской —
ул. Флегонтова в Индустриальном районе г. Хабаровска
Реквизиты протокола публичных слушаний — от 22.03.2021 № 19.
Количество участников публичных слушаний — 9 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
1. Отобразить проектируемую ливневую канализацию на участке № 1 на чертеже межевания.
2. Отобразить на чертежах все капитальные объекты.
3. Обосновать площадь образуемого земельного участка по ул. Двинской, 17.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений
и замечаний:
Организатор публичных слушаний — департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска считает целесообразным учесть внесенные
участниками публичных слушаний предложения и замечания и направить проект мэру города
для принятия решения об утверждении.
Выводы по результатам публичных слушаний:
— предложения, поступившие в ходе публичных слушаний, учтены;
— нарушений градостроительного законодательства не выявлено, правовые основания
для отклонения документации по планировке территории отсутствуют.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту постановления
о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Уссурстрой»
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 27:23:0011105:89, площадью 29 675 кв. м,
адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, район Краснофлотский,
ул. Стрельникова, д. 2а, под объекты торговли (торговый центр)
Реквизиты протокола публичных слушаний — от 02.04.2021 № 25.
Количество участников публичных слушаний — 308 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
Писклов С.И. — возражения по выдаче разрешения:
1) в районе достаточно торговых центров;
2) нарушение покоя граждан;
3) близкое расположение к существующему жилому дому парковки;
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4) проектировщиком не представлены проект и макет. Предложил провести повторные слушания (пояснения в письме от 30.03.2021 к вход. № 05-16/08);
Ковалев А.В. — отказать в выдаче разрешения, поддержал мнение Писклова С.И.;
жители дома по ул. Стрельникова, 6а, — замечания по предоставлению разрешения, возражения против строительства торгового комплекса (пояснения в письме), предложили отменить результаты слушаний, повторные провести в кинотеатре «Хабаровск» (пояснения в письме от 30.03.2021 к вход. № 05-16/08);
Максименко Е.В. — возражения против строительства: в данном районе достаточно торговых центров; участок необходимо облагородить:
1) вольеры выгула животных;
2) выкос травы, подрезка деревьев;
3) высадка кедров;
4) пешеходные дорожки;
5) туалет;
Быковская Т.М., Бякина С.Г. — возражения против строительства торгового комплекса (пояснения в письме от 26.03.2021 к вход. № 05-16/08);
жители дома по ул. Тихоокеанской, 189, — замечания по процедуре публичных слушаний,
возражения против строительства торгового центра (пояснения в письме от 30.03.2021 к вход.
№ 05-16/08 с приложением 156 подписей);
ТСЖ «Стрельникова» — возражения против предоставления разрешения, предложение
по устройству сквера со спортивно-оздоровительным комплексом и детским центром (пояснения в письме от 30.03.2021 к вход. № 05-16/08);
ТСЖ «Тихий дом» — возражения против строительства торгового центра (выписка из протокола № 1-2021 заседания правления ТСЖ «Тихий дом»);
Иванов Ю.Н. — возражения против строительства торгового центра (пояснения в письме от
30.03.2021 к вход. № 05-16/08);
Анфиногенова В.И. — возражения против строительства торгового центра (пояснения
в письме от 30.03.2021 к вход. № 05-16/08);
Зайченко С.Н., Сосунов Е.В., Кокарева А.Ю. — возражения против строительства торгового центра, признать слушания несостоявшимися (пояснения в письме от 30.03.2021 к вход.
№ 05-16/08);
Литвиненко Р.А. — возражения против строительства торгового центра (пояснения в письме от 30.03.2021 к вход. № 05-16/08);
Курочкина В.П., Федорова Т.В. — возражения против строительства торгового центра (пояснения в письме от 30.03.2021 к вход. № 05-16/08);
Брезденюк Т.Н. — возражения против строительства торгового центра, признать слушания
несостоявшимися (пояснения в письме от 30.03.2021 к вход. № 05-16/08);
Князева О.С. — возражения против строительства торгового центра (пояснения в письме
от 30.03.2021 к вход. № 05-16/08);
Кривдина О.Н., Дегтярева Н.А. — возражения против строительства торгового центра (пояснения в письме от 30.03.2021 к вход. № 05-16/08);
Нестеренко З.Н. — возражения против строительства торгового центра (пояснения в письме от 30.03.2021 к вход. № 05-16/08), предложила провести опрос жителей;
Перестюк В.В. — возражения против строительства торгового центра (пояснения в письме от 30.03.2021 к вход. № 05-16/08), предложил провести повторные слушания в кинотеатре
«Хабаровск»;
Григорьева А.В. — возражения против строительства торгового центра (пояснения в письме от 30.03.2021 к вход. № 05-16/08);
Гонтарук Г.А. — возражения против строительства торгового центра (пояснения в письме
от 30.03.2021 к вход. № 05-16/08);
Гиренко Л.В. — возражения против строительства торгового центра (пояснения в письме от
30.03.2021 к вход. № 05-16/08);
жители дома по улице Трехгорной, 74, — замечания по предоставлению разрешения, возражения против строительства торгового комплекса (пояснения в письме от 30.03.2021 к вход.
№ 05-16/08 с приложением 91 подписи), предложили отменить результаты слушаний, повторные провести в кинотеатре «Хабаровск»;
Касьян Ю.П., Касьян В.Ф. — возражения против строительства торгового центра (пояснения в письме от 30.03.2021 к вход. № 05-16/08);
Дидык Е.В. — замечания по предоставлению разрешения, возражения против строительства торгового комплекса (пояснения в письме от 30.03.2021 к вход. № 05-16/08), предложили
отменить результаты слушаний, повторные провести в кинотеатре «Хабаровск»;
Колпакова И.Б. — возражения против строительства торгового центра (пояснения в письме
от 30.03.2021 к вход. № 05-16/08), провести повторные слушания в «нашем районе»;
Соловьева Н.В., Соловьев С.Л., Соловьев В.С. — замечания по предоставлению разрешения, возражения против строительства торгового центра (пояснения в письме от 30.03.2021
к вход. № 05-16/08);
Чигрин Г. — возражения против строительства торгового центра (пояснения в письме от
30.03.2021 к вход. № 05-16/08).
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Ползун Е.В. — предоставить разрешение;
Бабенко О.В. — предоставить расчет инсоляции;
Майсак В.В. — против предоставления разрешения, на участке необходим сквер со спортивно-оздоровительным комплексом и детским центром (пояснения в письме от 30.03.2021
к вход. № 05-16/08);
депутатский запрос (Майсак В.В.) — учесть мнение жителей, дать ответ по обращениям
(пояснения в письме от 30.03.2021 № 2929);
ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» — учесть при проектировании:
1) установленные требования пожарной безопасности;
2) предусмотреть заезд к торговому центру с улицы Стрельникова.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений
и замечаний:
На основании представленных материалов, в том числе дополнительной информации заявителя (схемы расчета инсоляции), комиссия считает нецелесообразным учет предложения
участника слушаний Ползун Е.В.
Комиссия считает целесообразным учесть предложения иных (вышеперечисленных) участников публичных слушаний, которые представили предложения и замечания, в которых возражают в предоставлении заявителю испрашиваемого разрешения.
Заявителем не проработаны транспортные и пешеходные пути в увязке с существующей
застройкой и сложной транспортной ситуацией в районе, не решены вопросы загрузки торгового центра, озеленения территории, т.е. нарушены требования ч. 3 ст. 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 11.29, 11.30 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*.
Выявленные обстоятельства являются основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги согласно абз. «б» и «д» пп. 2.8.1 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории
городского округа «Город Хабаровск», утвержденного постановлением администрации города
Хабаровска от 02.03.2015 № 709.
Комиссией рекомендуется заявителю при повторном обращении за предоставлением разрешения учесть проектное предложение по застройке данной территории, одобренное жителями района на публичных слушаниях в 2011 году.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Поскольку имеются правовые основания для отказа в предоставлении испрашиваемого заявителем разрешения, комиссия решила:
1. Рекомендовать мэру города принять решение об отказе в предоставлении обществу
с ограниченной ответственностью «Уссурстрой» разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 27:23:0011105:89, площадью
29 675 кв. м, адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, район Краснофлотский, ул. Стрельникова,
д. 2а, под объекты торговли (торговый центр).
2. Комплект документов с заявлением ООО «Уссурстрой» и материалами по предмету слушаний направить мэру города для принятия решения о предоставлении разрешения или об
отказе в предоставлении такого разрешения в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ.

ВТОРНИК, 6 апреля 2021 г.

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка
с местоположением: Хабаровский край, г. Хабаровск, примерно в 110 м
по направлению на юго-запад от ориентира — жилое здание, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: ул. Планерная, д. 9,
для индивидуального жилищного строительства
Организатор аукциона — департамент архитектуры, строительства и землепользования
администрации г. Хабаровска.
Торги проводятся в форме аукциона, участниками которого могут являться только граждане (в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса).
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Уполномоченный орган — департамент архитектуры, строительства и землепользования
администрации г. Хабаровска.
Реквизиты решения о проведении аукциона — постановление администрации г. Хабаровска от 31.03.2021 № 1140 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с местоположением: Хабаровский край, г. Хабаровск, примерно в 110 м по направлению на юго-запад от
ориентира — жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ул. Планерная, д. 9, для индивидуального жилищного строительства».
Аукцион состоится 7 мая 2021 г. в 10.00 по местному времени по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17, департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации г. Хабаровска, 1-й этаж, актовый зал.
Сайт организатора аукциона: информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации города Хабаровска khv27.ru.
Характеристика земельного участка (предмета аукциона):
— предмет аукциона — продажа земельного участка с местоположением: Хабаровский
край, г. Хабаровск, примерно в 110 м по направлению на юго-запад от ориентира — жилое
здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ул. Планерная, д. 9, для индивидуального жилищного строительства;
— форма собственности — неразграниченная;
— кадастровый номер земельного участка — 27:23:0000000:30597;
— площадь — 1 491 кв. м;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— границы земельного участка обозначены в выписке из ЕГРН о земельном участке с кадастровым номером 27:23:0000000:30597;
— адрес (местоположение): Хабаровский край, г. Хабаровск, примерно в 110 м по направлению на юго-запад от ориентира — жилое здание, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: ул. Планерная, д. 9;
— целевое назначение и разрешенное использование земельного участка, максимально
и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства — для индивидуального жилищного строительства в соответствии с градостроительным регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Хабаровск» для
территориальной зоны смешанной жилой застройки Ж-3.
Обременения и ограничения использования земельного участка:
Учесть красные линии территории общего пользования (улиц, проездов), установленные
в составе документации по планировке территории по состоянию на дату утверждения.
Наличие на земельном участке инженерных сетей и их охранных зон, в том числе:
— охранная зона сети канализации (информация о балансовой принадлежности отсутствует);
— сети электроснабжения (ЛЭП низкого напряжения) и их охранные зоны (АО «Хабаровская горэлектросеть» (третий сетевой район), ул. Вяземская, 15, тел.: 43-63-17, 47-93-05). По
информации АО «Хабаровская горэлектросеть», в границах участка расположена ВЛ-0.4 кВ,
охранная зона составляет 2 метра от проводов в обе стороны.
По информации АО «Хабаровский аэропорт», согласно установленным подзонам на приаэродромной территории аэродрома Хабаровск (Новый), утвержденным приказом Росавиации
от 23.06.2020 № 598-П, участок находится в подзоне 3 и подзоне 4. Абсолютная высота строений на данном земельном участке не должна превышать 103,3 м.
По информации управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации г. Хабаровска, в границах земельного участка установлено произрастание многочисленных деревьев II—III групп ценности и многочисленных кустарников III группы ценности;
несанкционированное размещение ТКО; водные объекты отсутствуют. В соответствии с Правилами благоустройства городского округа «Город Хабаровск», утвержденными решением Хабаровской городской думы от 17.10.2017 № 677, снос зеленых насаждений производится на
основании разрешения администрации города Хабаровска. При сносе зеленых насаждений
возмещается их восстановительная стоимость в соответствии с постановлением администрации г. Хабаровска от 01.02.2010 № 234 «Об утверждении Порядка расчета восстановительной
стоимости зеленых насаждений и размера ущерба, нанесенного повреждением и (или) уничтожением зеленых насаждений на территории города Хабаровска».
Наличие ограничений по условиям возможного размещения в границах санитарно-защитной зоны от ГСК (по сведениям документации по планировке территории).
Продавец не отвечает за недостатки проданного имущества, которые были заранее известны правообладателю (победителю аукциона) либо должны были быть обнаружены правообладателем (победителем аукциона) во время осмотра имущества.
Освобождение земельного участка от строительного и иного мусора, другие виды работ
по благоустройству его территории, вынос в натуру границ земельного участка, обеспечение
устройства подъезда к земельному участку обеспечивает правообладатель (победитель аукциона) земельного участка за счет собственных средств.
Подключение к сетям инженерного обеспечения — согласно предварительным техническим условиям. В соответствии со сведениями сетедержателей существует возможность подключения к сетям электроснабжения (письмо филиала АО «ДРСК» «ХЭС» от 19.02.2021 № 0401-15/1059), к сетям холодного водоснабжения и водоотведения (письмо МУП г. Хабаровска
«Водоканал» от 09.02.2021 № 54); отсутствует возможность подключения к сетям теплоснабжения (письмо МУП г. Хабаровска «Тепловые сети» от 17.02.2021 № 429, письмо АО «ДГК» от
15.02.2021 № 152-02.31/2486).
Параметры ранее выданных технических условий могут быть изменены.
В соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса РФ правообладатель земельного участка самостоятельно в течение года определяет необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям инженерно-технического обеспечения и обращается к сетедержателям за технологическим подключением объекта строительства.
Решение об отказе в проведении аукциона принимается организатором торгов в соответствии с п. 24 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
Начальная цена предмета аукциона — 1 153 000 (один миллион сто пятьдесят три тысячи)
рублей.
Шаг аукциона — 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей.
Сумма задатка — 1 153 000 (один миллион сто пятьдесят три тысячи) рублей.
Задаток вносится заявителями до подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам:
Банковские реквизиты для внесения задатка: ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИИ//
УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск, р/с № 03232643087010002200, БИК 010813050, к/с
40102810845370000014, ОКТМО 08701000, ИНН 2721228541, КПП 272101001.
Получатель: УФК по Хабаровскому краю (департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации г. Хабаровска, л/с 05223D50000).
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:30597.
Надлежащей оплатой задатка является его перечисление непосредственно заявителем,
оплата задатка третьими лицами не допускается.
Средства платежа — денежные средства в валюте РФ (рубли).
Организатор аукциона обязан вернуть заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
внесенный ими задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах организатор аукциона обязан вернуть задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Ознакомление с документами, адрес места приема, порядок подачи заявок на участие
в аукционе: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 103, начиная с даты опубликования настоящего извещения, по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по местному времени.
Телефоны для справок: 41-99-21, 41-98-54.
Окончательный срок приема заявок — 04.05.2021, 13.00 по местному времени.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие
в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
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форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток
заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В случае если заявка направляется посредством почтовой связи, необходимо, чтобы данная заявка поступила организатору торгов до окончательного срока приема заявок, указанного в настоящем извещении.
В соответствии с законодательством РФ иностранные граждане и лица без гражданства не
могут быть обладателями на праве собственности земельных участков, находящихся на территории городского округа «Город Хабаровск» (п. 3 ст. 15 Земельного кодекса РФ).
Порядок внесения изменений в заявки на участие в аукционе: в заявке подчистки и (или) исправления не допускаются. Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока
приема заявок путем отзыва заявки и подачи новой заявки в установленном порядке.
Форма заявки:
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства по адресу:
___________________________________________________________________________________________
(местоположение земельного участка)

Кадастровый номер _____________________________________
Форма собственности ____________________________________
(неразграниченная, муниципальная)

Заявитель ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в лице ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующий на основании ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, доверенность)

фактический адрес, телефон, полные банковские реквизиты: ________________________________
__________________________________________________________________________________________,
просит считать себя участником аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства по адресу: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
с кадастровым номером __________________________.
Приложение:
1) документы, подтверждающие внесение задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
Подпись ___________________________________________
Дата «___» ______________ 20__ г.
С характеристикой земельного участка, его фактическим местоположением, информацией
о технических условиях подключения к инженерным сетям, обременениями и ограничениями,
проектом договора купли-продажи, а также с условиями и порядком проведения аукциона ознакомлен ____________________________.
(подпись)

Согласен на обработку моих персональных данных __________________.
(подпись)

Документы, представляемые для участия в аукционе:
— заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
— копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
— документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
— непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
— подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
— наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявки и документы претендентов рассматриваются 06.05.2021 в 9.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 103.
Итоги аукциона подводятся 07.05.2021 в 10.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева,
17, 1-й этаж, актовый зал.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за
земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй остается у организатора аукциона.
Срок для заключения договора купли-продажи земельного участка с победителем аукциона (единственным принявшим участие в аукционе участником): в течение тридцати дней со дня
направления уполномоченным органом проекта договора купли-продажи земельного участка,
но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
Срок для заключения договора купли-продажи земельного участка с единственным заявителем, с единственным допущенным к участию в аукционе заявителем: в течение тридцати
дней со дня направления уполномоченным органом проекта договора купли-продажи земельного участка.
Правообладатель вправе представить заявление о государственной регистрации договора
купли-продажи и необходимые для государственной регистрации документы по собственной
инициативе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии
с п. 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет оплаты приобретаемого земельного участка.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи
земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный
договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока
направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников
аукциона.
Проект договора купли-продажи размещен на официальном сайте Российской Федерации
torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации города Хабаровска khv27.ru.
Начиная с даты опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией о расположении сетей инженерно-технического обеспечения (выпиской сетедержателей) и их охранных зон, со сведениями государственной информационной системы градостроительной деятельности по запросу от 21.08.2020 № 669-6.1 по адресу:
г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 103. Телефоны для справок: 41-99-21, 41-98-54.
Копию комплекта сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности по запросу от 21.08.2020 № 669-6.1 на земельный участок с кадастровым номером 27:23:0000000:30597 можно получить по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 111. Телефоны для справок: 41-98-46, 40-91-33.
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Администрация города Хабаровска
сообщает о результатах аукционов
1. 02.04.2021 не состоялся аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с местоположением: примерно в 40 м по направлению на юго-восток от ориентира — жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский
край, г. Хабаровск, р-н Краснофлотский, ул. Голубкова, д. 13, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером земельного участка 27:23:0010126:49, площадью
1 015 кв. м, в связи с тем, что на участие в аукционе поступила только одна заявка.
Единственному заявителю Куриленко Ольге Александровне установлен годовой размер
арендной платы по начальной цене предмета аукциона в размере 296 162 (двести девяносто
шесть тысяч сто шестьдесят два) рубля.
2. 02.04.2021 не состоялся аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с местоположением: примерно в 90 м по направлению на северо-восток от ориентира — жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский
край, г. Хабаровск, р-н Индустриальный, ул. Энергетиков, д. 9, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером земельного участка 27:23:0051411:332, площадью
1 227 кв. м, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
3. 02.04.2021 не состоялся аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с местоположением: примерно в 120 м по направлению на северо-восток от ориентира — жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский
край, г. Хабаровск, р-н Индустриальный, ул. Энергетиков, д. 9, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером земельного участка 27:23:0051411:331, площадью
1 210 кв. м, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Извещения организатора торгов с информацией о дате, времени и месте проведения аукционов были опубликованы в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (khabvesti.ru) в рубрике «Вести — официально» от 26.02.2021 № 27 (4224), и размещены на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации
города khv27.ru.

няли участие мэр города Хабаровска С.А. Кравчук и другие главы муниципальных образований
края, были задействованы силы и средства всех органов власти и ведомств, участвующих в
ликвидации таких ЧС.
Все участники учения, пожарно-спасательные подразделения различных ведомств на высоком техническом уровне продемонстрировали возможные приемы, способы и высокую готовность предупреждения распространения таких пожаров, их тушения и ликвидации.
В связи с повышением пожарной опасности в городе ежегодно вводится особый противопожарный режим и принимаются масштабные превентивные меры: на контроль берутся потенциально опасные места — пустыри и места, где имеется наибольшая площадь сухой растительности, подрядные организации усиленно косят сухостой. Чтобы сократить количество
возгораний, сотрудники администрации города проводят разъяснительную работу, а сотрудники управления административно-технического контроля составляют протоколы за нарушение содержания территорий, в том числе и за несвоевременный покос травы.
Согласно Кодексу об административной ответственности Российской Федерации, за поджог травы во время действия противопожарного режима гражданам грозит штраф в размере
до 4 тыс. руб., юридических лиц могут оштрафовать на сумму до 400 тыс. руб.
Управление по делам ГО и ЧС администрации города Хабаровска напоминает жителям города о необходимости исключить поджоги сухой травы и мусора, принять меры по обеспечению
бочками с водой или огнетушителями территорий частных домовладений и садовых участков.
Рекомендуем вам заранее застраховать себя, свое имущество на случай пожара и хранить
документы, деньги в месте, известном всем членам вашей семьи на случай внезапной эвакуации при пожаре.
Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить.
Кроме того, администрация города Хабаровска информирует, что установка пожарных извещателей поможет вам моментально среагировать на случившийся пожар и предотвратить
серьезные последствия пожара.
М. ЯРИЛОВЕЦ,
главный специалист управления по делам ГО и ЧС
администрации г. Хабаровска

УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЛИ, ПИТАНИЯ
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Каждый собственник знает, что при наступлении отрицательных температур наружного воздуха на улице существенно возрастает плата за
коммунальные услуги, так как в квитанциях добавляется коммунальная
услуга «отопление».

Отозвать требование о добровольном демонтаже неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта по адресу: ул. Большая, в районе дома № 97 – требование от
02.02.2021 № 106, опубликованное в газете «Хабаровские вести» от 05.02.2021 № 16 (4213),
в связи с предоставлением департаментом муниципальной собственности администрации
города Хабаровска информации, о нахождении объекта на земельном участке, относящегося
к придомовой территории многоквартирного жилого дома № 97 по ул. Большая.
И.о. начальника управления торговли, питания и бытового обслуживания
Д.А. Кузнецова

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Контроль за рассмотрением
обращений граждан
Контроль за рассмотрением обращений граждан — это комплекс мероприятий, направленных на объективное, всестороннее и своевременное
их рассмотрение.
Обращения, которые поступают в администрацию города, в обязательном порядке регистрируются в течение трех дней. После регистрации осуществляется контроль исполнения по
каждому полученному обращению. Его осуществляют специалисты, ответственные за работу
с обращениями граждан в структурных подразделениях администрации города.
Для того чтобы профессионально вести эту работу, надо знать сроки исполнения полученных обращений. Эти сроки — типовые, так как установлены законодательными актами.
Если гражданин обратился по вопросу, который не входит в компетенцию администрации
города, такое обращение в течение семи дней должно быть переадресовано. Максимальный
срок подготовки ответа — 30 дней.
Когда вопрос сложный и требует проведения специальных проверок или направления запросов, срок рассмотрения обращения может быть увеличен не более чем на 30 дней. При
этом заявителю направляется уведомление о продлении. То есть общее время подготовки
ответа не должно превышать 60 дней. Обращения граждан, на которые дана промежуточная
информация, не снимаются с контроля, пока заявитель не получит окончательный ответ.
Хотя все без исключения обращения граждан ставятся на контроль, среди них есть те, которые поступают из других органов власти с просьбой сообщить о результатах рассмотрения. В
этом случае на обращении проставляется штамп «Особый контроль». Это означает, что помимо ответа гражданину требуется направить письмо в организацию, приславшую обращение.
После поступления заявления, предложения или жалобы к исполнителю на него возлагается ответственность за своевременное и качественное рассмотрение. Для подтверждения
фактов, указанных заявителями, практикуются выездные проверки.
После изучения всех изложенных в обращении вопросов готовится проект ответа, который
возвращается исполнителю для доработки, если в нем обнаруживается несоответствие требованиям законодательства. Обращения граждан снимаются с контроля, когда по ним даны
исчерпывающие ответы или приняты все необходимые меры.
Начальники структурных подразделений еженедельно рассматривают на оперативных совещаниях состояние исполнительской дисциплины по работе с заявлениями граждан.
Кроме того, в администрации города организовано проведение анализа принятых мер по
обращениям с учетом мнения авторов. Наши специалисты всегда готовы к диалогу с заявителями, что позволяет нам быть в курсе, насколько заявитель удовлетворен рассмотрением
его обращения. Мэром города этому направлению работы уделяется особое внимание. Если
заявитель выражает неудовлетворенность выполненными работами, вопрос ставится на дополнительный контроль.
Контроль используется для повышения исполнительской дисциплины, оценки работы специалистов, предотвращения негативных процессов. При этом особое внимание уделяется
срокам рассмотрения обращений, полноте ответа, объективности и всесторонности проверки
фактов, изложенных в обращении, законности принятого решения.
О. МИЛОВАНОВА,
начальник отдела по рассмотрению обращений граждан
управления делами администрации г. Хабаровска

Пожароопасный сезон
В связи с ранним сходом снежного покрова начался пожароопасный
сезон на территории города Хабаровска.
С началом пожароопасного сезона ЕДДС города постоянно осуществляет ежедневный мониторинг пожарной обстановки на территории города по специальной программе «Термальные точки».
Особую угрозу для города представляют палы сухой травы.
На территории города Хабаровска 25 марта были зафиксированы первые очаги ландшафтных возгораний, а именно горение бурьяна. Все очаги возгораний имели место на островной
территории города и носят рукотворный характер. В отдельных районах города даже ощущалось присутствие дыма 25 и 26 марта.
Возгорание на острове Кабельном удалось потушить мобильными силами пожарных только
26 марта.
Следует учитывать, что на островной территории в настоящее время до открытия навигации на реке Амур проживают единицы граждан, острова по льду посещают любители рыбной
ловли. Огромные трудности в оперативном реагировании на пожары на островах города заключаются в необходимости значительного времени для доставки пожарных на острова, а также отсутствии воды на островах для тушения пожара.
24 марта в поселке Корфовском Главным Управлением МЧС России по Хабаровскому краю
под руководством врио губернатора Хабаровского края М.В. Дегтярева было проведено тактико-специальное учение по ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной переходом ландшафтного (природного) пожара на населенный пункт. В учении при-

Как можно сэкономить на отоплении

В новостройках уже установлены современные тепловые пункты, позволяющие экономить
средства собственников, в том числе на отоплении.
К сожалению, не все дома в Центральном районе вновь построенные имеют такие же возможности, поэтому установка тепловых пунктов в данных домах требует существенных затрат
собственников, а также в некоторых случаях в них отсутствует техническая возможность такой
модернизации.
А можно ли снизить плату за отопление в таких домах?
У многих собственников в квартирах установлены индивидуальные приборы учета воды и
электроэнергии, и они наверняка знают, что это выгодно. Зачастую фактическое потребление
воды или электроэнергии значительно меньше, чем оплата данных услуг по нормативу.
Снижение платы за водоснабжение и электроэнергию происходит также при установке
общедомовых приборов учета.
Не в каждой квартире индивидуально можно установить счетчик на отопление, но при установке общедомовых приборов учета тепловой энергии (отопления) в многоквартирном доме
также можно снизить оплату за эту услугу.
Рассмотрим данный вопрос на примере жителей дома № 12а по переулку Засыпному в городе
Хабаровске, управление которым осуществляет управляющая компания ООО «УК «Гранд».
Инициативная группа собственников данного дома обратилась в управляющую компанию с
целью расчета стоимости и возможности оперативной установки общедомового прибора учета тепловой энергии (отопления).
Проведенный инициативной группой собственников и управляющей компанией анализ по
оплате за отопление в рядом расположенных домах, в которых ранее по аналогичной схеме установили общедомовые приборы учета тепловой энергии, показал, что после установки таких приборов учета экономия при оплате за услугу отопления в течение отопительного сезона может достигать 30 процентов. В связи с чем дополнительные средства, собранные на установку прибора
учета тепловой энергии, окупятся в течение первого отопительного сезона, а далее будут приносить ощутимую экономию средств, что не маловажно в современных экономических условиях.
По результатам проведенного анализа инициативной группой собственников совместно со
специалистами управляющей компании проведена работа с каждым собственником данного
дома по вопросу установки общедомового прибора учета тепловой энергии (отопления).
Решение было принято, и управляющей компанией проведен ряд мероприятий, необходимых для установки приборов учета тепловой энергии в данном доме.
Накануне управляющей компанией завершены работы по установке общедомового прибора учета тепловой энергии (отопления).
Да, процесс оказался не быстрым, но зато очень эффективным. Теперь собственники дома
№ 12а по переулку Засыпному должны получить значительный эффект от установки такого
прибора учета.
Подводя итоги проведенной работы собственников дома и управляющей компании, мы понимаем, что от нас с вами зависит, как и в каком доме мы живем и сколько мы платим за коммунальные услуги. И если есть возможность снизить оплату за предоставлен6ные услуги, то
почему бы не воспользоваться такой возможностью?
С целью уменьшения платы за отопление вы можете последовать примеру собственников
дома № 12а по переулку Засыпному.
И. ГОРБУНОВА,
главный специалист отдела по ЖКХ
комитета по управлению Центральным районом

На службу Родине
Молодые люди нашей страны вновь готовятся вступить в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. 1 апреля началась традиционная весенняя
призывная кампания 2021 года.
В весеннюю призывную кампанию из Центрального и Железнодорожного районов города
Хабаровска планируется призвать на срочную военную службу 240 человек. Призывники традиционно будут служить на территории Дальнего Востока.
Хочется отметить, что престиж военной службы за последнее время серьезно вырос. С
каждым годом снижается число уклонистов, а количество желающих выполнить свой воинский
долг становится все больше. Опыт прошлых лет показывает, что больше всего призывников
привлекают воздушно-десантные войска, спецназ и военно-морской флот.
Комплекс мероприятий, направленных на повышение авторитета Российской армии, дает
положительные результаты. Возраст призывников молодеет, в основном это 18—19-летние
юноши, которые стремятся во время прохождения службы получить опыт, подтянуть физическую подготовку, обрести твердый характер. Многие ребята-призывники, получив во время
службы дополнительные профессии и навыки, часто принимают решение связать свою жизнь
с армией и продолжают служить по контракту.
О. ЧИРКОВА,
главный специалист отдела по социальным вопросам
комитета по управлению Центральным районом

День скакалки: скиппинг-шоу
Ежегодно комитетом администрации города Хабаровска по управлению
Кировским районом совместно с администрацией школы № 43 проводится
районный спортивно-оздоровительный конкурс среди детей и подростков,
посвященный Всемирному дню здоровья, «День скакалки: скиппинг-шоу».
Традиционно спортивный конкурс проводится в апреле, и в нем принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений Кировского района. Так и в этом году проведение
конкурса запланировано на 30 апреля 2021 года. До конкурса еще целый месяц, но для достижения наилучших результатов необходимо уже сейчас включиться в тренировочный процесс и
повысить тем самым уровень физической и моральной готовности.
Комитет по управлению Кировским районом приглашает команды школьников района принять участие в спортивном празднике!
Е. ЛАНСКАЯ,
ведущий специалист отдела по социальным вопросам
комитета по управлению Кировским районом
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