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ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 18 декабря 2015 г. N 318/19вн-15-5 
 

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2016 ГОД 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решений Городской Думы города Южно-Сахалинска 

от 23.03.2016 N 390/23-16-5, от 27.04.2016 N 420/24-16-5, 

от 20.05.2016 N 455/25-16-5, от 17.06.2016 N 473/26вн-16-5, 

от 18.07.2016 N 495/27вн-16-5, от 24.08.2016 N 544/29-16-5, 

от 09.09.2016 N 574/30вн-16-5, от 28.09.2016 N 577/31-16-5, 

от 26.10.2016 N 609/32-16-5, от 23.11.2016 N 624/33-16-5, 

от 21.12.2016 N 655/35-16-5) 

 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава 

городского округа "Город Южно-Сахалинск": 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

на 2016 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 19882155,6 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета 

Сахалинской области в сумме 10528120,9 тыс. рублей; 

(п. 1 в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 21.12.2016 N 655/35-16-5) 

2) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 21843115,9 тыс. рублей; 

(в ред. Решений Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.03.2016 N 390/23-16-5, от 

27.04.2016 N 420/24-16-5, от 20.05.2016 N 455/25-16-5, от 17.06.2016 N 473/26вн-16-5, от 

18.07.2016 N 495/27вн-16-5, от 24.08.2016 N 544/29-16-5, от 28.09.2016 N 577/31-16-5, от 

26.10.2016 N 609/32-16-5, от 23.11.2016 N 624/33-16-5, от 21.12.2016 N 655/35-16-5) 

3) прогнозируемый размер дефицита бюджета городского округа в сумме 1960960,3 тыс. 

рублей с учетом остатков средств, сложившихся по состоянию на 1 января 2016 года на счетах по 

учету средств бюджета городского округа, или 21,0 процент утвержденного общего годового 

объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 

и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений; 

(п. 3 в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 21.12.2016 N 655/35-16-5) 

4) общий размер резервного фонда администрации города в сумме 413896,4 тыс. рублей; 

(в ред. Решений Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.03.2016 N 390/23-16-5, от 

20.05.2016 N 455/25-16-5, от 17.06.2016 N 473/26вн-16-5, от 18.07.2016 N 495/27вн-16-5, от 

26.10.2016 N 609/32-16-5, от 23.11.2016 N 624/33-16-5, от 21.12.2016 N 655/35-16-5) 

5) предельный объем муниципального долга городского округа "Город Южно-Сахалинск" в 

сумме 3500000,0 тыс. рублей; 

6) верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 1 января 2017 года в сумме 3500000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

обязательств по муниципальным гарантиям по состоянию на 1 января 2017 года в сумме 155000,0 

тыс. рублей; 

7) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" в сумме 5600,0 тыс. рублей. 
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(в ред. Решений Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.04.2016 N 420/24-16-5, от 

20.05.2016 N 455/25-16-5, от 24.08.2016 N 544/29-16-5, от 21.12.2016 N 655/35-16-5) 

2. Установить, что администрация города Южно-Сахалинска для покрытия текущего 

дефицита бюджета, возникающего в течение финансового года, а также в целях погашения 

муниципальных долговых обязательств привлекает кредиты коммерческих банков под проценты, 

не превышающие действующую ключевую ставку Центрального Банка Российской Федерации 

более чем на 15 пунктов, с последующим предоставлением Городской Думе города Южно-

Сахалинска копий кредитных договоров в двухнедельный срок после их заключения, а сведения 

об исполнении договоров погашения займов предоставляет Городской Думе города Южно-

Сахалинска ежеквартально. 

Привлечение кредитов коммерческих банков под проценты, выше установленных в абзаце 

первом настоящего пункта, осуществляется администрацией города Южно-Сахалинска по 

решению Городской Думы города Южно-Сахалинска. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" согласно приложению 1 к настоящему решению. 

В случае реорганизации, переименования органов местного самоуправления городского 

округа - главных администраторов доходов бюджета городского округа бюджетные полномочия 

главных администраторов доходов бюджета переходят к их правопреемникам в соответствии с 

положениями об этих органах и решением Городской Думы города Южно-Сахалинска "О 

структуре администрации города Южно-Сахалинска". 

Определить Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска 

уполномоченным органом, осуществляющим информационное взаимодействие в системе 

электронного документооборота между Управлением Федерального казначейства по 

Сахалинской области и главными администраторами (администраторами) доходов бюджета - 

органами местного самоуправления городского округа "Город Южно-Сахалинск". 

4. Установить, что доходы бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год 

формируются за счет: 

- 35,0 процентов налога на доходы физических лиц; 

- 2,70 процента акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации; 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.03.2016 N 390/23-16-5) 

- 100,0 процентов налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения; 

- 100,0 процентов единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

- 100,0 процентов единого сельскохозяйственного налога; 

- 100,0 процентов налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения; 

- 100,0 процентов налога на имущество физических лиц; 

- 30,0 процентов налога на имущество организаций; 

- 100,0 транспортного налога; 

- 100,0 процентов земельного налога; 

- 100,0 процентов государственной пошлины, подлежащей зачислению по месту 

регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов; 

- 100,0 процентов доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование муниципального имущества, за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных; доходов в виде дивидендов по акциям; иных доходов от 

использования муниципального имущества в соответствии со статьей 42 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации); 

- 100,0 процентов доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 

капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
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унитарных предприятий, в том числе казенных; 

- 100,0 процентов доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 

учреждениями; 

- 55,0 процентов платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

- 100,0 процентов доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа, 

а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков; 

- 100,0 процентов доходов от передачи в аренду земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также средств от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков; 

- 100,0 процентов доходов от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа; 

- 100,0 процентов доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городского округа (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений); 

- иных неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет городского округа, по 

нормативам, установленным статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- 50,0 процентов сумм денежных взысканий (штрафов), предусмотренных статьями 116, 118 

и 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

- 50,0 процентов сумм денежных взысканий (штрафов) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях; 

- 100 процентов сумм денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных 

правовых актов; 

- 100 процентов сумм денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации (в части бюджета городского округа), а также денежных 

взысканий (штрафов), установленных правовыми актами органов местного самоуправления 

городского округа; 

- 100,0 процентов сумм конфискаций, компенсаций и иных средств, в принудительном 

порядке изымаемых в доход городского округа; 

- 100,0 процентов сумм от реализации конфискованных в установленном порядке орудий 

охоты, рыболовства и продукции незаконного природопользования, а также по искам о 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде; 

- иных штрафов и сумм принудительного изъятия по нормативам, установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации. 

Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет городского округа "Город Южно-

Сахалинск" в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам, а также иных неналоговых доходов на 2016 год согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" согласно приложению 3 к настоящему 

решению. 

6. Установить, что средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное 

распоряжение муниципальных казенных и бюджетных учреждений, в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и органов местного 

самоуправления учитываются на лицевых счетах, открытых в Департаменте финансов 

администрации города, в порядке, установленном Департаментом финансов администрации 

города Южно-Сахалинска. 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований городского округа "Город Южно-

Сахалинск" по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" и непрограммным направлениям деятельности), 
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группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год 

согласно приложению 4 к настоящему решению. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам городского округа "Город Южно-Сахалинск" и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

9. Установить перечень публичных нормативных обязательств городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" на 2016 год согласно приложению 11 к настоящему решению. 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в 2016 году в сумме 212515,4 тыс. рублей. 

(в ред. Решений Городской Думы города Южно-Сахалинска от 20.05.2016 N 455/25-16-5, от 

17.06.2016 N 473/26вн-16-5, от 24.08.2016 N 544/29-16-5, от 26.10.2016 N 609/32-16-5, от 

23.11.2016 N 624/33-16-5, от 21.12.2016 N 655/35-16-5) 

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение вновь 

принимаемых (изменяемых) расходных обязательств, на 2016 год в сумме 209033,0 тыс. рублей. 

10.1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на приобретение 

имущества в муниципальную собственность городского округа "Город Южно-Сахалинск" за счет 

собственных доходов местного бюджета в объеме 685325,6 тыс. рублей. 

(часть 10.1 введена Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.03.2016 N 390/23-

16-5; в ред. Решений Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.04.2016 N 420/24-16-5, от 

20.05.2016 N 455/25-16-5, от 17.06.2016 N 473/26вн-16-5, от 18.07.2016 N 495/27вн-16-5, от 

24.08.2016 N 544/29-16-5, от 28.09.2016 N 577/31-16-5, от 26.10.2016 N 609/32-16-5, от 23.11.2016 N 

624/33-16-5, от 21.12.2016 N 655/35-16-5) 

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа 

"Город "Южно-Сахалинск" на 2016 год в сумме 3362009,7 тыс. рублей. 

(в ред. Решений Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.03.2016 N 390/23-16-5, от 

27.04.2016 N 420/24-16-5, от 20.05.2016 N 455/25-16-5, от 17.06.2016 N 473/26вн-16-5, от 

24.08.2016 N 544/29-16-5, от 23.11.2016 N 624/33-16-5, от 21.12.2016 N 655/35-16-5) 

12. Установить, что в соответствии со статьей 2 Порядка формирования и использования 

муниципального дорожного фонда городского округа "Город Южно-Сахалинск", утвержденного 

решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 19.06.2013 N 847/50-13-4 "О 

муниципальном дорожном фонде", общий объем налоговых и неналоговых доходов, 

безвозмездных поступлений, направляемых на формирование дорожного фонда в 2016 году, 

составляет 3362009,7 тыс. рублей, в том числе за счет части общих доходов бюджета городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" в сумме 161509,5 тыс. рублей. 

(в ред. Решений Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.03.2016 N 390/23-16-5, от 

27.04.2016 N 420/24-16-5, от 20.05.2016 N 455/25-16-5, от 17.06.2016 N 473/26вн-16-5, от 

24.08.2016 N 544/29-16-5, от 23.11.2016 N 624/33-16-5, от 21.12.2016 N 655/35-16-5) 

13. Администрация города Южно-Сахалинска в ходе исполнения решения Городской Думы 

города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год в 

соответствии с бюджетным законодательством и с последующим внесением изменений в 

настоящее решение вправе вносить изменения в: 

1) распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа по главным 

распорядителям бюджетных средств, по муниципальным программам, ведомственным целевым 

программам и непрограммным направлениям деятельности, в функциональную и экономическую 

структуру расходов бюджета городского округа - в случае передачи полномочий по 

финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов; 

2) общий объем доходной, расходной частей и источников финансирования дефицита 

бюджета городского округа, а также в распределение бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа по главным распорядителям бюджетных средств, по муниципальным 

программам, ведомственным целевым программам и непрограммным направлениям 

деятельности, в функциональную и экономическую структуру расходов бюджета городского 

округа - в случае изменения плановых объемов межбюджетных трансфертов, получаемых из 
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областного бюджета Сахалинской области, и доли софинансирования указанных средств, 

установленной для бюджета городского округа; 

3) распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа по главным 

распорядителям бюджетных средств, по муниципальным программам, ведомственным целевым 

программам и непрограммным направлениям деятельности, в функциональную и экономическую 

структуру расходов бюджета городского округа - в случае обращения взыскания на средства 

городского округа по денежным обязательствам получателей бюджетных средств на основании 

исполнительных листов судебных органов; 

4) распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа по главным 

распорядителям бюджетных средств, по муниципальным программам, ведомственным целевым 

программам и непрограммным направлениям деятельности, в функциональную и экономическую 

структуру расходов путем уменьшения ассигнований на сумму, используемую не по целевому 

назначению, в том числе по представлениям и предписаниям Контрольно-счетной палаты 

Городской Думы города Южно-Сахалинска и органов администрации города Южно-Сахалинска, 

обладающих контрольными функциями; 

5) распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа по главным 

распорядителям бюджетных средств, по муниципальным программам, ведомственным целевым 

программам и непрограммным направлениям деятельности, в функциональную и экономическую 

структуру расходов - на суммы средств, выделяемых за счет резервного фонда; 

6) перечень главных распорядителей бюджетных средств и объемы бюджетных 

ассигнований, указанных в соответствии с ведомственной структурой расходов городского округа 

в приложениях 4, 5, 8 и 9 к настоящему решению - в случае принятия администрацией города 

Южно-Сахалинска решения об их переименовании, реорганизации и (или) ликвидации, а также в 

случае создания нового учреждения (в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

настоящим решением); 

7) распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа между статьями 

функциональной и экономической классификации - в части расходования средств, полученных 

муниципальными казенными учреждениями, находящимися в ведении городского округа, от 

оказания платных услуг, средств целевых поступлений (безвозмездных и безвозвратных 

перечислений), добровольных пожертвований; 

8) общий объем доходной и расходной частей бюджета городского округа (с 

распределением соответствующему главному распорядителю бюджетных средств) - на 

дополнительную сумму средств, полученных муниципальными казенными учреждениями, 

находящимися в ведении городского округа, от оказания платных услуг, средств целевых 

поступлений (безвозмездных и безвозвратных перечислений), добровольных пожертвований; 

9) общий объем расходной части и размер профицита (дефицита) бюджета городского 

округа - на остатки средств целевой финансовой помощи, сложившиеся по состоянию на 1 января 

2016 года на счете бюджета городского округа, на те же цели; 

10) общий объем расходной части и размер профицита (дефицита) бюджета городского 

округа - на сумму остатков средств бюджета городского округа, сложившихся по состоянию на 1 

января 2016 года; 

11) распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа между объектами 

капитального строительства, отраженных в приложении 9 к настоящему решению и, 

соответственно, в приложениях 4, 5, 8; 

12) распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа по главным 

распорядителям бюджетных средств, в функциональную и экономическую структуру расходов 

бюджета городского округа в рамках исполнения муниципальной программы или ведомственной 

целевой программы при условии отсутствия необходимости внесения изменений в нее - в случае 

принятия администрацией города Южно-Сахалинска соответствующего постановления 

администрации города; 

13) распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа по главным 

распорядителям бюджетных средств, по муниципальным программам, ведомственным целевым 

программам и непрограммным направлениям деятельности, в функциональную и экономическую 

структуру расходов бюджета городского округа - в случае изменения Министерством финансов 
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Российской Федерации Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации; 

14) утвержденные муниципальные задания - в части включения в них средств на погашение 

в 2016 году кредиторской задолженности, сложившейся при выполнении муниципальных заданий 

в 2015 году по состоянию на 1 января 2016 года; 

15) распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа в пределах, 

предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств на предоставление бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели; 

16) распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа по главным 

распорядителям бюджетных средств, по муниципальным программам, ведомственным целевым 

программам и непрограммным направлениям деятельности, в функциональную и экономическую 

структуру расходов бюджета городского округа в рамках исполнения муниципального дорожного 

фонда; 

17) распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа по главным 

распорядителям бюджетных средств, по муниципальным программам, ведомственным целевым 

программам и непрограммным направлениям деятельности, в функциональную и экономическую 

структуру расходов бюджета городского округа по средствам финансовой помощи и доли 

софинансирования, установленной для бюджета городского округа в случае необходимости 

перераспределения между финансируемыми мероприятиями и видами расходов; 

18) распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа по главным 

распорядителям бюджетных средств, по муниципальным программам, ведомственным целевым 

программам и непрограммным направлениям деятельности, в функциональную и экономическую 

структуру расходов бюджета городского округа - для погашения кредиторской задолженности, 

отражаемой в 2016 году по кодам непрограммных мероприятий, сложившейся по состоянию на 1 

января 2016 года в ходе реализации мероприятий муниципальных программ в 2015 году. 

14. Установить, что изменения бюджетных ассигнований, внесенные в течение декабря 

текущего года в сводную бюджетную роспись по решению руководителя финансового органа в 

соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ и согласно части 13 настоящего решения, а 

также заключительные обороты налоговых и неналоговых поступлений от юридических и 

физических лиц, министерств, агентств, управлений, департаментов Сахалинской области, не 

включенные в решение о бюджете на 2016 год, отражаются в пояснительной записке к годовому 

отчету об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2016 год в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств. 

15. Установить, что исполнение судебных актов по искам к городскому округу "Город Южно-

Сахалинск" о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц 

этих органов, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет 

средств казны муниципального образования производится в 2016 году за счет общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением 5 к настоящему решению, каждому 

главному распорядителю бюджетных средств, допустившему причинение вреда, с внесением 

соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись. 

В случае предъявления иска к казне городского округа "Город Южно-Сахалинск" в 

соответствии с Федеральным законом от 30.04.2010 N 68-ФЗ "О компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" 

бюджетные ассигнования на исполнение судебного решения выделяются за счет средств 

резервного фонда администрации города. 

16. Утвердить программу муниципальных гарантий городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 

17. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий городского округа "Город Южно-Сахалинск" по возможным 

гарантийным случаям в 2016 году, согласно приложению 12. 

18. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2016 год, предусмотренных на покрытие текущего дефицита 
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бюджета, возникающего в течение финансового года, и погашение муниципальных долговых 

обязательств согласно приложению 7 к настоящему решению. 

19. Утвердить перечень и объемы финансирования муниципальных программ из бюджета 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему 

решению. 

20. Главным распорядителям бюджетных средств - исполнителям мероприятий 

муниципальных программ утвердить изменения в муниципальные правовые акты о программах в 

части внесения изменений в содержание программ для расстановки приоритетов под 

утвержденные объемы финансирования, согласно приложению 8 к настоящему решению в 

течение трех месяцев со дня вступления его в силу, но не позднее 31 декабря текущего года. 

(часть 20 в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.03.2016 N 390/23-16-5) 

21. Источниками финансирования текущего дефицита бюджета городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" на 2016 год определить согласно приложению 10 к настоящему решению: 

- разницу между полученными и погашенными городским округом "Город Южно-Сахалинск" 

кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации; 

- разницу между полученными и погашенными городским округом "Город Южно-Сахалинск" 

в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету 

другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: 

а) разницу между полученными и погашенными бюджетными кредитами, 

предоставленными из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета 

городского округа; 

б) разницу между полученными и погашенными бюджетными кредитами, 

предоставленными из областного бюджета; 

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" в течение 2016 года; 

- иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 

"Город Южно-Сахалинск", в том числе: 

- поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности городского округа "Город Южно-Сахалинск"; 

- объем средств, направляемых на исполнение гарантий городского округа "Город Южно-

Сахалинск" в валюте Российской Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципальных 

гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу; 

- разницу между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного 

бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного 

бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации (возврат 

бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" в валюте Российской Федерации при исполнении принципалами 

регрессных требований гаранта по гарантийным случаям); 

- разницу между средствами, перечисленными с единого счета по учету средств местного 

бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет по учету средств местного бюджета, при 

проведении операций по управлению остатками средств на едином счете по учету средств 

местного бюджета (увеличение финансовых активов в собственности городского округа за счет 

средств организаций, учредителем которых является городской округ "Город Южно-Сахалинск", 

лицевые счета которым открыты в Департаменте финансов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации). 

22. Установить, что в случае принятия нормативного правового акта, предусматривающего 

увеличение расходных обязательств по существующим видам расходных обязательств или 

введение новых видов расходных обязательств, указанный нормативный правовой акт должен 

содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных 

обязательств. 

Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или 

увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных 

обязательств может осуществляться только с начала очередного финансового года при условии 



8 

включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение о бюджете либо в текущем 

финансовом году после внесения соответствующих изменений в настоящее решение при наличии 

соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 

бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета. 

23. Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" по бюджетной сфере в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 

2016 год каждому главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с приложением 5 

к настоящему решению, являются: заработная плата работников бюджетной сферы и начисления 

на заработную плату, коммунальные услуги муниципальных учреждений (тепло-, электроэнергия, 

водоснабжение), расходы на приобретение медикаментов, продуктов питания, а также расходы 

на реализацию мероприятий по строительству и капитальному ремонту дошкольных 

образовательных учреждений подпрограммы "Строительство, реконструкция и капитальные 

ремонты учреждений" и следующие мероприятия подпрограммы "Безопасность образовательных 

учреждений" муниципальной программы "Развитие образования в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы": 

1) ликвидация травмоопасных факторов и предупреждение несчастных случаев на 

территориях образовательных учреждений; 

2) обеспечение пожарной безопасности на территориях образовательных организаций; 

3) обеспечение антитеррористической защищенности на территориях образовательных 

организаций. 

Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" по производственной сфере в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных на 2016 год каждому главному распорядителю бюджетных средств в соответствии 

с приложением 5 к настоящему решению, являются расходы на: регистрацию муниципального 

имущества, формирование земельных участков, обследование объектов муниципальной 

собственности на предмет дальнейшей эксплуатации, списания, технического состояния, 

сейсмичности, рыночную независимую оценку стоимости объектов, а также расходы на 

организацию и проведение приватизации муниципального имущества в соответствии с Порядком 

приватизации муниципального имущества городского округа "Город Южно-Сахалинск". 

24. Администрация города Южно-Сахалинска ежеквартально представляет в Городскую 

Думу города Южно-Сахалинска отчет об исчислении, полноте и своевременности уплаты, 

начислении, учете, взыскании и принятии решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) 

платежей в бюджет, пеней и штрафов по доходам, полученным от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, с пояснительной запиской о причинах 

возникновения кредиторской задолженности по указанным доходам. 

25. Установить следующий порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

городского округа "Город Южно-Сахалинск": 

1) Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности городского округа "Город Южно-

Сахалинск" в соответствии с инвестиционными проектами, софинансирование которых 

осуществляется за счет межбюджетных субсидий, отражаются в решении Городской Думы города 

Южно-Сахалинска о бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на очередной 

финансовый год в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому 

инвестиционному проекту. 

2) Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности городского округа "Город Южно-

Сахалинск" в соответствии с инвестиционными проектами, софинансирование которых 

осуществляется за счет межбюджетных субсидий, подлежат утверждению решением Городской 

Думы города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 

год согласно приложению 9 к настоящему решению. 

26. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета городского округа "Город 
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Южно-Сахалинск" предоставляются в 2016 году: 

1) в следующих случаях: 

а) по Администрации города Южно-Сахалинска: 

- на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение 

плодородия земель, занятых под картофель и овощи; 

- на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение 

плодородия земель кормовых угодий; 

- на возмещение части затрат владельцам личных подсобных хозяйств по производству и 

поставке молока перерабатывающим предприятиям; 

- на возмещение затрат, связанных с транспортировкой поставляемых в централизованном 

порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов и фуражного зерна; 

- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских 

кредитных организациях; 

- на возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

- на возмещение части затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и 

повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности 

и компетентности руководителей малых и средних предприятий; 

- на возмещение части затрат на открытие собственного дела; 

- на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования; 

абзац исключен. - Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.08.2016 N 

544/29-16-5; 

- на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" из числа молодежи, открывшим собственное дело; 

- на возмещение части затрат, связанных с получением деклараций о соответствии 

продукции требованиям технических регламентов и сертификатов соответствия, удостоверяющих 

соответствие объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов 

правил или условиям договоров; получением сертификатов и (или) внедрением системы (систем) 

менеджмента в соответствии с международными стандартами; 

- на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга; 

- на возмещение части затрат на уплату взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в соответствии с частью 6 или частью 7 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

- на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности в сфере 

инноваций; 

- на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности в области 

ремесел, народных художественных промыслов; 

- на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 

городского округа "Город Южно-Сахалинск", осуществляющим пассажирские перевозки 

автомобильным (автобусным) транспортом, на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях; 

- на возмещение части экономически обоснованных затрат по содержанию бань; 

- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на инвестиционные цели; 

- на возмещение части затрат на разработку проектно-сметной документации и затрат, 

связанных с приобретением, модернизацией, реконструкцией и техническим перевооружением 

производственных мощностей; 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.11.2016 N 624/33-16-5) 

- на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных 

подсобных хозяйств комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также 

фуражного зерна для птицы; 

(абзац введен Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.03.2016 N 390/23-16-5) 

- гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров; 

(абзац введен Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.03.2016 N 390/23-16-5) 

- на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности социально 
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ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный 

магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания 

населения (социальная парикмахерская, социальная баня); 

(абзац введен Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.04.2016 N 420/24-16-5) 

- на возмещение части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению 

городского округа "Город Южно-Сахалинск"; 

(абзац введен Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 20.05.2016 N 455/25-16-5) 

- на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по организации 

сельскохозяйственного рынка, сельскохозяйственной ярмарки; 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 28.09.2016 N 577/31-16-5) 

- на возмещение затрат, связанных с осуществлением градостроительной деятельности на 

территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"; 

(абзац введен Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 09.09.2016 N 574/30вн-16-

5) 

б) по Департаменту городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска: 

- на возмещение затрат управляющим организациям от предоставления жилищных услуг в 

жилых домах с высоким уровнем износа; 

- на возмещение затрат по содержанию, реконструкции (модернизации) объектов 

наружного освещения, световой наружной иллюминации и светофорных объектов, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа "Город Южно-Сахалинск"; 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 20.05.2016 N 455/25-16-5) 

- на возмещение затрат от сверхнормативных потерь с утечками теплоносителя при 

осуществлении теплоснабжения, горячего водоснабжения потребителей; 

- ресурсоснабжающим или эксплуатирующим организациям, в зависимости от вида 

деятельности, на проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности с привлечением подрядных организаций; 

- на долевое финансирование расходов на осуществление капитального ремонта общего 

имущества собственников помещений многоквартирного дома; 

- на возмещение затрат от оказания транспортных услуг или услуг по содержанию 

жилищного фонда; 

- на возмещение недополученных (выпадающих) доходов, возникающих в результате 

незапланированного снижения полезного отпуска тепловой энергии, воды и услуг водоотведения; 

- на возмещение управляющим организациям затрат по расчистке от снега (с вывозом на 

сухие снежные свалки для складирования и утилизации снежных масс, проведением 

противогололедных мероприятий) детских игровых площадок и (или) подъездов к 

многоквартирным жилым домам; 

- на возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом объектов общего 

пользования, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Южно-

Сахалинск"; 

- на возмещение доходов, недополученных из-за нереальной к взысканию дебиторской 

задолженности населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" за жилищно-

коммунальные услуги; 

- на возмещение затрат по оплате услуг информационных систем, обеспечивающих сбор, 

обработку и хранение данных о платежах за коммунальные услуги, выставление платежных 

документов на оплату коммунальных услуг; 

- на возмещение затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую 

среду предприятиями, предоставляющими услуги водоснабжения и водоотведения потребителям 

городского округа "Город Южно-Сахалинск"; 

- на возмещение затрат, связанных с проведением неотложных аварийно-

восстановительных и аварийно-спасательных работ; 

- на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по капитальному ремонту 

объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа "Город Южно-Сахалинск"; 

(абзац введен Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 17.06.2016 N 473/26вн-16-
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5) 

- на возмещение затрат от оказания услуг по содержанию жилищного фонда; 

(абзац введен Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 17.06.2016 N 473/26вн-16-

5) 

- на возмещение затрат, возникающих при осуществлении деятельности в сфере 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

(абзац введен Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.07.2016 N 495/27вн-16-

5) 

- на возмещение затрат в сфере жилищно-коммунального хозяйства за обслуживание 

пустующих муниципальных квартир; 

(абзац введен Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.08.2016 N 544/29-16-5) 

в) по Департаменту образования администрации города Южно-Сахалинска: 

- на возмещение части затрат на осуществление деятельности в сфере оказания услуг 

дошкольного образования; 

- на возмещение части затрат по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста без 

реализации образовательной программы дошкольного или дополнительного образования; 

- на возмещение части затрат на осуществление деятельности по предоставлению услуг 

дополнительного образования детей; 

- на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства городского 

округа "Город Южно-Сахалинск", связанных с организацией питания обучающихся; 

г) по Управлению физической культуре и спорту: 

- на возмещение части транспортных затрат на проведение экскурсионного обслуживания 

населения городского округа "Город Южно-Сахалинск"; 

(пп. "г" введен Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.08.2016 N 544/29-16-5) 

д) по Департаменту архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-

Сахалинска: 

- на возмещение затрат, связанных с осуществлением градостроительной деятельности на 

территории городского округа "Город Южно-Сахалинск". 

(пп. "д" введен Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 09.09.2016 N 574/30вн-16-

5) 

2) в следующем порядке, устанавливаемом нормативно-правовыми актами администрации 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" по вопросам предоставления субсидий, которые 

должны определять: 

а) категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок 

предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении, а также возврата неиспользованных остатков субсидий в 

отчетном финансовом году; 

б) предоставление субсидий на основании соглашения, заключенного главным 

распорядителем бюджетных средств с получателем субсидии; 

в) обязательное осуществление контроля главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставляющим субсидию, и органом государственного (муниципального) финансового 

контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями и 

согласие получателей (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 

в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на данный контроль; 

г) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, 

не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями 

(договорами) о предоставлении субсидии, или использованных не по целевому назначению; 

д) предоставление субсидий в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в 

бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год. 

27. Установить, что в 2016 году субсидии муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям предоставляются из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" в 

следующем порядке: 
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1) предоставление субсидий муниципальному учреждению осуществляется учредителем в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на соответствующий финансовый год и используется учреждением в текущем 

финансовом году; 

2) предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного 

между учредителем и муниципальным учреждением; 

3) контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляет учредитель; 

4) порядок определения объема и условий предоставления субсидий определяются 

правовыми актами администрации городского округа "Город Южно-Сахалинск". 

28. Муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в 2016 году из бюджета 

городского округа "Город Южно-Сахалинск", в том числе за счет межбюджетных трансфертов 

(субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) могут предоставляться субсидии на 

бюджетные инвестиции и субсидии на иные цели, в том числе: 

1) на реализацию отдельных нормативных актов городского округа "Город Южно-

Сахалинск"; 

2) на приобретение недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

необходимого для осуществления деятельности муниципального учреждения; 

3) на проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением Учредителем или приобретенного за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

4) на закупку техники, оборудования, других основных средств, необходимых для 

осуществления деятельности муниципального учреждения; 

5) на ликвидацию последствий стихийных бедствий; 

6) на гранты по реализации социально значимых проектов; 

7) на организацию проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных 

животных; 

8) на погашение кредиторской задолженности. 

(п. 8 введен Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 21.12.2016 N 655/35-16-5) 

29. Установить, что в 2016 году субсидии некоммерческим организациям, в том числе 

садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, 

территориальным общественным самоуправлениям городского округа "Город Южно-Сахалинск", 

из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" предоставляются в порядке, 

установленном администрацией города Южно-Сахалинска, на: 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.11.2016 N 624/33-16-5) 

- проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"; 

- возмещение осуществляемых за счет целевых взносов их членов затрат на инженерное 

обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан; 

- на возмещение затрат, связанных с организацией профильных лагерей для обучающихся 

городского округа "Город Южно-Сахалинск"; 

(абзац введен Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 17.06.2016 N 473/26вн-16-

5) 

- на осуществление деятельности по благоустройству территории. 

(абзац введен Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.11.2016 N 624/33-16-5) 

29.1. Установить, что в 2016 году субсидии на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность предоставляются в порядке, 

установленном администрацией города Южно-Сахалинска, на: 

- возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по реконструкции и (или) 

модернизации объектов коммунальной инженерной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа "Город Южно-Сахалинск". 

(п. 29.1 введен Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 17.06.2016 N 473/26вн-16-

5) 
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30. Опубликовать настоящее решение в газете "Южно-Сахалинск сегодня". 

31. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

Мэр г. Южно-Сахалинска 

С.А.Надсадин 

от 18.12.2015 
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Приложение 1 

к решению 

Городской Думы 

г. Южно-Сахалинска 

от 18.12.2015 N 318/19вн-15-5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

главного 

админист

ратора 

доходов 

доходов бюджета 

городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" 

901  Городская Дума города Южно-Сахалинска 

902  Администрация города Южно-Сахалинска 

902 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим городским округам 

902 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 

проведения аукционов по продаже акций, 

находящихся в собственности городских округов 

902 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 

902 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в залог, в доверительное управление 

902 1 11 09044 04 0000 120 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) 
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902 1 11 09044 04 0104 120 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) (в части поступлений платы за наем жилых 

помещений муниципального жилищного фонда) 

902 1 13 01994 04 0050 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

(плата за предоставление специализированного 

помещения для временного проживания) 

902 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (в части поступления платы за 

размещение нестационарных торговых объектов) 

902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов 

902 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

902 1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

902 1 14 02042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

902 1 14 02043 04 0071 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
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реализации основных средств по указанному 

имуществу (приватизация объектов недвижимости) 

902 1 14 02043 04 0072 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу (по договорам, заключенным с субъектами 

малого и среднего бизнеса, имеющими 

преимущественное право на приобретение 

арендуемого имущества) 

902 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

902 1 16 51020 02 0105 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты городских округов, в части 

поступления штрафов за несоблюдение правил 

благоустройства территорий 

902 1 16 90040 04 0101 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов (суммы 

возмещения вреда, причиненного зеленым 

насаждениям) 

902 1 16 90040 04 0102 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов (суммы 

штрафов, налагаемых административной комиссией 

города Южно-Сахалинска) 

902 1 16 90040 04 0103 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов (суммы 

штрафов, налагаемых комиссией по делам 
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несовершеннолетних) комиссией по делам 

несовершеннолетних 

904  Департамент финансов администрации города Южно-

Сахалинска 

904 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

городских округов 

904 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 

городских округов) 

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

904 202 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

904 2 02 02088 04 0002151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

904 2 0202089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

бюджетов 

904 2 0203119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

904 208 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в 

бюджеты городских округов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

905  Департамент архитектуры, градостроительства и 

землепользования города Южно-Сахалинска 

905 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 

905 1 11 05012 04 0010 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 
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границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (в части поступления 

арендной платы) 

905 1 11 05012 04 0020 120 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 (в части поступления 

средств от продажи права на заключение договоров 

аренды) 

905 1 11 05024 04 0010 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) (в части поступления арендной платы) 

905 1 11 05024 04 0020 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) (в части поступления средств от продажи 

права на заключение договоров аренды) 

905 1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, которые расположены в границах 

городских округов, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

905 1 1105027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, расположенные в полосе отвода 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности городских 

округов 

905 1 1105324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

городских округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности городских округов 

905 1 17 05040 04 0090 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
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округов (в части зачисления платы за заключение 

договора о развитии застроенной территории) 

907  Департамент образования администрации города 

Южно-Сахалинска 

913  Управление культуры администрации города Южно-

Сахалинска 

915  Департамент городского хозяйства администрации 

города Южно-Сахалинска 

918  Управление по физической культуре и спорту 

администрации города Южно-Сахалинска 

  Иные доходы бюджета городского округа, 

администрирование которых может осуществляться 

главными администраторами доходов бюджета 

городского округа в пределах их компетенции 

 1 08 07173 01 0000 110 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 

 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов (за исключением земельных 

участков) 

 1 11 09014 04 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты 

интеллектуальной деятельности военного, 

специального и двойного назначения, находящимися в 

собственности городских округов 

 1 11 09024 04 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты 

научно-технической деятельности, находящимися в 

собственности городских округов 

 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собственности 

городских округов 

 1 11 09044 04 0000 120 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) 

 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 

землях иных категорий, находящихся в собственности 

городских округов, в части платы по договору купли-

продажи лесных насаждений 
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 1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 

землях иных категорий, находящихся в собственности 

городских округов, в части арендной платы 

 1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, 

находящимися в собственности городских округов 

 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, зачисляемая в 

бюджеты городских округов 

 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами 

местного самоуправления городских округов, 

казенными учреждениями городских округов 

 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

 1 13 0206404 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

 1 13 0299404 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества 

бюджетных, автономных учреждений, находящегося в 

собственности городских округов, в части реализации 

основных средств 

 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доходы городских округов (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доходы городских округов (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности городских округов 

 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые 

расположены в границах городских округов, находятся 

в федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению 
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которыми передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности городских округов, находящихся в 

пользовании бюджетных и автономных учреждений 

 1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества 

одновременно с занятыми такими объектами 

недвижимого имущества земельными участками, 

которые расположены в границах городских округов, 

находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

 1 1502040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) городских округов за 

выполнение определенных функций 

 1 15 03040 04 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами местного 

самоуправления городских округов 

 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства, установленное на водных объектах, 

находящихся в собственности городских округов 

 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения городских округов 

 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 

 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
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законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд городских округов 

 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в 

бюджеты городских округов 

 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения 

транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий 

договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных 

кредитов за счет средств бюджетов городских округов 

 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 

нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 

государственных контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счет средств муниципальных 

дорожных фондов городских округов, либо в связи с 

уклонением от заключения таких контрактов или иных 

договоров 

 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

 1 17 02010 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на 

территориях городских округов (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года) 

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 

 1 17 14020 04 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 1 18 04000 04 0000180 Поступления в бюджеты городских округов 

(перечисления из бюджетов городских округов) по 

урегулированию расчетов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации по 
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распределенным доходам 

 2 01 04010 04 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для 

получателей средств бюджетов городских округов 

 2 01 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых нерезидентами получателям средств 

бюджетов городских округов 

 2 01 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в 

бюджеты городских округов 

 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

 2 02 01009 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поощрение 

достижения наилучших показателей деятельности 

органов местного самоуправления 

 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 

 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение жильем молодых семей 

 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том 

числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) 

 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ 

 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств бюджетов 
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 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на период до 2020 года 

 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

модернизацию региональных систем дошкольного 

образования 

 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 

 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения 

 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

 2 02 03029 04 0000 151 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 

 2 02 03078 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

модернизацию региональных систем общего 

образования 

 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

 2 18 04010 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
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остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов государственных внебюджетных 

фондов 

 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к решению 

Городской Думы 

г. Южно-Сахалинска 

от 18.12.2015 N 318/19вн-15-5 

 

НОРМАТИВЫ 
ЗАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ, 
А ТАКЖЕ ИНЫХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ НА 2016 ГОД 

 

N 

п/п 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование доходов Норматив, 

процентов 

1 2 3 

1. 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях городских 

округов 

100 

2. 182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на 

территориях городских округов 

100 

3. 182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, 

100 
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на нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях городских 

округов 

4. 182 1 09 07042 04 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли 

спиртными напитками, мобилизуемый на 

территориях городских округов 

100 

5. 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях городских 

округов 

100 

6. 000 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно 

свободных средств бюджетов городских 

округов 

100 

7. 000 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по 

присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения, 

зачисляемая в бюджеты городских 

округов 

100 

8. 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 

100 

9. 000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

городских округов 

100 

10. 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

100 

11. 000 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы городских округов 

(в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

100 

12. 000 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы городских округов 

(в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

100 

13. 000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) 

городских округов за выполнение 

определенных функций 

100 

14. 000 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

100 
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ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских 

округов 

15. 000 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских 

округов 

100 

16. 000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 

100 

17. 000 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

100 

18. 000 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение условий договоров 

(соглашений) о предоставлении 

бюджетных кредитов за счет средств 

бюджетов городских округов 

100 

19. 000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты городских округов 

100 

20. 000 1 17 02010 04 0000 180 Возмещение потерь 

сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях 

городских округов (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года) 

100 

21. 000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 

100 

22. 000 1 17 14020 04 0000 180 Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

100 

23. 000 1 18 04000 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских 

округов (перечисления из бюджетов 

городских округов) по урегулированию 

расчетов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации по 

распределенным доходам 

100 
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Приложение 3 

к решению 

Городской Думы 

г. Южно-Сахалинска 

от 18.12.2015 N 318/19вн-15-5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" 
 

N 

п/п 

Код 

главы 

Коды статьи и вида 

источников 

финансирования дефицита 

бюджета 

Наименование 

1 2 3 4 

 904 Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска 

1. 904 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов бюджетом городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

2. 904 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

3. 904 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов бюджетом городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" от областного 

бюджета в валюте Российской Федерации 

4. 904 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа 

кредитов, предоставленных из областного 

бюджета в валюте Российской Федерации 

5. 904 01 03 01 00 04 0000 710 Получение из федерального бюджета бюджетных 

кредитов на пополнение остатков средств на 

счете бюджета городского округа "Город Южно-

Сахалинск" в валюте Российской Федерации 

6. 904 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа 

бюджетных кредитов, полученных из 

федерального бюджета на пополнение остатков 

средств на счете бюджета городского округа в 

валюте Российской Федерации 

7. 904 01 05 00 00 04 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" 
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8. 904 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

9. 904 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

Иные источники финансирования дефицита бюджета городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

 902 Администрация города Южно-Сахалинска 

10. 902 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" в валюте 

Российской Федерации в случае, если исполнение 

гарантом муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 

гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу 

11. 902 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджета городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" в валюте 

Российской Федерации 

12. 902 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия 

в капитале, находящихся в собственности 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

Операции по управлению остатками средств на едином счете по учету средств бюджета 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

 904 Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска 

13. 904 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 

счет средств организаций, учредителем которых 

является городской округ "Город Южно-

Сахалинск", лицевые счета которым открыты в 

Департаменте финансов администрации города 

Южно-Сахалинска в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
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Приложение 4 

к решению 

Городской Думы 

г. Южно-Сахалинска 

от 18.12.2015 N 318/19вн-15-5 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ 

(ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска 

от 21.12.2016 N 655/35-16-5) 

 

Наименование расходов Код 

раздела, 

подразд

ела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расход

ов 

Всего, в 

тысячах 

рублей 

1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 0100   1581727,4 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102   4760,0 

Непрограммные расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 

0102 5500000000  4760,0 

Глава муниципального образования 0102 5510000000  4760,0 

Расходы на выплаты работникам органов 

местного самоуправления 

0102 5510000110  4760,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0102 5510000110 120 4760,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103   65544,4 

Непрограммные расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 

0103 5500000000  65544,4 

Представительные органы местного 

самоуправления 

0103 5530000000  65544,4 
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Председатель представительного органа 

муниципального образования 

0103 5530100000  4590,5 

Расходы на выплаты работникам органов 

местного самоуправления 

0103 5530100110  4590,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0103 5530100110 120 4590,5 

Депутаты представительного органа 

муниципального образования 

0103 5530200000  4406,5 

Расходы на выплаты работникам органов 

местного самоуправления 

0103 5530200110  4406,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0103 5530200110 120 4406,5 

Центральный аппарат 0103 5530400000  56547,4 

Расходы на выплаты работникам органов 

местного самоуправления 

0103 5530400110  56547,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0103 5530400110 120 52823,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

0103 5530400110 320 3723,9 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104   405326,4 

Муниципальная программа 

"Реформирование и развитие системы 

муниципальной службы в администрации 

города Южно-Сахалинска (2015 - 2020 годы)" 

0104 0300000000  744,7 

Дополнительное образование 

муниципальных служащих 

0104 0300200000  744,7 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

0104 0300200190  462,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0104 0300200190 120 462,9 

Дополнительное профессиональное 

образование муниципальных служащих 

0104 0300220400  281,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 0300220400 240 281,8 
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Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного правопорядка, 

противодействие преступности и 

незаконному обороту наркотиков в 

городском округе "Город Южно-Сахалинск" 

на 2015 - 2020 годы" 

0104 1000000000  0,0 

Подпрограмма "Противодействие коррупции 

в администрации города Южно-Сахалинска 

на 2015 - 2020 годы" 

0104 1040000000  0,0 

Организация повышения квалификации 

специалистов, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии 

коррупции 

0104 1040900000  0,0 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

0104 1040900190  0,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0104 1040900190 120 0,0 

Непрограммные расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 

0104 5500000000  404581,7 

Исполнительно-распорядительные органы 

местного самоуправления 

0104 5520000000  404581,7 

Центральный аппарат 0104 5520400000  404581,7 

Расходы на выплаты работникам органов 

местного самоуправления 

0104 5520400110  384290,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0104 5520400110 120 384290,7 

Непрограммные расходы за счет 

межбюджетных трансфертов 

0104 5520460000  20291,0 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 30 апреля 2004 года 

N 500 "Об административных комиссиях в 

Сахалинской области" 

0104 5520462010  1630,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0104 5520462010 120 1630,5 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 7 июня 2006 года N 

63-ЗО "О наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской области по 

регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение жилищных субсидий в 

связи с переселением из районов Крайнего 

0104 5520462080  110,0 
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Севера и приравненных к ним местностей" 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0104 5520462080 120 110,0 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 30 января 2006 года 

N 4-ЗО "О наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской области по 

формированию и обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав" 

0104 5520462090  5576,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0104 5520462090 120 5275,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 5520462090 240 301,0 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 23 декабря 2005 года 

N 106-ЗО "О дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и работающей в 

Сахалинской области" 

0104 5520462100  281,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0104 5520462100 120 281,0 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 24 декабря 2012 года 

N 119-ЗО "О наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской области по 

оказанию гражданам бесплатной 

юридической помощи" 

0104 5520462210  3099,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0104 5520462210 120 2702,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 5520462210 240 397,4 

Осуществление переданных полномочий 

Сахалинской области по опеке и 

попечительству 

0104 5520462600  7743,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0104 5520462600 120 6228,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 5520462600 240 1515,0 
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Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 25 сентября 2013 

года N 91-ЗО "О наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской области в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым 

такси" 

0104 5520462220  1657,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0104 5520462220 120 1495,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 5520462220 240 162,0 

Субвенция на реализацию государственных 

полномочий Сахалинской области в сфере 

перевозок пассажиров и багажа всеми 

видами общественного транспорта в 

городском и пригородном сообщении (кроме 

железнодорожного транспорта) 

0104 5520462280  193,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0104 5520462280 120 193,8 

Судебная система 0105   1186,5 

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

0105 5520451200  1186,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0105 5520451200 240 1186,5 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

0106   70587,7 

Муниципальная программа 

"Реформирование и развитие системы 

муниципальной службы в администрации 

города Южно-Сахалинска (2015 - 2020 годы)" 

0106 0300000000  94,5 

Дополнительное образование 

муниципальных служащих 

0106 0300200000  94,5 

Дополнительное профессиональное 

образование муниципальных служащих 

0106 0300220400  94,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0106 0300220400 240 94,5 
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Непрограммные расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 

0106 5500000000  70493,2 

Исполнительно-распорядительные органы 

местного самоуправления 

0106 5520000000  70493,2 

Центральный аппарат 0106 5520400000  70493,2 

Расходы на выплаты работникам органов 

местного самоуправления 

0106 5520400110  70493,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0106 5520400110 120 70493,2 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

0107   10390,0 

Другие расходы по реализации 

государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

0107 5620900000  10390,0 

Обеспечение финансирования подготовки и 

проведения дополнительных выборов 

депутатов Городской Думы города Южно-

Сахалинска 

0107 5620930200  10390,0 

Специальные расходы 0107 5620930200 880 10390,0 

Резервные фонды 0111   146891,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

0111 5620000000  146891,0 

Резервные средства администрации города 0111 5620071000  146891,0 

Резервные средства 0111 5620071000 870 146891,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113   877041,4 

Муниципальная программа 

"Реформирование и развитие системы 

муниципальной службы в администрации 

города Южно-Сахалинска (2015 - 2020 годы)" 

0113 0300000000  1728,8 

Дополнительное образование 

муниципальных служащих 

0113 0300200000  98,8 

Дополнительное профессиональное 

образование муниципальных служащих 

0113 0300220400  98,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 0300220400 240 98,8 

Совершенствование организации и 

прохождения муниципальной службы 

0113 0300400000  1630,0 
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Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0113 0300420990  1630,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 0300420990 240 1630,0 

Муниципальная программа "Поддержка и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

0113 0600000000  600,0 

Развитие информационной поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, содействие 

повышению престижа предпринимательской 

деятельности городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" 

0113 0600400000  600,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0113 0600420990  600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 0600420990 240 600,0 

Муниципальная программа "Развитие 

потребительского рынка городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

0113 0700000000  136,9 

Защита прав потребителей на территории 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

0113 0700100000  136,9 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0113 0700120990  136,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 0700120990 240 136,9 

Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного правопорядка, 

противодействие преступности и 

незаконному обороту наркотиков в 

городском округе "Город Южно-Сахалинск" 

на 2015 - 2020 годы" 

0113 1000000000  870,6 

Подпрограмма "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в 

городском округе "Город Южно-Сахалинск" 

на 2015 - 2020 годы" 

0113 1020000000  53,0 
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Обеспечение условий для приостановления 

роста потребления наркотических средств 

без назначения врача и их незаконному 

обороту 

0113 1020100000  53,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0113 1020120990  53,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1020120990 240 53,0 

Подпрограмма "Противодействие коррупции 

в администрации города Южно-Сахалинска 

на 2015 - 2020 годы" 

0113 1040000000  817,6 

Информирование населения о реализации 

антикоррупционной политики 

0113 1040200000  767,4 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0113 1040220990  767,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1040220990 240 767,4 

Организация повышения квалификации 

специалистов, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии 

коррупции 

0113 1040900000  50,2 

Дополнительное профессиональное 

образование муниципальных служащих 

0113 1040920400  50,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1040920400 240 50,2 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

0113 1600000000  1943,6 

Подпрограмма "Социальная поддержка 

граждан - "Забота" на 2015 - 2020 годы" 

0113 1620000000  1943,6 

Почтовые расходы и повышение социальной 

активности отдельных категорий граждан 

0113 1620900000  1943,6 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0113 1620920990  104,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1620920990 240 104,5 
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Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных праздничным и юбилейным 

датам городского округа 

0113 1620920010  1839,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1620920010 240 1839,1 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры в городском округе "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

0113 1900000000  419,0 

Сохранение и популяризация объектов 

культурного наследия 

0113 1900100000  419,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

 1900120990  419,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1900120990 240 419,0 

Муниципальная программа 

"Совершенствование системы 

муниципального управления в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

0113 2300000000  52171,2 

Подпрограмма "Содействие развитию 

институтов и инициатив гражданского 

общества в городском округе "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

0113 2310000000  30393,2 

Содействие развитию институтов 

гражданского общества, поддержка 

гражданских и общественных инициатив 

0113 2310100000  2691,9 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0113 2310120990  300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 2310120990 240 300,0 

Гранты некоммерческим организациям для 

реализации социальных проектов 

0113 2310183010  2391,9 

Премии и гранты 0113 2310183010 350 2391,9 

Проведение общегородских мероприятий 0113 2310200000  10160,7 

Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных праздничным и юбилейным 

датам городского округа 

0113 2310220010  10160,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 0113 2310220010 240 10160,7 



39 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Занесение на Доску Почета городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" учреждений, 

организаций, предприятий и физических лиц 

0113 2310300000  149,7 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0113 2310320990  149,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 2310320990 240 149,7 

Развитие международных и 

межрегиональных связей в городском округе 

"Город Южно-Сахалинск" 

0113 2310400000  2498,3 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0113 2310420990  2498,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 2310420990 240 2118,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 2310420990 850 380,0 

Повышение уровня безопасной эксплуатации 

автотранспортных средств 

0113 2310500000  14892,6 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0113 2310520990  14892,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 2310520990 240 14892,6 

Подпрограмма "Информатизация 2016 - 2020 

годы" 

0113 2330000000  21778,0 

Информатизация 0113 2330100000  21778,0 

Дополнительное профессиональное 

образование муниципальных служащих 

0113 2330120400  418,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0113 2330120400 110 418,0 

Дополнительное профессиональное 

образование муниципальных служащих 

0113 2330120400  432,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 2330120400 240 432,0 

Иные обязательства, возникающие при 0113 2330120990  20928,0 
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реализации муниципальных программ 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 2330120990 240 20928,0 

Непрограммные расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 

0113 5500000000  99211,0 

Исполнительно-распорядительные органы 

местного самоуправления 

0113 5520000000  99211,0 

Центральный аппарат 0113 5520400000  99211,0 

Расходы на выплаты работникам органов 

местного самоуправления 

0113 5520400110  96062,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0113 5520400110 120 95859,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

0113 5520400110 320 202,9 

Проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

0113 5520453910  3149,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 5520453910 240 3149,0 

Прочие непрограммные расходы за счет 

местного бюджета 

0113 5600000000  719960,3 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

0113 5610000000  551915,9 

Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 

0113 5610100000  334651,4 

Расходы на оснащение имуществом 

служебного жилья, предоставляемое 

гражданам по договору соц. найма 

0113 5610100580 240 855,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0113 5610100590  333419,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0113 5610100590 110 320757,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 5610100590 240 11994,6 

Исполнение судебных актов 0113 5610100590 830 159,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 5610100590 850 508,2 
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Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 23 декабря 2005 года 

N 106-ЗО "О дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и работающей в 

Сахалинской области" 

0113 5610162100  377,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0113 5610162100 110 377,0 

Учреждения по обеспечению аналитического 

и информационного сопровождения 

деятельности исполнительно-

распорядительного органа местного 

самоуправления 

0113 5610200000  38118,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0113 5610200590  38118,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0113 5610200590 110 35953,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 5610200590 240 2106,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 5610200590 850 59,3 

Учреждения по обеспечению деятельности в 

сфере строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и проектирования 

объектов капитального строительства 

0113 5610300000  125270,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0113 5610300590  125270,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0113 5610300590 110 115535,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 5610300590 240 8586,5 

Исполнение судебных актов 0113 5610300590 830 749,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 5610300590 850 399,2 

Учреждения по организации и 

осуществлению мероприятий в области 

гражданской обороны, обеспечению 

безопасности (защиты) населения и 

территорий городского округа в 

чрезвычайных ситуациях, обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах на 

территории городского округа 

0113 5610400000  3115,4 
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Расходы на содержание "Мест временного 

расселения граждан, лишившихся жилья" 

0113 5610400650  3115,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 5610400650 240 2957,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 5610400650 850 158,0 

Учреждение по организации транспортного 

обслуживания и создание условий для 

предоставления транспортных услуг 

населению в границах городского округа 

0113 5610700000  17237,0 

Приобретение информационных табло для 

информирования пассажиров общественного 

транспорта 

0113 5610700300  2400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 5610700300 240 2400,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0113 5610700590  14837,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0113 5610700590 110 9677,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 5610700590 240 5156,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 5610700590 850 3,0 

Учреждение по организации 

информационно-финансового обеспечения 

земельными ресурсами городского округа 

0113 5610800000  33522,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0113 5610800590  33522,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0113 5610800590 110 30522,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 5610800590 240 2954,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 5610800590 850 45,2 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

0113 5620000000  168044,4 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

0113 5620000190  154151,2 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 5620000190 240 148444,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 5620000190 850 5706,6 

Другие расходы по реализации 

государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

0113 5620900000  13893,2 

Иные расходы органов местного 

самоуправления 

0113 5620900990  12792,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 5620900990 240 3847,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

0113 5620900990 320 90,0 

Исполнение судебных актов 0113 5620900990 830 8223,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 5620900990 850 632,0 

Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных праздничным и юбилейным 

датам 

0113 5620920010  1100,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 5620920010 240 1100,3 

Национальная оборона 0200   1016,7 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0203   1016,7 

Непрограммные расходы за счет 

межбюджетных трансфертов 

0203 5520000000  1016,7 

Осуществление государственных полномочий 

по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты за счет межбюджетных 

трансфертов 

0203 5520451180  1016,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0203 5520451180 120 1016,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300   184405,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0309   151550,3 
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Муниципальная программа "Защита 

населения и территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2015 - 2020 годы" 

0309 2200000000  26494,5 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной 

безопасности в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" 

0309 2210000000  2338,9 

Организация и осуществление деятельности 

в области пожарной безопасности 

0309 2210100000  187,9 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0309 2210120990  187,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 2210120990 240 187,9 

Развитие и материально-техническая 

модернизация сил и средств гражданской 

обороны и добровольной пожарной охраны 

0309 2210200000  732,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0309 2210220990  732,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 2210220990 240 732,0 

Приобретение и ввод в эксплуатацию 

специальной пожарной и аварийно-

спасательной техники 

0309 2210300000  1328,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0309 2210320990  1328,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 2210320990 240 1328,0 

Мероприятия по агитации и пропаганде 

пожарной безопасности 

0309 2210400000  91,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0309 2210420990  91,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 2210420990 240 91,0 

Подпрограмма "Предупреждение, 

ликвидация, снижение рисков и смягчение 

0309 2220000000  21851,9 
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последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение безопасности на водных 

объектах" 

Создание, содержание и использование 

муниципального резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

0309 2220100000  16599,0 

Создание и использование муниципального 

резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

0309 2220120110  12834,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 2220120110 240 12834,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0309 2220120990  3765,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 2220120990 240 3765,0 

Обеспечение и реализация мероприятий в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

0309 2220200000  2886,2 

Создание и использование муниципального 

резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

0309 2220220110  1879,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 2220220110 240 1879,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0309 2220220990  1007,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 2220220990 240 1007,2 

Содержание и эксплуатационно-техническое 

обслуживание системы оповещения 

0309 2220300000  2136,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0309 2220320990  2136,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 2220320990 240 2136,0 
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Мониторинг, пропаганда и обеспечение 

безопасности на водных объектах 

0309 2220400000  13,2 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0309 2220420990  13,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 2220420990 240 13,2 

Организация образовательной деятельности 

в сфере предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

0309 2220500000  217,5 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0309 2220520990  217,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 2220520990 240 217,5 

Подпрограмма "Развитие 

водохозяйственного комплекса в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" 

0309 2230000000  2303,7 

Восстановление и экологическая 

реабилитация водных объектов 

0309 2230200000  2303,7 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальной программы 

0309 2230220990  2303,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 2230220990 240 2303,7 

Прочие непрограммные расходы за счет 

местного бюджета 

0309 5600000000  125055,8 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

0309 5610000000  122216,1 

Учреждения по организации и 

осуществлению мероприятий в области 

гражданской обороны, обеспечению 

безопасности (защиты) населения и 

территорий городского округа в 

чрезвычайных ситуациях, обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах на 

территории городского округа 

0309 5610400000  122216,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0309 5610400590  122216,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0309 5610400590 110 109844,8 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 5610400590 240 11721,3 

Исполнение судебных актов 0309 5610400590 830 10,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 5610400590 850 639,4 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

0309 5620000000  2839,7 

Другие расходы по реализации 

государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

0309 5620900000  2839,7 

Иные расходы органов местного 

самоуправления 

0309 5620900990  2839,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 5620900990 240 2839,7 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314   32854,7 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

0314 0900000000  2929,9 

Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

на период 2015 - 2020 годов" 

0314 0920000000  2929,9 

Развитие системы фото-, видеофиксации 

нарушений правил дорожного движения 

0314 0920600000  2929,9 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0314 0920620990  2929,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0314 0920620990 240 2929,9 

Софинансирование мероприятий по 

безопасности дорожного движения и 

профилактике правонарушений 

0314 09206S3100  0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0314 09206S3100 240 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного правопорядка, 

0314 1000000000  26674,8 
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противодействие преступности и 

незаконному обороту наркотиков в 

городском округе "Город Южно-Сахалинск" 

на 2015 - 2020 годы" 

Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

0314 1010000000  26643,7 

Организация работы по предупреждению и 

профилактике правонарушений, 

совершаемых на улицах и в общественных 

местах города, в том числе и в рамках 

внедрения и дальнейшего развития на 

территории городского округа аппаратно-

программного комплекса "Безопасный 

город" 

0314 1010300000  26643,7 

Проведение мероприятий по развитию АПК 

"Безопасный город" 

0314 1010320100  25087,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0314 1010320100 240 25087,7 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0314 1010320990  550,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0314 1010320990 120 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0314 1010320990 240 50,0 

Проведение мероприятий по безопасности 

дорожного движения и профилактике 

правонарушений 

0314 1010363100  1000,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0314 1010363100 120 1000,0 

Софинансирование мероприятий по 

безопасности дорожного движения и 

профилактике правонарушений 

0314 10103S3100  6,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0314 10103S3100 120 6,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

0314 1030000000  31,1 

Проведение профилактических мероприятий 

пропагандистского и воспитательного 

0314 1030100000  31,1 



49 

характера по формированию у населения 

толерантного поведения к людям других 

национальностей и религиозных конфессий, 

в том числе снятие социальной 

напряженности в подростковой и 

молодежной среде, в том числе привлечение 

представителей общественных объединений 

и иных некоммерческих организаций к 

активному участию в мероприятиях, 

посвященных государственным праздникам, 

памятным дням и иным областным и 

городским мероприятиям 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0314 1030100590  31,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0314 1030100590 612 31,1 

Муниципальная программа "Защита 

населения и территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2015 - 2020 годы" 

0314 2200000000  3250,0 

Подпрограмма "Построение (развитие), 

внедрение и эксплуатация аппаратно-

программного комплекса "Безопасный 

город" 

0314 2240000000  3250,0 

Развитие интеллектуальных комплексных 

систем видеонаблюдения, мониторинга и 

контроля 

0314 2240300000  3250,0 

Проведение мероприятий по развитию АПК 

"Безопасный город" 

0314 2240320100  3250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0314 2240320100 240 3250,0 

Национальная экономика 0400   4467896,9 

Общеэкономические вопросы 0401   11220,6 

Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

0401 0100000000  10520,6 

Подпрограмма "Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков 

и молодежи" 

0401 0140000000  10520,6 
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Организация содержательного досуга и 

занятости несовершеннолетних в 

каникулярный период 

0401 0140400000  8235,6 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0401 0140400590  8235,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0401 0140400590 612 7824,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0401 0140400590 622 410,8 

Реализация Закона Сахалинской области "О 

содействии в создании временных рабочих 

мест для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время и о 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 

Сахалинской области в сфере содействия 

занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время" за счет межбюджетных 

трансфертов 

0401 0140462180  2285,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0401 0140462180 612 2129,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0401 0140462180 622 156,0 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности молодежной политики в 

городском округе "Город Южно-Сахалинск" 

на 2015 - 2020 годы" 

0401 1800000000  700,0 

Оказание поддержки в сфере молодежной 

политики 

0401 1800100000  700,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0401 1800100590  700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0401 1800100590 612 400,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0401 1800100590 622 300,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   38817,3 

Муниципальная программа "Развитие в 

городском округе "Город Южно-Сахалинск" 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

0405 0800000000  38817,3 
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продовольствия на 2015 - 2020 годы" 

Предоставление субсидии из бюджета 

городского округа на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на повышение 

плодородия земель, занятых под картофель, 

овощи и кормовые угодья 

0405 0800100000  6000,0 

Субсидия на возмещение части затрат 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на повышение 

плодородия земель, занятых под картофель, 

овощи и кормовые угодья 

0405 0800180110  6000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0405 0800180110 810 6000,0 

Предоставление субсидии из бюджета 

городского округа на поддержку 

животноводства в личных подсобных 

хозяйствах 

0405 0800200000  5260,3 

Субсидия муниципальным образованиям на 

поддержку животноводства в личных 

подсобных хозяйствах 

0405 0800263180  5207,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0405 0800263180 810 5207,6 

Софинансирование мероприятий по 

поддержке животноводства в личных 

подсобных хозяйствах 

0405 08002S3180  52,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0405 08002S3180 810 52,7 

Предоставление субсидии из бюджета 

городского округа владельцам личных 

подсобных хозяйств на возмещение части 

затрат по производству и поставке молока 

перерабатывающим предприятиям 

0405 0800300000  940,1 

Поддержка животноводства в личных 

подсобных хозяйствах 

0405 0800363180  510,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

0405 0800363180 810 510,8 
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физическим лицам 

Субсидия владельцам личных подсобных 

хозяйств на возмещение части затрат по 

производству и поставке молока 

перерабатывающим предприятиям 

0405 0800380130  424,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0405 0800380130 810 424,1 

Софинансирование мероприятий по 

поддержке животноводства в личных 

подсобных хозяйствах 

0405 08003S3180  5,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0405 08003S3180 810 5,2 

Создание убойного цеха с оснащением его 

необходимым современным оборудованием 

по первичной обработке и разделке туш 

0405 0800500000  205,6 

Поддержка животноводства в личных 

подсобных хозяйствах 

0405 0800563180  205,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0405 0800563180 240 205,6 

Организация городских 

сельскохозяйственных ярмарок 

0405 0800600000  612,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0405 0800620990  612,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0405 0800620990 240 612,0 

Предоставление субсидий из бюджета 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан на 

возмещение осуществляемых за счет 

целевых взносов их членов затрат на 

инженерное обеспечение территорий 

садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан 

0405 0800700000  20000,0 

Проведение мероприятий по поддержке 

садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан 

0405 0800764060  20000,0 
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Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

0405 0800764060 630 20000,0 

Изготовление и установка прилавков с 

навесами 

0405 0800800000  1818,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0405 0800820990  1818,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0405 0800820990 240 1818,0 

Предоставление субсидии юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям из бюджета городского 

округа на возмещение части затрат в связи с 

оказанием услуг по организации 

сельскохозяйственного рынка, 

сельскохозяйственной ярмарки 

0405 0800900000  3981,3 

Субсидия юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

возмещение части затрат в связи с оказанием 

услуг по организации сельскохозяйственного 

рынка, сельскохозяйственной ярмарки 

0405 0800980260  3981,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0405 0800980260 810 3981,3 

Водное хозяйство 0406   90671,6 

Муниципальная программа "Защита 

населения и территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2015 - 2020 годы" 

0406 2200000000  90671,6 

Подпрограмма "Развитие 

водохозяйственного комплекса в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" 

0406 2230000000  90671,6 

Строительство сооружений инженерной 

защиты 

0406 2230100000  400,0 

Бюджетные инвестиции 0406 2230120980  400,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0406 2230120980 414 400,0 
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Восстановление и экологическая 

реабилитация водных объектов 

0406 2230200000  90271,6 

Реализация мероприятий по охране 

окружающей среды, экологической 

реабилитации и воспроизводству природных 

объектов 

0406 2230263120  81325,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0406 2230263120 240 81325,3 

Софинансирование мероприятий по охране 

окружающей среды, экологической 

реабилитации и воспроизводству природных 

объектов 

0406 22302S3120  3449,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0406 22302S3120 240 3449,6 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0406 2230220990  5496,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0406 2230220990 240 5496,7 

Транспорт 0408   756558,1 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

0408 0900000000  516946,8 

Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

на период 2015 - 2020 годов" 

0408 0920000000  516946,8 

Повышение безопасности пассажирских 

перевозок 

0408 0920700000  516946,8 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0408 0920720990  314926,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0408 0920720990 240 314926,6 

Субсидия областного бюджета на создание 

условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организацию 

транспортного обслуживания населения в 

границах муниципального образования 

0408 0920763170  200000,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0408 0920763170 240 200000,0 

Софинансирование субсидии областного 

бюджета на создание условий для 

предоставления транспортных услуг 

населению и организацию транспортного 

обслуживания населения в границах 

муниципального образования 

0408 09207S3170  2020,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0408 09207S3170 240 2020,2 

Прочие непрограммные расходы за счет 

местного бюджета 

0408 5600000000  239611,3 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

0408 5620000000  239611,3 

Другие расходы по реализации 

государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

0408 5620900000  239611,3 

Увеличение уставных фондов муниципальных 

унитарных предприятий 

0408 5620920013  49174,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0408 5620920013 240 49174,5 

Приобретение автоматизированной системы 

оплаты проезда в общественном транспорте 

с последующим внедрением 

0408 5620920014  19400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0408 5620920014 240 19400,0 

Субсидия на возмещение затрат от оказания 

транспортных услуг 

0408 5620980150  59952,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0408 5620980150 810 59952,7 

Субсидия на возмещение части затрат, 

связанных с оказанием транспортных услуг 

населению городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

0408 5620980250  111084,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

0408 5620980250 810 111084,1 
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физическим лицам 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   3362009,7 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

0409 0900000000  2344799,2 

Подпрограмма "Модернизация и развитие 

улично-дорожной сети, автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

0409 0910000000  2271386,5 

Развитие дорожной инфраструктуры 0409 0910100000  904376,1 

Выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в сфере 

дорожного хозяйства, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, элементов их 

обустройства и искусственных сооружений на 

них 

0409 0910120080  184253,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0910120080 240 184253,0 

Бюджетные инвестиции 0409 0910120980  466789,7 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0409 0910120980 414 466789,7 

Осуществление функций административного 

центра Сахалинской области 

0409 0910163190  250000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0910163190 240 170000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0409 0910163190 414 80000,0 

Софинансирование субсидии на 

осуществление функций административного 

центра Сахалинской области 

0409 09101S3190  3333,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 09101S3190 240 2525,3 

Бюджетные инвестиции в объекты 0409 09101S3190 414 808,1 
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капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

Техническая эксплуатация (содержание и 

ремонт) улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог, элементов их 

обустройства, защитных и искусственных 

дорожных сооружений 

0409 0910200000  1367010,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0409 0910200590  735122,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0409 0910200590 611 712134,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0409 0910200590 612 22988,2 

Выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в сфере 

дорожного хозяйства, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, элементов их 

обустройства и искусственных сооружений на 

них 

0409 0910220080  382395,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0910220080 240 382395,6 

Осуществление функций административного 

центра Сахалинской области за счет 

межбюджетных трансфертов 

0409 0910263190  246996,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0910263190 240 217227,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0409 0910263190 611 29768,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0409 0910263190 612 0,0 

Софинансирование субсидии на 

осуществление функций административного 

центра Сахалинской области 

0409 09102S3190  2495,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 09102S3190 240 2194,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0409 09102S3190 611 300,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0409 09102S3190 612 0,0 

Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

на период 2015 - 2020 годов" 

0409 0920000000  73412,7 

Строительство, содержание, ремонт и 

модернизация объектов светофорного 

регулирования 

0409 0920100000  23835,8 

Выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в сфере 

дорожного хозяйства, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, элементов их 

обустройства и искусственных сооружений на 

них 

0409 0920120080  4436,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0920120080 240 4436,7 

Бюджетные инвестиции 0409 0920120980  1995,4 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0409 0920120980 414 1995,4 

Субсидии муниципальному унитарному 

предприятию на возмещение затрат по 

содержанию, реконструкции (модернизации) 

объектов наружного освещения, световой 

наружной иллюминации и светофорных 

объектов, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" 

0409 0920180050  17403,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0409 0920180050 810 17403,7 
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Обустройство улично-дорожной сети 

дорожными знаками 

0409 0920200000  24335,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0409 0920200590  14204,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0409 0920200590 611 14204,4 

Выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в сфере 

дорожного хозяйства, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, элементов их 

обустройства и искусственных сооружений на 

них 

0409 0920220080  10130,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0920220080 240 10130,8 

Обустройство опасных участков дорог 

преимущественно у дошкольных и школьных 

детских учреждений искусственными 

неровностями (ИДН) 

0409 0920300000  4091,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0409 0920300590  1677,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0409 0920300590 611 1677,5 

Выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в сфере 

дорожного хозяйства, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, элементов их 

обустройства и искусственных сооружений на 

них 

0409 0920320080  2414,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0920320080 240 2414,4 

Нанесение линий дорожной разметки, в том 

числе повышенной светоотражающей 

способности 

0409 0920400000  21149,8 



60 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0409 0920400590  20113,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0409 0920400590 611 20113,7 

Выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в сфере 

дорожного хозяйства, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, элементов их 

обустройства и искусственных сооружений на 

них 

0409 0920420080  1036,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0920420080 240 1036,1 

Муниципальная программа "Жилищное 

хозяйство и благоустройство на территории 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

на 2015 - 2020 годы" 

0409 1200000000  904094,1 

Содержание и ремонт объектов 

благоустройства 

0409 1200400000  846826,7 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0409 1200420990  257865,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1200420990 240 257865,8 

Осуществление функций административного 

центра Сахалинской области за счет 

межбюджетных трансфертов 

0409 1200463190  51287,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0409 1200463190 810 51287,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0409 12004S3190  518,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0409 12004S3190 810 518,1 
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Субсидия муниципальным образованиям на 

формирование муниципальных дорожных 

фондов 

0409 1200463240  444714,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1200463240 240 444714,1 

Софинансирование субсидии областного 

бюджета на формирование муниципальных 

дорожных фондов 

0409 12004S3240  8000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 12004S3240 240 8000,0 

Субсидия юридическим лицам (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат, связанных с 

содержанием и ремонтом объектов общего 

пользования, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" 

0409 1200480250  84441,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0409 1200480250 810 84441,7 

Приобретение автомобильной и 

специализированной техники и прочего 

имущества 

0409 1200800000  57267,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0409 1200800590  7000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0409 1200800590 612 7000,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0409 1200820990  50267,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1200820990 240 50267,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0409 1200820990 612 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

населения городского округа "Город Южно-

Сахалинск" качественным жильем на 2015 - 

2020 годы" 

0409 1500000000  112951,4 
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Подпрограмма "Строительство инженерной и 

транспортной инфраструктуры" 

0409 1550000000  112951,4 

Подготовка проектной документации для 

строительства, реконструкции инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

0409 1550200000  4107,3 

Мероприятия государственной программы 

Сахалинской области "Обеспечение 

населения Сахалинской области 

качественным жильем на 2014 - 2020 годы" 

за счет межбюджетных трансфертов 

0409 1550263030  4002,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0409 1550263030 414 4002,0 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы Сахалинской 

области "Обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем 

на 2014 - 2020 годы" 

0409 15502S3030  105,3 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0409 15502S3030 414 105,3 

Обеспечение (строительство, реконструкция) 

земельных участков инженерной и 

транспортной инфраструктурой, 

приобретение объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

0409 1550300000  108844,1 

Мероприятия государственной программы 

Сахалинской области "Обеспечение 

населения Сахалинской области 

качественным жильем на 2014 - 2020 годы" 

0409 1550363030  103447,4 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0409 1550363030 414 103447,4 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы Сахалинской 

области "Обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем 

на 2014 - 2020 годы" 

0409 15503S3030  5396,7 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0409 15503S3030 414 5396,7 

Обустройство, формирование земельных 

участков, подлежащих предоставлению 

семьям, имеющим трех и более детей 

0409 1550500000  0,0 
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"Софинансирование мероприятий 

государственной программы Сахалинской 

области "Обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем 

на 2014 - 2020 годы" 

0409 15505S3030  0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0409 15505S3030 414 0,0 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

0409 1600000000  165,0 

Подпрограмма "Город без границ" на 2015 - 

2020 годы" 

0409 1610000000  165,0 

Адаптация объектов инфраструктуры для 

маломобильных групп населения 

0409 1610100000  165,0 

Выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в сфере 

дорожного хозяйства, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, элементов их 

обустройства и искусственных сооружений на 

них 

0409 1610120080  165,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1610120080 240 165,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

0412   208619,6 

Муниципальная программа 

"Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

0412 0200000000  39763,0 

Оптимизация состава муниципального 

имущества 

0412 0200100000  68,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0412 0200120990  68,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 0200120990 240 68,0 

Совершенствование системы учета объектов 

муниципальной собственности в Реестре 

0412 0200200000  9411,5 
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имущества городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0412 0200220990  9411,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 0200220990 240 9411,5 

Создание условий для повышения 

эффективности управления муниципальным 

имуществом 

0412 0200300000  281,7 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0412 0200320990  281,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 0200320990 240 281,7 

Содержание имущества казны городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

0412 0200400000  718,2 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0412 0200420990  718,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 0200420990 240 718,2 

Изъятие земельных участков и объектов 

недвижимости на территории городского 

округа "Город Южно-Сахалинск", в том числе 

определение выкупной цены, оплата 

выкупной стоимости 

0412 0200500000  29283,6 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0412 0200520990  29283,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 0200520990 240 81,5 

Иные выплаты населению 0412 0200520990 360 29202,1 

Муниципальная программа "Развитие 

инвестиционного потенциала городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

0412 0500000000  24600,0 

Предоставление субсидий субъектам 

инвестиционной деятельности 

0412 0500300000  24600,0 

Субсидия муниципальным образованиям на 

софинансирование мероприятий 

0412 0500363140  16500,0 
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муниципальных программ по развитию 

инвестиционного потенциала 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0412 0500363140 810 16500,0 

Софинансирование областной субсидии 

муниципальным образованиям на 

софинансирование мероприятий 

муниципальных программ по развитию 

инвестиционного потенциала 

0412 05003S3140  166,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0412 05003S3140 810 166,7 

Финансовая поддержка субъектов 

инвестиционной деятельности 

0412 0500380080  7933,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0412 0500380080 810 7933,3 

Муниципальная программа "Поддержка и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

0412 0600000000  60452,9 

Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

0412 0600100000  60452,9 

Субсидия на софинансирование мероприятий 

муниципальных программ по поддержке и 

развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

0412 0600150640  19745,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0412 0600150640 810 19745,7 

Софинансирование мероприятий 

муниципальной программы по поддержке и 

развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

0412 06001L0640  199,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

0412 06001L0640 810 199,4 
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физическим лицам 

Субсидия на софинансирование мероприятий 

муниципальных программ по поддержке и 

развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

0412 06001R0640  34707,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0412 06001R0640 810 34707,2 

Софинансирование мероприятий 

муниципальной программы по поддержке и 

развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

0412 06001S0640  350,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0412 06001S0640 810 350,6 

Предоставление субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

0412 0600180090  5450,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0412 0600180090 810 5450,0 

Муниципальная программа "Развитие 

потребительского рынка городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

0412 0700000000  328,0 

Выполнение работ по перемещению 

самовольно установленных и незаконно 

находящихся на территории городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

нестационарных объектов потребительского 

рынка 

0412 0700300000  328,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0412 0700320990  328,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 0700320990 240 328,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

населения городского округа "Город Южно-

Сахалинск" качественным жильем на 2015 - 

2020 годы" 

0412 1500000000  77586,7 
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Проведение работ (услуг), связанных с 

заключением соглашений об установлении 

сервитутов для муниципальных нужд на 

территории городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

0412 1500200000  55,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0412 1500220990  55,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 1500220990 240 55,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 1500220990 850 0,0 

Подпрограмма "Строительство инженерной и 

транспортной инфраструктуры" 

0412 1550000000  6545,5 

Разработка и утверждение комплексной 

транспортной схемы городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на период 2015 - 

2020 годов 

0412 1550600000  6545,5 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0412 1550620990  6545,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 1550620990 240 6545,5 

Подпрограмма "Развитие системы 

градостроительной деятельности на 2015 - 

2020 годы" 

0412 1560000000  70986,2 

Подготовка (корректировка) 

градостроительной документации 

(территориального планирования и по 

планировке территории) 

0412 1560100000  56930,5 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0412 1560120990  18581,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 1560120990 240 18581,5 

Мероприятия государственной программы 

Сахалинской области "Обеспечение 

населения Сахалинской области 

качественным жильем на 2014 - 2020 годы" 

0412 1560163030  37965,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 1560163030 240 37965,0 

Софинансирование мероприятий 0412 15601S3030  384,0 
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государственной программы Сахалинской 

области "Обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем 

на 2014 - 2020 годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 15601S3030 240 384,0 

Организация и проведение публичных 

слушаний 

0412 1560200000  0,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0412 1560220990  0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 1560220990 240 0,0 

Разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования в 

границах городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

0412 1560300000  0,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0412 1560320990  0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 1560320990 240 0,0 

Образование земельных участков 0412 1560400000  554,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0412 1560420990  554,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 1560420990 240 554,0 

Подготовка, обновление топографических 

карт и планов населенных пунктов 

городского округа в масштабах 1:5000, 

1:2000, 1:500 

0412 1560600000  13501,7 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0412 1560620990  7074,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 1560620990 240 7074,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0412 1560620990 810 0,0 
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Субсидия на возмещение затрат, связанных с 

осуществлением градостроительной 

деятельности на территории городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" (подготовка, 

обновление топографических карт и планов 

населенных пунктов городского округа в 

масштабах 1:5000, 1:2000, 1:500) 

0412 1560680400  6427,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0412 1560680400 810 6427,0 

Муниципальная программа 

"Совершенствование пространственной 

организации территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

0412 2600000000  3748,0 

Проведение инвентаризации сведений об 

адресах на территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" 

0412 2600600000  95,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0412 2600620990  95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 2600620990 240 95,0 

Подпрограмма "Обеспечение жителей 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

местами для хранения личного 

автотранспорта на 2015 - 2020 годы" 

0412 2610000000  40,0 

Образование земельных участков, 

расположенных в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск", в целях дальнейшей 

продажи права их аренды (собственности) на 

аукционе для строительства автостоянок 

0412 2610100000  40,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0412 2610120990  40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 2610120990 240 40,0 

Выполнение работ и услуг по демонтажу, 

перемещению, хранению и утилизации 

рекламных конструкций, установленных и 

(или) эксплуатируемых без разрешения на 

территории городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

0412 2600700000  0,0 
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Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0412 2600720990  0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 2600720990 240 0,0 

Выполнение работ (оказание услуг), 

связанных с разработкой проектов 

благоустройства территории городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

0412 2620300000  3613,0 

Субсидии юридическим лицам (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат, связанных с 

осуществлением градостроительной 

деятельности на территории городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

0412 2620380010  3613,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0412 2620380010 810 3613,0 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма на территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

0412 2700000000  2141,0 

Модернизация и дальнейшее развитие 

туристских ресурсов на территории 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

0412 2700100000  1278,8 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0412 2700120990  449,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 2700120990 240 449,5 

Субсидия муниципальным образованиям на 

развитие физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики 

0412 2700163130  821,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 2700163130 240 821,0 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы Сахалинской 

области "Развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение эффективности 

молодежной политики в Сахалинской 

0412 27001S3130  8,3 
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области на 2014 - 2020 годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 27001S3130 240 8,3 

Создание благоприятных условий для 

развития туристской деятельности 

0412 2700400000  270,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0412 2700400590  100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0412 2700400590 622 100,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0412 2700420990  170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 2700420990 240 170,0 

Формирование имиджа городского округа 

"Город Южно-Сахалинск", рекламно-

информационное обеспечение туристских 

ресурсов 

0412 2700500000  592,2 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0412 2700520990  592,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 2700520990 240 592,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   6166503,4 

Жилищное хозяйство 0501   2305501,9 

Муниципальная программа 

"Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

0501 0200000000  1538,6 

Содержание имущества казны городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

0501 0200400000  1538,6 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0501 0200420990  1538,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 0200420990 240 1538,6 

Муниципальная программа "Устойчивое 

развитие коренных малочисленных народов 

0501 0400000000  336,8 
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Севера городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

Проведение ремонта жилья коренных 

народов в местах их традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности 

0501 0400300000  336,8 

Иной межбюджетный трансферт на 

поддержку экономического и социального 

развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации 

0501 0400350910  111,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 0400350910 240 111,8 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 15.05.2015 N 31-ЗО 

"О наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской области в сфере 

защиты исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйствования 

и промыслов коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих на 

территории Сахалинской области" 

0501 0400362260  225,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 0400362260 240 225,0 

Муниципальная программа "Жилищное 

хозяйство и благоустройство на территории 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

на 2015 - 2020 годы" 

0501 1200000000  531068,0 

Капитальный ремонт жилищного фонда 0501 1200100000  497667,4 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0501 1200120990  58534,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 1200120990 240 58534,6 

Реализация мероприятий по развитию 

жилищно-коммунального комплекса 

0501 1200163060  166685,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0501 1200163060 810 166685,0 



73 

Софинансирование субсидии на реализацию 

мероприятий по развитию жилищно-

коммунального комплекса 

0501 12001S3060  15000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0501 12001S3060 810 15000,0 

Субсидия юридическим лицам на 

проведение комплексного капитального 

ремонта многоквартирных домов 

0501 1200180160  200673,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0501 1200180160 810 200673,1 

Субсидия некоммерческим организациям на 

проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

0501 1200180170  56774,7 

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

0501 1200180170 630 56774,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0501 1200180170 810 0,0 

Обследование жилищного фонда для 

признания его аварийным и непригодным 

для проживания 

0501 1200200000  64,8 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0501 1200220990  64,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 1200220990 240 64,8 

Субсидия на возмещение затрат 

управляющим организациям от оказания 

услуг по содержанию жилищного фонда 

0501 1200280180  0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0501 1200280180 810 0,0 

Предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением государственных 

0501 1200900000  33335,8 



74 

(муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам на компенсацию затрат 

или недополученных доходов в сфере 

жилищного хозяйства 

Субсидия на возмещение затрат 

управляющим организациям от оказания 

услуг по содержанию жилищного фонда 

0501 1200980180  33335,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0501 1200980180 810 33335,8 

Муниципальная программа "Газификация 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

на 2015 - 2020 годы" 

0501 1400000000  481,4 

Поддержка населения при газификации 

жилищного фонда 

0501 1400200000  481,4 

Организация электро-, тепло-, газоснабжения 

за счет межбюджетных трансфертов 

0501 1400263160  476,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

0501 1400263160 320 476,4 

Софинансирование мероприятий по 

организации электро-, тепло- и 

газоснабжения 

0501 14002S3160  5,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

0501 14002S3160 320 5,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

населения городского округа "Город Южно-

Сахалинск" качественным жильем на 2015 - 

2020 годы" 

0501 1500000000  1756077,1 

Подпрограмма "Переселение граждан из 

аварийного и непригодного для проживания 

жилищного фонда на территории городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" в 2015 - 2020 

годах" 

0501 1510000000  1701327,4 

Признание в установленном порядке жилых 

домов аварийными или непригодными для 

проживания. Проведение обследования и 

предоставление заключений об аварийности 

жилых домов 

0501 1510100000  0,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0501 1510120990  0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 0501 1510120990 240 0,0 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Признание в установленном порядке жилых 

домов аварийными или непригодными для 

проживания. Проведение обследования и 

предоставление заключений об аварийности 

жилых домов 

0501 1510400000  1234,1 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0501 1510420990  1234,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 1510420990 240 1234,1 

Ликвидация аварийного и непригодного для 

проживания жилищного фонда, 

неиспользуемых и бесхозяйных объектов 

производственного и непроизводственного 

назначения, в том числе снос 

многоквартирных аварийных домов 

0501 1510500000  30948,8 

Мероприятия государственной программы 

Сахалинской области "Обеспечение 

населения Сахалинской области 

качественным жильем на 2014 - 2020 годы" 

0501 1510563030  30000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 1510563030 240 30000,0 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы Сахалинской 

области "Обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем 

на 2014 - 2020 годы" 

0501 15105S3030  278,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 15105S3030 240 278,8 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0501 1510520990  670,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 1510520990 240 670,0 

Строительство многоквартирных жилых 

домов для граждан, переселяемых из 

аварийного и непригодного для проживания 

жилищного фонда 

0501 1511000000  1574103,1 

Обеспечение мероприятий по переселению 0501 1511009602  965390,2 
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граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0501 1511009602 414 965390,2 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства 

0501 15110S9602  98698,6 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0501 15110S9602 414 98698,6 

Приобретение жилья в многоквартирных 

жилых домах для граждан, переселяемых из 

аварийного или непригодного для 

проживания жилищного фонда 

0501 1511100000  95041,4 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства 

0501 1511109602  397,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность 

0501 1511109602 412 397,7 

Бюджетные инвестиции 0501 1511120980  94643,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность 

0501 1511120980 412 94643,7 

Строительство многоквартирных жилых 

домов для граждан, переселяемых из 

аварийного или непригодного для 

проживания жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

0501 1511200000  510014,3 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в 

0501 1511209502  510014,3 
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том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0501 1511209502 414 510014,3 

Подпрограмма "Строительство жилья в 

городском округе "Город Южно-Сахалинск" 

на 2015 - 2020 годы" 

0501 1520000000  54509,6 

Финансирование строительства 

(приобретения) жилья для предоставления 

его гражданам по договорам социального 

найма с целью реализации полномочий 

органов МСУ 

0501 1520300000  11280,0 

Бюджетные инвестиции 0501 1520320980  11280,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность 

0501 1520320980 412 11280,0 

Строительство (приобретение на первичном 

и вторичном рынке) служебного жилья 

0501 1520600000  43229,6 

Бюджетные инвестиции 0501 1520620980  43229,6 

Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность 

0501 1520620980 412 43229,6 

Подпрограмма "Повышение 

сейсмоустойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения" 

0501 1540000000  240,1 

Инженерно-сейсмическое обследование 

жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения 

0501 1540100000  240,1 

Бюджетные инвестиции 0501 1540120980  240,1 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0501 1540120980 414 240,1 

Прочие непрограммные расходы за счет 

местного бюджета 

0501 5600000000  16000,0 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

0501 5620000000  16000,0 
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Другие расходы по реализации 

государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

0501 5620900000  16000,0 

Увеличение уставных фондов муниципальных 

унитарных предприятий 

0501 5620920013  16000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 5620920013 240 16000,0 

Коммунальное хозяйство 0502   2655135,1 

Муниципальная программа 

"Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

0502 0200000000  344,0 

Содержание имущества казны городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

0502 0200400000  344,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0502 0200420990  344,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 0200420990 240 344,0 

Муниципальная программа "Развитие 

потребительского рынка городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

0502 0700000000  9200,0 

Возмещение юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим услуги бань населению, части 

экономически обоснованных затрат по 

содержанию бань 

0502 0700200000  9200,0 

Субсидия на возмещение части 

экономически обоснованных затрат по 

содержанию бань 

0502 0700280100  9200,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0502 0700280100 810 9200,0 

Муниципальная программа "Развитие 

коммунальной инфраструктуры городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

0502 1100000000  1512482,5 

Реконструкция и строительство объектов 

инженерной инфраструктуры 

0502 1100100000  1011285,8 
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Бюджетные инвестиции 0502 1100120980  6367,1 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0502 1100120980 414 6367,1 

Субсидия на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 

0502 1100163500  936539,2 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0502 1100163500 414 936539,2 

Софинансирование субсидии областного 

бюджета на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 

0502 11001S3500  68379,5 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0502 11001S3500 414 68379,5 

Капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры для 

существующей застройки 

0502 1100500000  300737,5 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0502 1100520990  61757,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 1100520990 240 61757,5 

Реализация мероприятий по развитию 

жилищно-коммунального комплекса 

0502 1100563060  229500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 1100563060 240 229500,0 

Софинансирование субсидии на реализацию 

мероприятий по развитию жилищно-

коммунального комплекса 

0502 11005S3060  9480,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 11005S3060 240 9480,0 

Актуализация перспективных схем 

коммунальной инфраструктуры городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

0502 1100600000  2720,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0502 1100620990  2720,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 1100620990 240 2720,0 

Предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям на 

компенсацию затрат или недополученных 

доходов в сфере ЖКХ 

0502 1100700000  197739,2 

Субсидия на компенсацию затрат или 

недополученных доходов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

0502 1100763230  48873,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0502 1100763230 810 48873,0 

Софинансирование субсидии на 

компенсацию затрат или недополученных 

доходов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

0502 11007S3230  493,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0502 11007S3230 810 493,7 

Субсидия юридическим лицам (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям на 

возмещение недополученных (выпадающих) 

доходов, возникающих в результате 

незапланированного снижения полезного 

отпуска тепловой энергии, воды и услуг 

водоотведения 

0502 1100780220  9275,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0502 1100780220 810 9275,9 

Субсидия на возмещение затрат, связанных с 

выполнением мероприятий по 

реконструкции и (или) модернизации 

объектов коммунальной инженерной 

инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности городского 

округа 

0502 1100780230  9848,3 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным 

0502 1100780230 460 9848,3 
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(муниципальным) унитарным предприятиям 

на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0502 1100780230 810 0,0 

Субсидия на возмещение затрат, связанных с 

выполнением мероприятий по капитальному 

ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности 

0502 1100780240  129248,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0502 1100780240 810 129248,3 

Муниципальная программа "Жилищное 

хозяйство и благоустройство на территории 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

на 2015 - 2020 годы" 

0502 1200000000  98079,6 

Приобретение автомобильной и 

специализированной техники и прочего 

имущества 

0502 1200800000  98079,6 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0502 1200820990  28072,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 1200820990 240 28072,5 

Мероприятия по обеспечению безаварийной 

работы жилищно-коммунального комплекса 

0502 1200863070  69300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 1200863070 240 69300,0 

Софинансирование субсидии на выполнение 

мероприятий по обеспечению безаварийной 

работы жилищно-коммунального комплекса 

0502 12008S3070  707,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 12008S3070 240 707,1 
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Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

0502 1300000000  300,0 

Модернизация электрических сетей и 

подстанций 

0502 1300100000  0,0 

Софинансирование субсидии областного 

бюджета на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 

0502 13001S3500  0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0502 13001S3500 414 0,0 

Проведение энергообследования объектов 

жизнеобеспечения 

0502 1300500000  300,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0502 1300520990  300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 1300520990 240 300,0 

Муниципальная программа "Газификация 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

на 2015 - 2020 годы" 

0502 1400000000  38467,6 

Развитие систем газификации 0502 1400100000  38467,6 

Субсидия на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 

0502 1400163500  35051,9 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0502 1400163500 414 35051,9 

Софинансирование субсидии областного 

бюджета на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 

0502 14001S3500  3415,7 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0502 14001S3500 414 3415,7 

Муниципальная программа "Обеспечение 

населения городского округа "Город Южно-

Сахалинск" качественным жильем на 2015 - 

2020 годы" 

0502 1500000000  581541,4 



83 

Подпрограмма "Строительство инженерной и 

транспортной инфраструктуры" 

0502 1550000000  581541,4 

Подготовка проектной документации для 

строительства, реконструкции инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

0502 1550200000  0,0 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы Сахалинской 

области "Обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем 

на 2014 - 2020 годы" 

0502 15502S3030  0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0502 15502S3030 414 0,0 

Обеспечение (строительство, реконструкция) 

земельных участков инженерной и 

транспортной инфраструктурой, 

приобретение объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

0502 1550300000  544573,4 

Мероприятия государственной программы 

Сахалинской области "Обеспечение 

населения Сахалинской области 

качественным жильем на 2014 - 2020 годы" 

0502 1550363030  507536,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0502 1550363030 414 507536,0 

Мероприятия государственной программы 

Сахалинской области "Обеспечение 

населения Сахалинской области 

качественным жильем на 2014 - 2020 годы" 

0502 15503S3030  37037,4 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0502 15503S3030 414 37037,4 

Обустройство, формирование земельных 

участков, подлежащих предоставлению 

семьям, имеющим трех и более детей 

0502 1550500000  35653,0 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы Сахалинской 

области "Обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем 

на 2014 - 2020 годы" 

0502 15505S3030  35653,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0502 15505S3030 414 35653,0 
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Образование земельных участков, 

подлежащих предоставлению семьям, 

имеющим трех и более детей 

0502 1550700000  1315,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0502 1550720990  1315,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 1550720990 240 1315,0 

Прочие непрограммные расходы за счет 

местного бюджета 

0502 5600000000  414720,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

0502 5620000000  414720,0 

Другие расходы по реализации 

государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

0502 5620900000  414720,0 

Иные расходы органов местного 

самоуправления 

0502 5620900990  2019,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 5620900990 240 2019,8 

Содержание бесхозяйных объектов 0502 5620920012  292,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 5620920012 240 292,0 

Субсидия юридическим лицам (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат по оплате услуг 

информационных систем, обеспечивающих 

сбор, обработку и хранение данных о 

платежах за коммунальные услуги, 

выставление платежных документов на 

оплату коммунальных услуг 

0502 5620980230  14454,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0502 5620980230 810 14454,1 

Субсидия на возмещение затрат, 

возникающих, при осуществлении 

деятельности в сфере электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения 

0502 5620980400  397954,1 
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Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0502 5620980400 810 397954,1 

Благоустройство 0503   1034597,8 

Муниципальная программа "Жилищное 

хозяйство и благоустройство на территории 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

на 2015 - 2020 годы" 

0503 1200000000  807033,7 

Ликвидация несанкционированных свалок 0503 1200300000  2000,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0503 1200320990  2000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1200320990 240 2000,0 

Содержание и ремонт объектов 

благоустройства 

0503 1200400000  695057,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0503 1200400590  99999,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0503 1200400590 611 99999,4 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0503 1200420990  130572,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1200420990 240 130572,6 

Осуществление функций административного 

центра Сахалинской области за счет 

межбюджетных трансфертов 

0503 1200463190  103816,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0503 1200463190 612 63816,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0503 1200463190 810 40000,0 

Софинансирование субсидии на 

осуществление функций административного 

центра Сахалинской области 

0503 12004S3190  1064,9 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 12004S3190 240 16,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0503 12004S3190 612 644,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0503 12004S3190 810 404,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

мероприятия по осуществлению 

территориального общественного 

самоуправления 

0503 1200464080  607,8 

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

0503 1200464080 630 607,8 

Субсидии муниципальному унитарному 

предприятию на возмещение затрат по 

содержанию, реконструкции (модернизации) 

объектов наружного освещения, световой 

наружной иллюминации и светофорных 

объектов, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" 

0503 1200480050  162681,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0503 1200480050 810 162681,8 

Субсидия управляющим организациям на 

возмещение затрат по расчистке от снега (с 

вывозом на сухие снежные свалки для 

складирования и утилизации снежных масс, 

проведением противогололедных 

мероприятий) детских игровых площадок и 

(или) подъездов к многоквартирным жилым 

домам 

0503 1200480060  44315,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0503 1200480060 810 44315,0 

Субсидия юридическим лицам (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат, связанных с 

содержанием и ремонтом объектов общего 

0503 1200480250  152000,0 
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пользования, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0503 1200480250 810 152000,0 

Содержание мест захоронений 0503 1200500000  23556,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0503 1200500590  21597,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0503 1200500590 611 21597,5 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0503 1200520990  1958,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1200520990 240 1958,6 

Проведение мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных 

0503 1200600000  11400,0 

Осуществление переданных полномочий 

Сахалинской области по организации 

проведения на территории Сахалинской 

области мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных за счет 

межбюджетных трансфертов 

0503 1200662200  11400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0503 1200662200 612 11400,0 

Организация работ по подготовке к 

праздничным мероприятиям городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

0503 1200700000  13200,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0503 1200700590  12327,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0503 1200700590 611 12327,5 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0503 1200720990  873,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1200720990 240 873,0 

Приобретение автомобильной и 

специализированной техники и прочего 

имущества 

0503 1200800000  61819,2 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0503 1200820990  61819,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1200820990 240 61819,2 

Муниципальная программа "Обеспечение 

населения городского округа "Город Южно-

Сахалинск" качественным жильем на 2015 - 

2020 годы" 

0503 1500000000  145341,0 

Подпрограмма "Строительство инженерной и 

транспортной инфраструктуры" 

0503 1550000000  145341,0 

Обустройство, формирование земельных 

участков, подлежащих предоставлению 

семьям, имеющим трех и более детей 

0503 1550500000  145341,0 

Мероприятия государственной программы 

Сахалинской области "Обеспечение 

населения Сахалинской области 

качественным жильем на 2014 - 2020 годы" 

0502 1550363030  143887,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0503 1550563030 810 143887,6 

"Софинансирование мероприятий 

государственной программы Сахалинской 

области "Обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем 

на 2014 - 2020 годы" 

0503 15505S3030  1453,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0503 15505S3030 810 1453,4 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

0503 1700000000  7816,3 

Развитие инфраструктуры и модернизация 

объектов в сфере физической культуры и 

0503 1700300000  7816,3 
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спорта 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0503 1700320990  7816,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1700320990 240 7816,3 

Муниципальная программа 

"Совершенствование пространственной 

организации территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

0503 2600000000  53969,2 

Освобождение земельных участков 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

от временных объектов во исполнение 

судебных актов МП "Совершенствование 

пространственной организации территории 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

на 2015 - 2020 годы" 

0503 2600400000  3581,4 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0503 2600420990  3581,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 2600420990 240 3581,4 

Подпрограмма "Обеспечение жителей 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

местами для хранения личного 

автотранспорта на 2015 - 2020 годы" 

0503 2610000000  7564,5 

Обустройство парковочных зон (в том числе 

плоскостных автостоянок) 

0503 2610900000  7564,5 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0503 2610920990  7564,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 2610920990 240 7564,5 

Подпрограмма "Реконструкция скверов, 

бульваров и зеленых ландшафтных зон на 

территории городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

0503 2620000000  39114,7 

Реконструкция скверов 0503 2620100000  39114,7 

Бюджетные инвестиции 0503 2620120980  39114,7 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

0503 2620120980 414 39114,7 
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(муниципальной) собственности 

Ведомственная целевая программа 

"Освобождение земельных участков от 

некапитальных гаражей, самовольно 

(незаконно) установленных на территории 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

на 2015 - 2020 годы" 

0503 2630000000  3708,6 

Освобождение земельных участков 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

от самовольно (незаконно) размещенных 

некапитальных гаражей 

0503 263B200000  3608,8 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0503 263B220990  3608,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 263B220990 240 3608,8 

Утилизация некапитальных гаражей, 

потерявших целостность и признанных судом 

бесхозяйными 

0503 263B300000  99,8 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0503 263B320990  99,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 263B320990 240 99,8 

Прочие непрограммные расходы за счет 

местного бюджета 

0503 5600000000  20437,6 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

0503 5620000000  20437,6 

Другие расходы по реализации 

государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

0503 5620900000  20437,6 

Увеличение уставных фондов муниципальных 

унитарных предприятий 

0503 5620920013  20437,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 5620920013 240 20437,6 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505   171268,6 

Муниципальная программа 

"Реформирование и развитие системы 

муниципальной службы в администрации 

города Южно-Сахалинска (2015 - 2020 годы)" 

0505 0300000000  192,9 
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Дополнительное образование 

муниципальных служащих 

0505 0300200000  192,9 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

0505 0300200190  16,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0505 0300200190 120 16,3 

Дополнительное профессиональное 

образование муниципальных служащих 

0505 0300220400  176,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0505 0300220400 240 176,6 

Непрограммные расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 

0505 5500000000  90701,3 

Исполнительно-распорядительные органы 

местного самоуправления 

0505 5520000000  90701,3 

Центральный аппарат 0505 5520400000  90701,3 

Расходы на выплаты работникам органов 

местного самоуправления 

0505 5520400110  90701,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0505 5520400110 120 90701,3 

Прочие непрограммные расходы за счет 

местного бюджета 

0505 5600000000  80374,4 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

0505 5610000000  80374,4 

Учреждения по организации мониторинга 

коммунального комплекса и санитарного 

состояния городского округа 

0505 5610500000  80374,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0505 5610500590  80374,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0505 5610500590 110 75833,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0505 5610500590 240 4287,0 

Исполнение судебных актов 0505 5610500590 830 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 5610500590 850 254,0 

Охрана окружающей среды 0600   39796,8 
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Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

0605   39796,8 

Муниципальная программа "Охрана 

окружающей среды на территории 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

на 2015 - 2020 годы" 

0605 2000000000  39796,8 

Создание благоприятной окружающей среды 

на территории городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" 

0605 2000100000  2414,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0605 2000100590  794,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0605 2000100590 612 400,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0605 2000100590 622 394,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0605 2000120990  1620,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0605 2000120990 240 1620,0 

Подпрограмма "Отходы производства и 

потребления городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" 

0605 2010000000  37382,8 

Обеспечение экологической безопасности 

жителей городского округа в сфере 

обращения с отходами производства и 

потребления 

0605 2010200000  37382,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0605 2010200590  206,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0605 2010200590 612 171,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0605 2010200590 622 34,1 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0605 2010220990  37176,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0605 2010220990 240 37176,8 

Образование 0700   6947214,9 

Дошкольное образование 0701   3241814,1 
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Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

0701 0100000000  3241814,1 

Подпрограмма "Повышение качества и 

доступности дошкольного образования" 

0701 0110000000  2656342,9 

Формирование механизмов, 

обеспечивающих равный доступ всех 

категорий населения к услугам дошкольного 

образования 

0701 0110100000  1970575,1 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 18 марта 2014 года N 

9-ЗО "Об образовании в Сахалинской 

области" в части обеспечения 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

0701 0110162240  1970575,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0701 0110162240 611 1611702,8 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0701 0110162240 621 358872,3 

Повышение качества образования, 

направленное на разработку и внедрение 

механизмов обеспечения высокого качества 

дошкольного образования, внедрение 

инновационных, в том числе 

информационных технологий 

0701 0110200000  685767,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0701 0110200590  547816,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0701 0110200590 611 444554,8 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0701 0110200590 621 94299,8 
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0701 0110200590 612 8081,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0701 0110200590 622 880,5 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 18 марта 2014 года N 

9-ЗО "Об образовании в Сахалинской 

области" в части обеспечения 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

(на учебно-вспомогательные пособия) 

0701 0110262240  83154,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0701 0110262240 611 67750,5 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0701 0110262240 621 15404,3 

Мероприятия государственной программы 

Сахалинской области "Развитие образования 

в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" 

0701 0110263010  54342,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0701 0110263010 612 8553,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0701 0110263010 240 45788,9 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы Сахалинской 

области "Развитие образования в 

Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" 

0701 01102S3010  453,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0701 01102S3010 240 405,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0701 01102S3010 612 48,6 

Подпрограмма "Безопасность 

образовательных учреждений" 

0701 0150000000  36416,1 

Ликвидация травмоопасных факторов и 0701 0150100000  1934,6 
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предупреждение несчастных случаев на 

территориях образовательных учреждений 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0701 0150100590  1934,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0701 0150100590 612 1934,6 

Обеспечение пожарной безопасности на 

территориях образовательных организаций 

0701 0150200000  32850,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0701 0150200590  32850,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0701 0150200590 612 30361,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0701 0150200590 622 2489,1 

Обеспечение антитеррористической 

защищенности на территориях 

образовательных организаций 

0701 0150300000  1630,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0701 0150300590  1630,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0701 0150300590 612 1630,7 

Подпрограмма "Развитие кадрового 

потенциала" 

0701 0160000000  1313,0 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 23 декабря 2005 года 

N 106-ЗО "О дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и работающей в 

Сахалинской области" 

0701 0160162100  1243,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0701 0160162100 611 1027,0 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0701 0160162100 621 216,0 

Повышение престижа педагогической 

профессии, формирование позитивного 

образа современного учителя 

0701 0160500000  70,0 
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0701 0160500590  70,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0701 0160500590 612 50,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0701 0160500590 622 20,0 

Подпрограмма "Строительство, 

реконструкция и капитальные ремонты 

образовательных учреждений" 

0701 0170000000  494622,9 

Строительство и приобретение дошкольных 

образовательных учреждений 

0701 0170300000  420166,8 

Мероприятия государственной программы 

Сахалинской области "Развитие образования 

в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" 

0701 0170363010  19934,7 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0701 0170363010 414 19934,7 

Субсидия на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 

0701 0170363500  382144,6 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0701 0170363500 414 382144,6 

Софинансирование субсидии областного 

бюджета на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 

0701 01703S3500  18087,5 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0701 01703S3500 414 18087,5 

Капитальный ремонт дошкольных 

образовательных учреждений 

0701 0170500000  74187,6 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0701 0170520990  30395,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0701 0170520990 240 30395,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0701 0170500590  43791,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0701 0170500590 612 41152,8 
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Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0701 0170500590 622 2639,0 

Благоустройство территории дошкольных 

образовательных учреждений 

0701 0170600000  268,5 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0701 0170620990  268,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0701 0170620990 240 268,5 

Подпрограмма "Здоровое питание" 0701 0180000000  53119,2 

Укрепление и модернизация технической 

базы пищеблоков образовательных 

учреждений в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил 

0701 0180500000  76,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0701 0180500590  76,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0701 0180500590 612 18,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0701 0180500590 622 58,1 

Обеспечение питанием учащихся и 

воспитанников образовательных 

организаций 

0701 0180600000  53042,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0701 0180600590  53042,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0701 0180600590 611 46274,4 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0701 0180600590 621 6768,5 

Общее образование 0702   3433922,0 

Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

0702 0100000000  2959057,6 

Подпрограмма "Повышение качества и 

доступности общего образования" 

0702 0120000000  2131467,1 
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Повышение качества образования 0702 0120200000  2116791,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0702 0120200590  255375,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0702 0120200590 110 220,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0702 0120200590 240 2541,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0702 0120200590 611 188664,6 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0702 0120200590 621 48656,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0702 0120200590 612 14222,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0702 0120200590 622 1010,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0120200590 850 60,0 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 18 марта 2014 года N 

9-ЗО "Об образовании в Сахалинской 

области" в части обеспечения реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

получения детьми дополнительного 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

0702 0120262230  1861415,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0702 0120262230 110 23248,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0702 0120262230 240 729,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

0702 0120262230 611 1477559,0 



99 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0702 0120262230 621 359878,5 

Развитие инклюзивного образования 0702 0120300000  14675,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0702 0120300590  14190,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0702 0120300590 611 13967,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0702 0120300590 612 143,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0702 0120300590 622 79,5 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 18 марта 2014 года N 

9-ЗО "Об образовании в Сахалинской 

области" в части обеспечения реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

получения детьми дополнительного 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

0702 0120362230  485,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0702 0120362230 611 485,6 

Подпрограмма "Развитие системы 

воспитания, дополнительного образования и 

социальной защиты детей" 

0702 0130000000  117963,2 

Создание условий для духовно-

нравственного воспитания, физического 

развития обучающихся/воспитанников, 

реализации их творческого потенциала 

0702 0130100000  444,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 0702 0130100590  444,5 
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цели 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0702 0130100590 612 149,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0702 0130100590 622 295,2 

Повышение качества дополнительного 

образования 

0702 0130200000  117518,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0702 0130200590  114487,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0702 0130200590 611 27119,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0702 0130200590 612 70,0 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0702 0130200590 621 87297,9 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 18 марта 2014 года N 

9-ЗО "Об образовании в Сахалинской 

области" в части обеспечения реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

получения детьми дополнительного 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

0702 0130262230  3031,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0702 0130262230 611 1945,5 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0702 0130262230 621 1085,5 

Софинансирование мероприятий 0702 01302S3010  0,0 
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государственной программы Сахалинской 

области "Развитие образования в 

Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0702 01302S3010 612 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0702 01302S3010 622 0,0 

Подпрограмма "Безопасность 

образовательных учреждений" 

0702 0150000000  83159,0 

Ликвидация травмоопасных факторов и 

предупреждение несчастных случаев на 

территориях образовательных учреждений 

0702 0150100000  223,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0702 0150100590  223,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0702 0150100590 612 223,0 

Обеспечение пожарной безопасности на 

территориях образовательных организаций 

0702 0150200000  81329,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0702 0150200590  28979,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0702 0150200590 612 28979,9 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0702 0150220990  9778,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0702 0150220990 240 9778,5 

Мероприятия государственной программы 

Сахалинской области "Развитие образования 

в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" 

0702 0150263010  41701,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0702 0150263010 240 41701,9 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы Сахалинской 

области "Развитие образования в 

Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" 

0702 01502S3010  869,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0702 01502S3010 240 869,0 
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Обеспечение антитеррористической 

защищенности на территориях 

образовательных организаций 

0702 0150300000  1606,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0702 0150300590  1606,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0702 0150300590 612 1333,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0702 0150300590 622 273,0 

Подпрограмма "Развитие кадрового 

потенциала" 

0702 0160000000  5538,5 

Предоставление мер социальной поддержки 

работникам образовательных организаций в 

соответствии с законами Сахалинской 

области 

0702 0160100000  4963,5 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 23 декабря 2005 года 

N 106-ЗО "О дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и работающей в 

Сахалинской области" 

0702 0160162100  4963,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0702 0160162100 611 3648,1 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0702 0160162100 621 1315,4 

Повышение престижа педагогической 

профессии, формирование позитивного 

образа современного учителя 

0702 0160500000  575,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0702 0160500590  575,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0702 0160500590 612 240,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0702 0160500590 622 335,0 

Подпрограмма "Строительство, 

реконструкция и капитальные ремонты 

образовательных учреждений" 

0702 0170000000  376787,9 
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Строительство, реконструкция 

общеобразовательных учреждений 

0702 0170100000  141469,0 

Бюджетные инвестиции 0702 0170120980  20760,6 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0702 0170120980 414 20760,6 

Субсидия на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 

0702 0170163500  91758,8 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0702 0170163500 414 91758,8 

Софинансирование субсидии областного 

бюджета на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 

0702 01701S3500  28949,6 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0702 01701S3500 414 28949,6 

Строительство спортивных залов в 

общеобразовательных учреждениях 

0702 0170200000  21754,4 

Бюджетные инвестиции 0702 0170220980  21754,4 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0702 0170220980 414 21754,4 

Капитальный ремонт общеобразовательных 

учреждений 

0702 0170400000  198341,2 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0702 0170420990  105293,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0702 0170420990 240 105293,6 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0702 0170400590  83111,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0702 0170400590 240 371,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0702 0170400590 612 68468,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные 0702 0170400590 622 14271,2 
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цели 

Мероприятия государственной программы 

Сахалинской области "Развитие образования 

в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" 

0702 0170463010  8452,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0702 0170463010 240 7683,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0702 0170463010 612 768,9 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы Сахалинской 

области "Развитие образования в 

Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" 

0702 01704S3010  1483,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0702 01704S3010 240 1476,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0702 01704S3010 612 7,7 

Благоустройство территории 

общеобразовательных учреждений 

0702 0170700000  15223,3 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0702 0170720990  82,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0702 0170720990 240 82,8 

Мероприятия государственной программы 

Сахалинской области "Развитие образования 

в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" 

0702 0170763010  9240,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0702 0170763010 612 9089,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0702 0170763010 622 151,3 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы Сахалинской 

области "Развитие образования в 

Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" 

0702 01707S3010  93,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0702 01707S3010 612 91,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0702 01707S3010 622 1,6 
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0702 0170700590  5806,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0702 0170700590 612 5806,2 

Подпрограмма "Здоровое питание" 0702 0180000000  244141,9 

Обеспечение питанием учащихся и 

воспитанников образовательных 

организаций 

0702 0180600000  244141,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0702 0180600590  51806,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0702 0180600590 240 45,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0702 0180600590 612 42504,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0702 0180600590 622 9256,2 

Субсидия субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение 

расходов (компенсацию затрат), связанных с 

организацией питания обучающихся 

0702 0180680020  46651,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0702 0180680020 810 46651,0 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 8 октября 2008 года 

N 98-ЗО "О наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской области по 

организации питания обучающихся в 

образовательных организациях" 

0702 0180662190  145684,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0702 0180662190 612 117259,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0702 0180662190 622 28290,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0702 0180662190 240 135,0 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 15.05.2015 N 31-ЗО 

"О наделении органов местного 

0702 0400662260  230,1 
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самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской области в сфере 

защиты исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйствования 

и промыслов коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих на 

территории Сахалинской области" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0702 0400662260 240 7,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0702 0400662260 612 214,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0702 0400662260 622 7,8 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

0702 1600000000  700,0 

Подпрограмма "Город без границ" на 2015 - 

2020 годы" 

0702 1610000000  700,0 

Адаптация объектов инфраструктуры для 

маломобильных групп населения 

0702 1610100000  700,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0702 1610100590  700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0702 1610100590 612 75,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0702 1610100590 612 625,0 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

0702 1700000000  161496,1 

Развитие массовой физической культуры и 

спорта 

0702 1700100000  121685,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0702 1700100590  121672,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0702 1700100590 611 83533,4 

Субсидии автономным учреждениям на 0702 1700100590 621 38139,0 
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финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

 0702 1700162100  13,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0702 1700162100 611 13,0 

Совершенствование отрасли физической 

культуры и спорта 

0702 1700200000  273,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0702 1700200590  273,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0702 1700200590 612 273,0 

Развитие инфраструктуры и модернизация 

объектов в сфере физической культуры и 

спорта 

0702 1700300000  34642,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0702 1700300590  12112,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0702 1700300590 612 11191,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0702 1700300590 622 921,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0702 1700320990  22529,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0702 1700320990 240 22529,7 

Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт спортивных объектов и 

сооружений на территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" 

0702 1700400000  4895,5 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0702 1700420990  4895,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0702 1700420990 240 4895,5 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры в городском округе "Город Южно-

0702 1900000000  312438,2 
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Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

Иные мероприятия в сфере культуры 0702 1900600000  6864,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0702 1900600590  5709,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0702 1900600590 612 5709,3 

Бюджетные инвестиции 0702 1900620980  863,9 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

0702 1900620980 414 863,9 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 23 декабря 2005 года 

N 106-ЗО "О дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и работающей в 

Сахалинской области" 

0702 1900662100  290,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0702 1900662100 611 290,8 

Развитие социально-культурной 

деятельности на территории городского 

округа 

0702 1900700000  3050,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0702 1900700590  3050,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0702 1900700590 611 3050,0 

Поддержка и развитие кадрового потенциала 

в сфере культуры, дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства 

0702 1900800000  302524,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0702 1900800590  302059,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0702 1900800590 611 301541,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0702 1900800590 612 518,1 
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Поддержка талантливых детей, молодежи, 

работников творческих коллективов в сфере 

образования, культуры и искусства, 

физической культуры и спорта, молодежной 

политики в виде премий, разовых стипендий 

0702 1900872010  465,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0702 1900872010 612 465,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707   73633,9 

Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

0707 0100000000  26926,6 

Подпрограмма "Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков 

и молодежи" 

0707 0140000000  26926,6 

Обеспечение безопасных условий 

организации отдыха и занятости детей в 

каникулярный период 

0707 0140100000  61,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0707 0140100590  61,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0707 0140100590 612 61,0 

Укрепление материально-технической базы 

оздоровительных лагерей 

0707 0140200000  6829,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0707 0140200590  6675,8 

Субсидии на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность автономным 

учреждениям 

0707 0140200590 462 6283,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0707 0140200590 612 352,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0707 0140200590 622 40,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0707 0140220990  154,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 0140220990 240 154,0 

Учебно-методическое и информационное 

обеспечение организации отдыха и занятости 

детей и подростков в каникулярный период 

0707 0140300000  22,0 
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0707 0140300590  22,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0707 0140300590 622 22,0 

Организация содержательного досуга и 

занятости несовершеннолетних в 

каникулярный период 

0707 0140400000  20013,8 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0707 0140420990  2566,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 0140420990 240 1472,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

0707 0140420990 630 1094,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0707 0140400590  17447,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0707 0140400590 612 12318,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0707 0140400590 622 5128,9 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 15.05.2015 N 31-ЗО 

"О наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской области в сфере 

защиты исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйствования 

и промыслов коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих на 

территории Сахалинской области" 

0707 0400662260  17,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 0400662260 240 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0707 0400662260 612 17,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0707 0400662260 622 0,6 

Муниципальная программа "Поддержка и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

0707 0600000000  170,0 
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Вовлечение молодежи к 

предпринимательской деятельности 

0707 0600500000  170,0 

Гранты некоммерческим организациям для 

реализации социальных проектов 

0707 0600583010  170,0 

Премии и гранты 0707 0600583010 350 170,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного правопорядка, 

противодействие преступности и 

незаконному обороту наркотиков в 

городском округе "Город Южно-Сахалинск" 

на 2015 - 2020 годы" 

0707 1000000000  2580,0 

Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

0707 1010000000  50,0 

Выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению 

правонарушений среди несовершеннолетних 

и молодежи 

0707 1010100000  50,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0707 1010100590  50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0707 1010100590 612 50,0 

Подпрограмма "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в 

городском округе "Город Южно-Сахалинск" 

на 2015 - 2020 годы" 

0707 1020000000  30,0 

Осуществление антинаркотической 

пропаганды и формирование негативного 

общественного мнения к потреблению 

наркотиков 

0707 1020300000  30,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0707 1020300590  30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0707 1020300590 612 30,0 

Гранты некоммерческим организациям для 

реализации социальных проектов 

0707 1020383010  2500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0707 1020383010 612 2500,0 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности молодежной политики в 

городском округе "Город Южно-Сахалинск" 

0707 1800000000  42939,6 
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на 2015 - 2020 годы" 

Оказание поддержки в сфере молодежной 

политики 

0707 1800100000  559,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0707 1800100590  559,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0707 1800100590 612 559,0 

Поддержка и обеспечение эффективного 

взаимодействия с общественными 

организациями, объединениями 

молодежной направленности 

0707 1800200000  280,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0707 1800200590  280,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0707 1800200590 612 280,0 

Гранты некоммерческим организациям для 

реализации социальных проектов 

0707 1800283010  1000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0707 1800283010 612 1000,0 

Поддержка добровольческих инициатив 0707 1800300000  40,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0707 1800300590  40,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0707 1800300590 612 40,0 

Совершенствование системы 

патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи 

0707 1800400000  605,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0707 1800400590  492,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0707 1800400590 612 383,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0707 1800400590 622 109,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0707 1800420990  113,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 1800420990 240 113,5 

Мероприятия по финансовому обеспечению 0707 1800500000  37904,0 
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муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальным бюджетным учреждением 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0707 1800500590  37904,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0707 1800500590 611 37904,0 

Капитальный ремонт учреждений 

молодежной политики 

0707 1800600000  2493,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0707 1800600590  81,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0707 1800600590 612 81,9 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0707 1800620990  2411,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 1800620990 240 2411,8 

Мероприятия по укреплению материально-

технической базы учреждений молодежной 

политики (приобретение техники) 

0707 1800700000  57,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0707 1800700590  57,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0707 1800700590 612 57,4 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма на территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

0707 2700000000  1000,0 

Создание благоприятных условий для 

развития туристской деятельности 

0707 2700400000  1000,0 

Гранты некоммерческим организациям для 

реализации социальных проектов 

0707 2700483010  1000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0707 2700483010 612 1000,0 

Другие вопросы в области образования 0709   197844,9 

Муниципальная программа "Развитие 0709 0100000000  30175,0 
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образования в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

Подпрограмма "Повышение качества и 

доступности общего образования" 

0709 0120000000  1640,8 

Выявление и поддержка одаренных детей 0709 0120400000  1370,8 

Поддержка талантливых детей, молодежи, 

работников творческих коллективов в сфере 

образования, культуры и искусства, 

физической культуры и спорта, молодежной 

политики в виде премий, разовых стипендий 

0709 0120472010  125,0 

Премии и гранты 0709 0120472010 350 125,0 

Премия поддержки Городской Думы в сфере 

образования, культуры и искусства 

0709 0120472020  580,0 

Премии и гранты 0709 0120472020 350 580,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0709 0120420990  211,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0120420990 240 211,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0709 0120400590  454,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0709 0120400590 612 25,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0709 0120400590 622 429,8 

Поддержка и распространение лучших 

образцов педагогической практики 

0709 0120500000  270,0 

Поддержка талантливых детей, молодежи, 

работников творческих коллективов в сфере 

образования, культуры и искусства, 

физической культуры и спорта, молодежной 

политики в виде премий, разовых стипендий 

0709 0120572010  0,0 

Премии и гранты 0709 0120572010 350 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0709 0120500590  270,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0709 0120500590 612 210,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0709 0120500590 622 60,0 
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Подпрограмма "Развитие системы 

воспитания, дополнительного образования и 

социальной защиты детей" 

0709 0130000000  716,7 

Создание условий для духовно-

нравственного воспитания, физического 

развития обучающихся/воспитанников, 

реализации их творческого потенциала 

0709 0130100000  716,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0709 0130100590  716,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0709 0130100590 622 716,7 

Подпрограмма "Безопасность 

образовательных учреждений" 

0709 0150000000  25611,5 

Осуществление полномочий по обеспечению 

содержания зданий и сооружений 

муниципальных образовательных 

организаций, обустройству прилегающих к 

ним территорий 

0709 0150400000  25611,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0709 0150400590  25611,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0709 0150400590 110 22356,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0150400590 240 3140,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0150400590 850 115,0 

Подпрограмма "Развитие кадрового 

потенциала" 

0709 0160000000  2206,0 

Повышение престижа педагогической 

профессии, формирование позитивного 

образа современного учителя 

0709 0160500000  0,0 

Поддержка талантливых детей, молодежи, 

работников творческих коллективов в сфере 

образования, культуры и искусства, 

физической культуры и спорта, молодежной 

политики в виде премий, разовых стипендий 

0709 0160572010  0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0160572010 240 0,0 

Поддержка мер предоставления социальной 

выплаты для погашения части расходов 

участника программы на уплату процентов 

0709 0160600000  2206,0 
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Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0709 0160620990  2206,0 

Иные выплаты населению 0709 0160620990 360 2206,0 

Муниципальная программа 

"Реформирование и развитие системы 

муниципальной службы в администрации 

города Южно-Сахалинска (2015 - 2020 годы)" 

0709 0300000000  95,0 

Дополнительное образование 

муниципальных служащих 

0709 0300200000  95,0 

Дополнительное профессиональное 

образование муниципальных служащих 

0709 0300220400  95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0300220400 240 95,0 

Муниципальная программа "Поддержка и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

0709 0600000000  9730,0 

Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

0709 0600100000  9730,0 

Субсидия на софинансирование мероприятий 

муниципальных программ по поддержке и 

развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

0709 06001R0640  3000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0709 06001R0640 810 3000,0 

Софинансирование мероприятий 

муниципальных программ по поддержке и 

развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

0709 06001S0640  30,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0709 06001S0640 810 30,3 

Субсидия субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение 

расходов (компенсацию затрат), связанных с 

оказанием услуг дошкольного образования, 

присмотра и ухода 

0709 0600180030  4699,7 
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Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0709 0600180030 810 4699,7 

Субсидия субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение 

расходов (компенсацию затрат), связанных с 

осуществлением деятельности по 

предоставлению услуг дополнительного 

образования детей 

0709 0600180040  2000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0709 0600180040 810 2000,0 

Вовлечение молодежи к 

предпринимательской деятельности 

0709 0600500000  0,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0709 0600500590  0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0709 0600500590 612 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

0709 0900000000  100,0 

Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

на период 2015 - 2020 годов" 

0709 0920000000  100,0 

Популяризация знаний правил дорожного 

движения и необходимости соблюдения 

требований безопасности дорожного 

движения 

0709 0920500000  100,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0709 0920500590  100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0709 0920500590 622 100,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного правопорядка, 

противодействие преступности и 

незаконному обороту наркотиков в 

городском округе "Город Южно-Сахалинск" 

на 2015 - 2020 годы" 

0709 1000000000  220,0 

Подпрограмма "Профилактика 0709 1010000000  20,0 



118 

правонарушений в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

Выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению 

правонарушений среди несовершеннолетних 

и молодежи 

0709 1010100000  20,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0709 1010100590  20,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0709 1010100590 622 20,0 

Подпрограмма "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в 

городском округе "Город Южно-Сахалинск" 

на 2015 - 2020 годы" 

0709 1020000000  190,0 

Обеспечение условий для приостановления 

роста потребления наркотических средств 

без назначения врача и их незаконному 

обороту 

0709 1020100000  160,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0709 1020100590  160,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0709 1020100590 622 160,0 

Совершенствование системы профилактики 

потребления наркотиков без назначения 

врача среди детей и подростков 

0709 1020200000  15,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0709 1020200590  15,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0709 1020200590 622 15,0 

Осуществление антинаркотической 

пропаганды и формирование негативного 

общественного мнения к потреблению 

наркотиков 

0709 1020300000  15,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0709 1020300590  15,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0709 1020300590 622 15,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

0709 1030000000  10,0 
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Информационно-методическое обеспечение 

профилактики терроризма, этнического и 

религиозного экстремизма 

0709 1030200000  10,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0709 1030200590  10,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0709 1030200590 622 10,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

0709 1300000000  500,0 

Установка приборов учета энергоресурсов на 

объектах жизнеобеспечения 

0709 1300200000  400,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0709 1300200590  400,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0709 1300200590 612 198,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0709 1300200590 622 202,6 

Проведение энергообследования объектов 

жизнеобеспечения 

0709 1300500000  99,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0709 1300500590  99,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0709 1300500590 612 99,2 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

0709 1700000000  200,0 

Развитие массовой физической культуры и 

спорта 

0709 1700100000  200,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

0709 1700120990  200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 1700120990 240 200,0 

Непрограммные расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 

0709 5500000000  68671,0 
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Исполнительно-распорядительные органы 

местного самоуправления 

0709 5520000000  68671,0 

Центральный аппарат 0709 5520400000  49577,1 

Расходы на выплаты работникам органов 

местного самоуправления 

0709 5520400110  49577,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0709 5520400110 120 49577,1 

Осуществление переданных полномочий 

Сахалинской области по опеке и 

попечительству 

0709 5520462600  19093,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0709 5520462600 120 15462,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 5520462600 240 3628,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 5520462600 850 3,6 

Прочие непрограммные расходы за счет 

местного бюджета 

0709 5600000000  88153,9 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

0709 5610000000  88153,9 

Обеспечение деятельности 

централизованных бухгалтерий 

0709 5610600000  88153,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0709 5610600590  88153,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0709 5610600590 110 79949,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 5610600590 240 8182,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 5610600590 850 21,9 

Культура, кинематография 0800   790678,2 

Культура 0801   738262,1 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры в городском округе "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

0801 1900000000  738262,1 

Развитие библиотечного дела 0801 1900200000  113215,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0801 1900200590  113215,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0801 1900200590 611 113215,0 

Развитие исполнительских искусств 0801 1900300000  45061,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0801 1900300590  45061,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0801 1900300590 611 44311,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0801 1900300590 612 750,0 

Развитие культурно-досугового 

обслуживания 

0801 1900400000  352641,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0801 1900400590  352641,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0801 1900400590 611 218569,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0801 1900400590 612 1220,0 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0801 1900400590 621 130755,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0801 1900400590 622 2096,9 

Иные мероприятия в сфере культуры 0801 1900600000  171339,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0801 1900600590  170802,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0801 1900600590 612 68012,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0801 1900600590 622 102789,8 

Субвенция на реализацию Закона 0801 1900662100  536,7 
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Сахалинской области от 23 декабря 2005 года 

N 106-ЗО "О дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и работающей в 

Сахалинской области" 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0801 1900662100 611 536,7 

Развитие социально-культурной 

деятельности на территории городского 

округа 

0801 1900700000  54293,6 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0801 1900700590  54293,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0801 1900700590 611 33537,3 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0801 1900700590 621 20756,3 

Поддержка и развитие кадрового потенциала 

в сфере культуры, дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства 

0801 1900800000  1711,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0801 1900800590  1696,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0801 1900800590 612 1581,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0801 1900800590 622 115,4 

Поддержка талантливых детей, молодежи, 

работников творческих коллективов в сфере 

образования, культуры и искусства, 

физической культуры и спорта, молодежной 

политики в виде премий, разовых стипендий 

0801 1900872010  15,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0801 1900872010 612 15,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804   52416,1 

Муниципальная программа 0804 0300000000  95,0 
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"Реформирование и развитие системы 

муниципальной службы в администрации 

города Южно-Сахалинска (2015 - 2020 годы)" 

Дополнительное образование 

муниципальных служащих 

0804 0300200000  95,0 

Дополнительное профессиональное 

образование муниципальных служащих 

0804 0300220400  95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 0300220400 240 95,0 

Муниципальная программа "Устойчивое 

развитие коренных малочисленных народов 

Севера городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

0804 0400000000  79,2 

Сохранение и возрождение национальных 

традиций, проведение этнокультурных 

мероприятий 

0804 0400400000  79,2 

Сохранение и возрождение национальных 

традиций, проведение этнокультурных 

мероприятий 

0804 0400400000  79,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0804 0400400590  79,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0804 0400400590 612 79,2 

Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного правопорядка, 

противодействие преступности и 

незаконному обороту наркотиков в 

городском округе "Город Южно-Сахалинск" 

на 2015 - 2020 годы" 

0804 1000000000  3000,0 

Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

0804 1010000000  90,0 

Выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению 

правонарушений среди несовершеннолетних 

и молодежи 

0804 1010100000  90,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0804 1010100590  90,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0804 1010100590 612 90,0 

Подпрограмма "Комплексные меры 0804 1020000000  20,0 
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противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в 

городском округе "Город Южно-Сахалинск" 

на 2015 - 2020 годы" 

Совершенствование системы профилактики 

потребления наркотиков без назначения 

врача среди детей и подростков 

0804 1020200000  20,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0804 1020200590  20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0804 1020200590 612 20,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

0804 1030000000  2890,0 

Проведение профилактических мероприятий 

пропагандистского и воспитательного 

характера по формированию у населения 

толерантного поведения к людям других 

национальностей и религиозных конфессий, 

в том числе снятие социальной 

напряженности в подростковой и 

молодежной среде, в том числе привлечение 

представителей общественных объединений 

и иных некоммерческих организаций к 

активному участию в мероприятиях, 

посвященных государственным праздникам, 

памятным дням и иным областным и 

городским мероприятиям 

0804 1030100000  390,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0804 1030100590  390,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0804 1030100590 612 190,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0804 1030100590 622 200,0 

Мероприятия по техническому оснащению 

объектов социальной сферы с целью 

недопущения совершения террористических 

актов 

0804 1030400000  2500,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0804 1030400590  2500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0804 1030400590 612 2500,0 
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Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

0804 1300000000  200,0 

Проведение энергообследования объектов 

жизнеобеспечения 

0804 1300500000  200,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0804 1300500590  200,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

0804 1300500590 622 200,0 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры в городском округе "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

0804 1900000000  563,0 

Поддержка традиционной народной 

культуры 

0804 1900500000  163,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0804 1900500590  163,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

0804 1900500590 612 163,0 

Развитие социально-культурной 

деятельности на территории городского 

округа 

0804 1900700000  400,0 

Премии поддержки Городской Думы в сфере 

образования, культуры и искусства 

0804 1900772020  400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 1900772020 240 400,0 

Поддержка и развитие кадрового потенциала 

в сфере культуры, дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства 

0804 1900800000  0,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0804 1900800590  0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 1900800590 240 0,0 

Непрограммные расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 

0804 5500000000  25537,2 

Исполнительно-распорядительные органы 

местного самоуправления 

0804 5520000000  25537,2 
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Центральный аппарат 0804 5520400000  25537,2 

Расходы на выплаты работникам органов 

местного самоуправления 

0804 5520400110  25537,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0804 5520400110 120 25537,2 

Прочие непрограммные расходы за счет 

местного бюджета 

0804 5600000000  22941,7 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

0804 5610000000  22941,7 

Обеспечение деятельности 

централизованных бухгалтерий 

0804 5610600000  22941,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0804 5610600590  22941,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0804 5610600590 110 19078,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 5610600590 240 3854,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 5610600590 850 8,9 

Социальная политика 1000   1294011,1 

Пенсионное обеспечение 1001   51699,0 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

1001 1600000000  51699,0 

Пенсия за выслугу лет и ежемесячная доплата 

к государственной пенсии 

1001 1600100000  51699,0 

Пенсия за выслугу лет и ежемесячная доплата 

к государственной пенсии 

1001 1600140100  51699,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1001 1600140100 310 51699,0 

Социальное обеспечение населения 1003   742279,8 

Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

1003 0100000000  15372,2 

Подпрограмма "Развитие кадрового 

потенциала" 

1003 0160000000  15372,2 

Социальные гарантии работникам 1003 0160100000  15372,2 
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образования 

Социальные гарантии работникам 

учреждений социальной сферы 

1003 0160140116  78,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

1003 0160140116 612 35,3 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1003 0160140116 310 42,7 

Реализация Закона Сахалинской области "О 

дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельной категории 

педагогических работников, проживающих и 

работающих в Сахалинской области" за счет 

межбюджетных трансфертов 

1003 0160162120  724,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

1003 0160162120 612 724,2 

Ежемесячная денежная выплата работникам 

образовательных учреждений, которым 

присвоено почетное звание "Заслуженный 

педагог Сахалинской области" 

1003 0160170501  4698,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

1003 0160170501 612 3356,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

1003 0160170501 622 1342,5 

Ежемесячная денежная выплата работникам 

образовательных учреждений, имеющим 

государственные награды Российской 

Федерации 

1003 0160170601  3153,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1003 0160170601 320 29,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

1003 0160170601 612 2666,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

1003 0160170601 622 457,4 

Ежемесячные денежные выплаты и 

компенсации специалистам, проживающим и 

работающим в сельской местности, рабочих 

поселках, поселках городского типа на 

территории Сахалинской области, в том числе 

вышедшим на пенсию 

1003 0160170901  6717,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

1003 0160170901 612 5270,2 
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Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

1003 0160170901 622 1447,6 

Муниципальная программа "Газификация 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

на 2015 - 2020 годы" 

1003 1400000000  27872,9 

Поддержка населения при газификации 

жилищного фонда 

1003 1400200000  27872,9 

Поддержка населения при газификации 

жилищного фонда 

1003 1400240115  2268,5 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1003 1400240115 310 2268,5 

Софинансирование мероприятий по 

организации электро-, тепло- и 

газоснабжения 

1003 14002S3160  280,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1003 14002S3160 320 280,0 

Организация электро-, тепло-, газоснабжения 

за счет межбюджетных трансфертов 

1003 1400263160  25324,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1003 1400263160 320 25324,4 

Муниципальная программа "Обеспечение 

населения городского округа "Город Южно-

Сахалинск" качественным жильем на 2015 - 

2020 годы" 

1003 1500000000  539052,7 

Подпрограмма "Строительство жилья в 

городском округе "Город Южно-Сахалинск" 

на 2015 - 2020 годы" 

1003 1520000000  516287,7 

Предоставление социальной выплаты 

гражданам участникам Подпрограммы для 

строительства жилья в составе ЖСК 

1003 1520100000  37583,0 

Предоставление социальной выплаты 

гражданам участникам Подпрограммы для 

строительства жилья в составе ЖСК 

1003 1520163050  36262,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1003 1520163050 320 36262,4 

Софинансирование мероприятий по 

предоставлению социальной выплаты 

гражданам участникам Подпрограммы для 

строительства жилья в составе ЖСК 

1003 15201S3050  1320,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1003 15201S3050 320 1320,6 
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Предоставление социальных выплат 

отдельным категориям граждан для 

обеспечения жильем 

1003 1520400000  478704,7 

Мероприятия по предоставлению 

социальных выплат отдельным категориям 

граждан для обеспечения жильем 

1003 1520463050  473917,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1003 1520463050 320 473917,6 

Софинансирование мероприятий по 

предоставлению социальных выплат 

отдельным категориям граждан для 

обеспечения жильем 

1003 15204S3050  4787,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1003 15204S3050 320 4787,1 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей на 2015 - 2020 годы" 

1003 1530000000  22765,0 

Финансирование свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья за счет 

всех источников финансирования, в том 

числе личных средств граждан 

1003 1530100000  22765,0 

Мероприятия по государственной поддержке 

на улучшение жилищных условий молодых 

семей 

1003 1530163040  644,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1003 1530163040 320 644,5 

Субсидия муниципальным образованиям на 

государственную поддержку на улучшение 

жилищных условий молодых семей 

1003 15301R0200  6060,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1003 15301R0200 320 6060,4 

Софинансирование мероприятий по 

государственной поддержке на улучшение 

жилищных условий молодых семей 

1003 15301S3040  16060,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1003 15301S3040 320 16060,1 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

1003 1600000000  153748,3 

Ежемесячное материальное обеспечение 

лицам, которым присвоено звание 

1003 1600200000  2740,6 
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"Почетный гражданин города Южно-

Сахалинска" 

Ежемесячное материальное обеспечение 

лицам, которым присвоено звание 

"Почетный гражданин города Южно-

Сахалинска" 

1003 1600240101  2740,6 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1003 1600240101 310 2740,6 

Предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы, вышедшим на пенсию 

1003 1600300000  114,2 

Предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы, вышедшим на пенсию 

1003 1600340102  114,2 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1003 1600340102 310 114,2 

Подпрограмма "Социальная поддержка 

граждан - "Забота" на 2015 - 2020 годы" 

1003 1620000000  150893,5 

Ежемесячная доплата участникам ВОВ, 

бывшим несовершеннолетним узникам 

фашизма, гражданам, награжденным знаком 

"Житель блокадного Ленинграда", 

участникам ТФ 

1003 1620100000  4258,0 

Ежемесячная доплата участникам ВОВ, 

бывшим несовершеннолетним узникам 

фашизма, гражданам, награжденным знаком 

"Житель блокадного Ленинграда", 

участникам ТФ 

1003 1620140103  4258,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1003 1620140103 310 4258,0 

Единовременная денежная выплата к 9 мая 1003 1620200000  2139,0 

Единовременная денежная выплата к 9 мая 1003 1620240104  2139,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1003 1620240104 310 2139,0 

Материальная помощь совершеннолетним 

воспитанникам детских домов в возрасте от 

18 до 23 лет 

1003 1620300000  110,0 

Материальная помощь совершеннолетним 

воспитанникам детских домов в возрасте от 

18 до 23 лет 

1003 1620340105  110,0 

Публичные нормативные социальные 1003 1620340105 310 110,0 



131 

выплаты гражданам 

Материальная помощь семьям при 

рождении одновременно 3-х и более детей 

1003 1620400000  2298,9 

Материальная помощь семьям при 

рождении одновременно 3-х и более детей 

1003 1620440106  2298,9 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1003 1620440106 310 2298,9 

Частичная компенсация стоимости 

проездного билета на проезд в городском 

транспорте льготным категориям граждан 

1003 1620500000  99,0 

Частичная компенсация стоимости 

проездного билета на проезд в городском 

транспорте льготным категориям граждан 

1003 1620540107  99,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1003 1620540107 310 99,0 

Доплата к ежемесячному пособию на 

ребенка семьям, имеющим детей, которым 

назначена пенсия по случаю потери 

кормильца, и детей, которым назначена 

пенсия по инвалидности 

1003 1620600000  2479,4 

Доплата к ежемесячному пособию на 

ребенка семьям, имеющим детей, которым 

назначена пенсия по случаю потери 

кормильца, и детей, которым назначена 

пенсия по инвалидности 

1003 1620640108  2479,4 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1003 1620640108 310 2479,4 

Единовременная выплата детям-инвалидам и 

детям, потерявшим кормильца, к 1 сентября 

1003 1620700000  141,0 

Единовременная выплата детям-инвалидам и 

детям, потерявшим кормильца, к 1 сентября 

1003 1620740109  141,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1003 1620740109 310 141,0 

Материальная помощь гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

1003 1620800000  2750,0 

Материальная помощь гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

1003 1620840110  2750,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1003 1620840110 310 2750,0 

Денежная выплата врачам амбулаторно- 1003 1621000000  1999,4 
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поликлинического звена учреждений 

здравоохранения, расположенных на 

территории городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

Денежная выплата врачам амбулаторно-

поликлинического звена учреждений 

здравоохранения, расположенных на 

территории городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

1003 1621040111  1999,4 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1003 1621040111 310 1999,4 

Дополнительная мера социальной 

поддержки по обеспечению отдельных 

категорий граждан льготным проездом в 

городском транспорте общего пользования 

1003 1621100000  128868,8 

Дополнительная мера социальной 

поддержки по обеспечению отдельных 

категорий граждан льготным проездом в 

городском транспорте общего пользования 

1003 1621140112  128868,8 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1003 1621140112 310 128868,8 

Материальная помощь семьям, имеющим 

несовершеннолетних детей, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

1003 1621200000  5650,0 

Материальная помощь семьям, имеющим 

несовершеннолетних детей, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

1003 1621240113  5650,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1003 1621240113 310 5650,0 

Материальная помощь на оплату стоимости 

проезда детям из социально незащищенных 

семей к месту отдыха и оздоровления за 

пределы Сахалинской области на территории 

Российской Федерации 

1003 1621400000  50,0 

Материальная помощь на оплату стоимости 

проезда детям из социально незащищенных 

семей к месту отдыха и оздоровления за 

пределы Сахалинской области на территории 

Российской Федерации 

1003 1621440116  50,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1003 1621440116 310 50,0 

Материальная помощь на проведение 

внеплановых аварийных и ремонтных работ 

1003 1621500000  50,0 
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ветеранам Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов, бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, 

гетто и других мест принудительного 

содержания 

Материальная помощь на проведение 

внеплановых аварийных и ремонтных работ 

ветеранам Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов, бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, 

гетто и других мест принудительного 

содержания 

1003 1621540117  50,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1003 1621540117 310 50,0 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

1003 1700000000  117,6 

Развитие массовой физической культуры и 

спорта 

1003 1700100000  117,6 

Ежемесячная денежная выплата работникам 

образовательных учреждений, имеющим 

государственные награды Российской 

Федерации 

1003 1700170601  117,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

1003 1700170601 612 56,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

1003 1700170601 622 61,5 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры в городском округе "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

1003 1900000000  4950,2 

Иные мероприятия в сфере культуры 1003 1900600000  4950,2 

Социальные гарантии работникам 

учреждений культуры 

1003 1900640116  1055,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

1003 1900640116 612 138,6 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1003 1900640116 310 917,1 

Ежемесячные денежные выплаты и 

компенсации специалистам, проживающим и 

работающим в сельской местности, рабочих 

поселках, поселках городского типа на 

территории Сахалинской области, в том числе 

1003 1900670901  157,1 
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вышедшим на пенсию 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

1003 1900670901 612 157,1 

Ежемесячная денежная выплата работникам, 

имеющим почетное звание "Заслуженный 

работник культуры Сахалинской области" 

1003 1900671901  573,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

1003 1900671901 612 573,4 

Ежемесячная денежная выплата работникам 

образовательных учреждений, которым 

присвоено почетное звание "Заслуженный 

педагог Сахалинской области" 

1003 1900670501  1510,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

1003 1900670501 612 1510,3 

Ежемесячная денежная выплата работникам 

образовательных учреждений, имеющим 

государственные награды Российской 

Федерации 

1003 1900670601  1653,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

1003 1900670601 612 1653,7 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

1003 5610000000  199,4 

Возмещение расходов на оплату стоимости 

найма (поднайма), аренды жилых 

помещений 

1003 5610740119  199,4 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1003 5610740119 310 199,4 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

1003 5620000000  966,5 

Возмещение расходов на оплату стоимости 

найма (поднайма), аренды жилых 

помещений 

1003 5620940119  966,5 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1003 5620940119 310 966,5 

Охрана семьи и детства 1004   418047,8 

Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

1004 0100000000  418047,8 

Подпрограмма "Развитие системы 

воспитания, дополнительного образования и 

1004 0130000000  348914,5 
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социальной защиты детей" 

Социальная защита 1004 0130300000  348914,5 

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений 

1004 0130350820  2740,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность 

1004 0130350820 412 2740,0 

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений 

1004 01303R0820  146280,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность 

1004 01303R0820 412 146280,0 

Осуществление переданных полномочий 

Сахалинской области по опеке и 

попечительству 

1004 0130362600  199894,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1004 0130362600 320 66350,3 

Иные выплаты населению 1004 0130362600 360 133544,2 

Подпрограмма "Здоровое питание" 1004 0180000000  69133,3 

Обеспечение питанием учащихся и 

воспитанников образовательных 

организаций 

1004 0180600000  69133,3 

Реализация Закона Сахалинской области "О 

наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской области в сфере 

образования" на питание учащихся за счет 

межбюджетных трансфертов 

1004 0180662500  69133,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

1004 0180662500 612 55474,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

1004 0180662500 622 13658,8 

Другие вопросы в области социальной 

политики 

1006   81984,5 
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Муниципальная программа "Устойчивое 

развитие коренных малочисленных народов 

Севера городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

1006 0400000000  344,8 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 15.05.2015 N 31-ЗО 

"О наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской области в сфере 

защиты исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйствования 

и промыслов коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих на 

территории Сахалинской области" 

1006 0400162260  69,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1006 0400162260 240 69,1 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 15.05.2015 N 31-ЗО 

"О наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской области в сфере 

защиты исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйствования 

и промыслов коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих на 

территории Сахалинской области" 

1006 0400262260  240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1006 0400262260 240 240,0 

Поддержка экономического развития 

коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации 

1006 0400750910  12,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1006 0400750910 240 12,7 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 15.05.2015 N 31-ЗО 

"О наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской области в сфере 

защиты исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйствования 

и промыслов коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих на 

территории Сахалинской области" 

1006 0400762260  23,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1006 0400762260 240 23,0 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

1006 1600000000  81639,7 

Подпрограмма "Город без границ" на 2015 - 

2020 годы" 

1006 1610000000  54187,9 

Адаптация объектов инфраструктуры для 

маломобильных групп населения 

1006 1610100000  49946,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

1006 1610100590  1975,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

1006 1610100590 612 1646,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

1006 1610100590 622 329,1 

Бюджетные инвестиции 1006 1610120980  39627,9 

Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность 

1006 1610120980 412 31319,6 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

1006 1610120980 414 8308,3 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

1006 1610120990  3292,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1006 1610120990 240 3292,9 

Софинансирование субсидии 

муниципальным образованиям на 

совершенствование системы 

муниципального управления 

1006 16101S3020  1040,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1006 16101S3020 240 22,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

1006 16101S3020 414 1018,5 

Субсидия муниципальным образованиям на 1006 1610163020  4009,5 
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совершенствование системы 

муниципального управления 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1006 1610163020 240 1685,1 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

1006 1610163020 414 2324,4 

Создание условий для полноценной жизни 

инвалидов, их интеграции в общество 

1006 1610200000  1441,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

1006 1610200590  914,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

1006 1610200590 612 848,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

1006 1610200590 622 66,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

1006 1610220990  527,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1006 1610220990 240 527,7 

Финансовая поддержка на развитие уставной 

деятельности местных общественных 

организаций, осуществляющих социальную 

поддержку и защиту инвалидов 

1006 1610300000  300,0 

Финансовая поддержка на развитие уставной 

деятельности местных общественных 

организаций, осуществляющих социальную 

поддержку и защиту инвалидов 

1006 1610383020  300,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

1006 1610383020 630 300,0 

Оказание материальной помощи инвалидам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

1006 1610400000  2500,0 

Оказание материальной помощи инвалидам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

1006 1610440114  2500,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1006 1610440114 310 2500,0 

Социальная поддержка граждан - "Забота" на 

2015 - 2020 годы" 

1006 1620000000  27451,8 
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Строительство (приобретение) жилых 

помещений для предоставления 

многодетным семьям, имеющим 3 и более 

детей, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, жилого помещения по 

договору социального найма 

1006 1621320980  27451,8 

Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность 

1006 1621320980 412 27451,8 

Физическая культура и спорт 1100   327450,0 

Массовый спорт 1102   286344,9 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

1102 1600000000  1045,8 

Подпрограмма "Город без границ" на 2015 - 

2020 годы" 

1102 1610000000  1045,8 

Адаптация объектов инфраструктуры для 

маломобильных групп населения 

1102 1610100000  1045,8 

Бюджетные инвестиции 1102 1610120980  1045,8 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

1102 1610120980 414 1045,8 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

1102 1700000000  285299,1 

Развитие массовой физической культуры и 

спорта 

1102 1700100000  23518,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

1102 1700100590  15474,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

1102 1700100590 611 15474,3 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 23 декабря 2005 года 

N 106-ЗО "О дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и работающей в 

Сахалинской области" 

1102 1700162100  77,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

1102 1700162100 611 77,0 

Мероприятия государственной программы 

Сахалинской области "Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности молодежной политики в 

Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" 

1102 1700163130  7887,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

1102 1700163130 612 7887,3 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы Сахалинской 

области "Развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение эффективности 

молодежной политики в Сахалинской 

области на 2014 - 2020 годы" 

1102 17001S3130  79,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

1102 17001S3130 612 79,6 

Совершенствование отрасли физической 

культуры и спорта 

1102 1700200000  0,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

1102 1700200590  0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

1102 1700200590 612 0,0 

Развитие инфраструктуры и модернизация 

объектов в сфере физической культуры и 

спорта 

1102 1700300000  5820,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

1102 1700300590  3881,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

1102 1700300590 612 3881,8 

Мероприятия государственной программы 

Сахалинской области "Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности молодежной политики в 

Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" 

1102 1700363130  1919,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

1102 1700363130 612 1919,0 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы Сахалинской 

области "Развитие физической культуры, 

1102 17003S3130  19,4 
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спорта, туризма и повышение эффективности 

молодежной политики в Сахалинской 

области на 2014 - 2020 годы" 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

1102 17003S3130 612 19,4 

Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт спортивных объектов и 

сооружений на территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" 

1102 1700400000  255960,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

1102 1700400590  7510,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

1102 1700400590 612 7510,9 

Бюджетные инвестиции 1102 1700420980  4020,2 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

1102 1700420980 414 4020,2 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

1102 1700420990  3301,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1102 1700420990 240 3301,3 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы Сахалинской 

области "Развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение эффективности 

молодежной политики в Сахалинской 

области на 2014 - 2020 годы" 

1102 17004S3130  51,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1102 17004S3130 240 51,0 

Субсидия на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 

1102 1700463500  234392,4 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

1102 1700463500 414 234392,4 

Софинансирование субсидии областного 

бюджета на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 

1102 17004S3500  6684,9 

Бюджетные инвестиции в объекты 1102 17004S3500 414 6684,9 
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капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 

1105   41105,1 

Муниципальная программа 

"Реформирование и развитие системы 

муниципальной службы в администрации 

города Южно-Сахалинска (2015 - 2020 годы)" 

1105 0300000000  125,0 

Дополнительное образование 

муниципальных служащих 

1105 0300200000  125,0 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

1105 0300200190  109,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

1105 0300200190 120 109,2 

Дополнительное профессиональное 

образование муниципальных служащих 

1105 0300220400  15,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1105 0300220400 240 15,8 

Муниципальная программа "Устойчивое 

развитие коренных малочисленных народов 

Севера городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

1105 0400000000  112,0 

Развитие национального спорта 1105 0400500000  112,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

1105 0400520990  112,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1105 0400520990 240 112,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного правопорядка, 

противодействие преступности и 

незаконному обороту наркотиков в 

городском округе "Город Южно-Сахалинск" 

на 2015 - 2020 годы" 

1105 1000000000  127,8 

Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

1105 1010000000  77,8 

Выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению 

правонарушений среди несовершеннолетних 

и молодежи 

1105 1010100000  77,8 
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Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

1105 1010120990  77,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1105 1010120990 240 77,8 

Подпрограмма "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в 

городском округе "Город Южно-Сахалинск" 

на 2015 - 2020 годы" 

1105 1020000000  50,0 

Совершенствование системы профилактики 

потребления наркотиков без назначения 

врача среди детей и подростков 

1105 1020200000  50,0 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

1105 1020220990  50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1105 1020220990 240 50,0 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

1105 1700000000  5181,5 

Развитие массовой физической культуры и 

спорта 

1105 1700100000  5181,5 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

1105 1700120990  5096,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

1105 1700120990 120 782,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1105 1700120990 240 4253,7 

Премии и гранты 1105 1700120990 350 60,0 

Поддержка талантливых детей, молодежи, 

работников творческих коллективов в сфере 

образования, культуры и искусства, 

физической культуры и спорта, молодежной 

политики в виде премий, разовых стипендий 

1105 1700172010  85,0 

Премии и гранты 1105 1700172010 350 85,0 

Непрограммные расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 

1105 5500000000  23256,5 
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Исполнительно-распорядительные органы 

местного самоуправления 

1105 5520000000  23256,5 

Центральный аппарат 1105 5520400000  23256,5 

Расходы на выплаты работникам органов 

местного самоуправления 

1105 5520400110  23256,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

1105 5520400110 120 23256,5 

Прочие непрограммные расходы за счет 

местного бюджета 

1105 5600000000  12302,3 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

1105 5610000000  12302,3 

Обеспечение деятельности 

централизованных бухгалтерий 

1105 5610600000  12302,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

1105 5610600590  12302,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

1105 5610600590 110 10625,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1105 5610600590 240 1669,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 5610600590 850 6,8 

Средства массовой информации 1200   36815,5 

Периодическая печать и издательства 1202   17960,0 

Муниципальная программа 

"Совершенствование системы 

муниципального управления в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

1202 2300000000  17960,0 

Подпрограмма "Информирование населения 

о деятельности органов местного 

самоуправления на территории городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

1202 2320000000  17960,0 

Информирование населения о деятельности 

органов МСУ городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" 

1202 2320100000  17960,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

1202 2320100590  17960,0 

Субсидии автономным учреждениям на 1202 2320100590 621 17960,0 
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финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 

1204   18855,5 

Муниципальная программа 

"Совершенствование системы 

муниципального управления в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

1204 2300000000  18855,5 

Подпрограмма "Информирование населения 

о деятельности органов местного 

самоуправления на территории городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

1204 2320000000  18855,5 

Информирование населения о деятельности 

органов МСУ городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" 

1204 2320100000  18203,3 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

1204 2320120990  18203,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1204 2320120990 240 18203,3 

Изготовление и размещение общественно-

значимой информации и информации о 

социальных проектах 

1204 2320300000  652,2 

Иные обязательства, возникающие при 

реализации муниципальных программ 

1204 2320320990  652,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1204 2320320990 240 652,2 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

1300   5600,0 

Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга 

1301   5600,0 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

1301 2100000000  5600,0 

Повышение эффективности управления 

муниципальным долгом 

1301 2100200000  5600,0 
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Обслуживание муниципального долга 1301 2100273000 730 5600,0 

Итого    21843115,9 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к решению 

Городской Думы 

г. Южно-Сахалинска 

от 18.12.2015 N 318/19вн-15-5 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" 

И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ 
(ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2016 ГОД 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска 

от 21.12.2016 N 655/35-16-5) 

 

Наименование главного 

распорядителя бюджетных средств, 

раздела, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов 

Код 

главного 

распоряд

ителя 

бюджетн

ых 

средств 

Код 

раздел

а, 

подраз

дела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо

дов 

Сумма, в 

тысячах 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

Городская Дума города Южно-

Сахалинска 

901    189367,8 

Общегосударственные вопросы 901 0100   189367,8 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

901 0103   65544,4 

Непрограммные расходы на 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

901 0103 5500000000  65544,4 

Представительные органы местного 901 0103 5530000000  65544,4 
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самоуправления 

Председатель представительного 

органа муниципального 

образования 

901 0103 5530100000  4590,5 

Расходы на выплаты работникам 

органов местного самоуправления 

901 0103 5530100110  4590,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

901 0103 5530100110 120 4590,5 

Депутаты представительного органа 

муниципального образования 

901 0103 5530200000  4406,5 

Расходы на выплаты работникам 

органов местного самоуправления 

901 0103 5530200110  4406,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

901 0103 5530200110 120 4406,5 

Центральный аппарат 901 0103 5530400000  56547,4 

Расходы на выплаты работникам 

органов местного самоуправления 

901 0103 5530400110  56547,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

901 0103 5530400110 120 52823,5 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

901 0103 5530400110 320 3723,9 

Другие общегосударственные 

вопросы 

901 0113   123823,4 

Прочие непрограммные расходы за 

счет местного бюджета 

901 0113 5600000000  123823,4 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

901 0113 5610000000  115111,7 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

901 0113 5610100000  115111,7 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

901 0113 5610100590  115111,7 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

901 0113 5610100590 110 107158,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 901 0113 5610100590 240 7535,5 



148 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

901 0113 5610100590 850 417,8 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

901 0113 5620000000  8711,7 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

901 0113 5620000190  8094,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0113 5620000190 240 7957,8 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

901 0113 5620000190 850 136,7 

Другие расходы по реализации 

государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением 

901 0113 5620900000  617,2 

Иные расходы органов местного 

самоуправления 

901 0113 5620900990  617,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0113 5620900990 240 617,2 

Администрация города Южно-

Сахалинска 

902    9388702,1 

Общегосударственные вопросы 902 0100   983499,3 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

902 0102   4760,0 

Непрограммные расходы на 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

902 0102 5500000000  4760,0 

Глава муниципального образования 902 0102 5510000000  4760,0 

Расходы на выплаты работникам 

органов местного самоуправления 

902 0102 5510000110  4760,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

902 0102 5510000110 120 4760,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

902 0104   405326,4 
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исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

Муниципальная программа 

"Реформирование и развитие 

системы муниципальной службы в 

администрации города Южно-

Сахалинска (2015 - 2020 годы)" 

902 0104 0300000000  744,7 

Дополнительное образование 

муниципальных служащих 

902 0104 0300200000  744,7 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

902 0104 0300200190  462,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

902 0104 0300200190 120 462,9 

Дополнительное профессиональное 

образование муниципальных 

служащих 

902 0104 0300220400  281,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0104 0300220400 240 281,8 

Муниципальная программа 

"Обеспечение общественного 

правопорядка, противодействие 

преступности и незаконному 

обороту наркотиков в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

902 0104 1000000000  0,0 

Подпрограмма "Противодействие 

коррупции в администрации города 

Южно-Сахалинска на 2015 - 2020 

годы" 

902 0104 1040000000  0,0 

Организация повышения 

квалификации специалистов, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции 

902 0104 1040900000  0,0 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

902 0104 1040900190  0,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

902 0104 1040900190 120 0,0 
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Непрограммные расходы на 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

902 0104 5500000000  404581,7 

Исполнительно-распорядительные 

органы местного самоуправления 

902 0104 5520000000  404581,7 

Центральный аппарат 902 0104 5520400000  404581,7 

Расходы на выплаты работникам 

органов местного самоуправления 

902 0104 5520400110  384290,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

902 0104 5520400110 120 384290,7 

Непрограммные расходы за счет 

межбюджетных трансфертов 

902 0104 5520460000  20291,0 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 30 апреля 

2004 года N 500 "Об 

административных комиссиях в 

Сахалинской области" 

902 0104 5520462010  1630,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

902 0104 5520462010 120 1630,5 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 7 июня 2006 

года N 63-ЗО "О наделении органов 

местного самоуправления 

государственными полномочиями 

Сахалинской области по 

регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение 

жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностей" 

902 0104 5520462080  110,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

902 0104 5520462080 120 110,0 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 30 января 

2006 года N 4-ЗО "О наделении 

органов местного самоуправления 

государственными полномочиями 

Сахалинской области по 

формированию и обеспечению 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

902 0104 5520462090  5576,0 
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прав" 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

902 0104 5520462090 120 5275,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0104 5520462090 240 301,0 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 23 декабря 

2005 года N 106-ЗО "О 

дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и 

работающей в Сахалинской области" 

902 0104 5520462100  281,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

902 0104 5520462100 120 281,0 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 24 декабря 

2012 года N 119-ЗО "О наделении 

органов местного самоуправления 

государственными полномочиями 

Сахалинской области по оказанию 

гражданам бесплатной 

юридической помощи" 

902 0104 5520462210  3099,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

902 0104 5520462210 120 2702,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0104 5520462210 240 397,4 

Осуществление переданных 

полномочий Сахалинской области 

по опеке и попечительству 

902 0104 5520462600  7743,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

902 0104 5520462600 120 6228,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0104 5520462600 240 1515,0 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 25 сентября 

2013 года N 91-ЗО "О наделении 

органов местного самоуправления 

государственными полномочиями 

902 0104 5520462220  1657,0 
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Сахалинской области в сфере 

перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси" 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

902 0104 5520462220 120 1495,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0104 5520462220 240 162,0 

Субвенция на реализацию 

государственных полномочий 

Сахалинской области в сфере 

перевозок пассажиров и багажа 

всеми видами общественного 

транспорта в городском и 

пригородном сообщении (кроме 

железнодорожного транспорта) 

902 0104 5520462280  193,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

902 0104 5520462280 120 193,8 

Судебная система 902 0105   1186,5 

Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

902 0105 5520451200  1186,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0105 5520451200 240 1186,5 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

902 0107   10390,0 

Другие расходы по реализации 

государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением 

902 0107 5620900000  10390,0 

Обеспечение финансирования 

подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутатов 

Городской Думы города Южно-

Сахалинска 

902 0107 5620930200  10390,0 

Специальные расходы 902 0107 5620930200 880 10390,0 

Другие общегосударственные 902 0113   561836,4 
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вопросы 

Муниципальная программа 

"Реформирование и развитие 

системы муниципальной службы в 

администрации города Южно-

Сахалинска (2015 - 2020 годы)" 

902 0113 0300000000  1630,0 

Совершенствование организации и 

прохождения муниципальной 

службы 

902 0113 0300400000  1630,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0113 0300420990  1630,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 0300420990 240 1630,0 

Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

902 0113 0600000000  600,0 

Развитие информационной 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

содействие повышению престижа 

предпринимательской деятельности 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

902 0113 0600400000  600,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0113 0600420990  600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 0600420990 240 600,0 

Муниципальная программа 

"Развитие потребительского рынка 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

902 0113 0700000000  136,9 

Защита прав потребителей на 

территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" 

902 0113 0700100000  136,9 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0113 0700120990  136,9 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 0700120990 240 136,9 

Муниципальная программа 

"Обеспечение общественного 

правопорядка, противодействие 

преступности и незаконному 

обороту наркотиков в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

902 0113 1000000000  824,7 

Подпрограмма "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

902 0113 1020000000  7,1 

Обеспечение условий для 

приостановления роста потребления 

наркотических средств без 

назначения врача и их незаконному 

обороту 

902 0113 1020100000  7,1 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0113 1020120990  7,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 1020120990 240 7,1 

Подпрограмма "Противодействие 

коррупции в администрации города 

Южно-Сахалинска на 2015 - 2020 

годы" 

902 0113 1040000000  817,6 

Информирование населения о 

реализации антикоррупционной 

политики 

902 0113 1040200000  767,4 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0113 1040220990  767,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 1040220990 240 767,4 

Организация повышения 

квалификации специалистов, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции 

902 0113 1040900000  50,2 
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Дополнительное профессиональное 

образование муниципальных 

служащих 

902 0113 1040920400  50,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 1040920400 240 50,2 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

902 0113 1600000000  1943,6 

Подпрограмма "Социальная 

поддержка граждан - "Забота" на 

2015 - 2020 годы" 

902 0113 1620000000  1943,6 

Почтовые расходы и повышение 

социальной активности отдельных 

категорий граждан 

902 0113 1620900000  1943,6 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0113 1620920990  104,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 1620920990 240 104,5 

Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

праздничным и юбилейным датам 

городского округа 

902 0113 1620920010  1839,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 1620920010 240 1839,1 

Муниципальная программа 

"Совершенствование системы 

муниципального управления в 

городском округе "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

902 0113 2300000000  52171,2 

Подпрограмма "Содействие 

развитию институтов и инициатив 

гражданского общества в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

902 0113 2310000000  30393,2 

Содействие развитию институтов 

гражданского общества, поддержка 

гражданских и общественных 

инициатив 

902 0113 2310100000  2691,9 
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Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0113 2310120990  300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 2310120990 240 300,0 

Гранты некоммерческим 

организациям для реализации 

социальных проектов 

902 0113 2310183010  2391,9 

Премии и гранты 902 0113 2310183010 350 2391,9 

Проведение общегородских 

мероприятий 

902 0113 2310200000  10160,7 

Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

праздничным и юбилейным датам 

городского округа 

902 0113 2310220010  10160,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 2310220010 240 10160,7 

Занесение на Доску Почета 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" учреждений, 

организаций, предприятий и 

физических лиц 

902 0113 2310300000  149,7 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0113 2310320990  149,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 2310320990 240 149,7 

Развитие международных и 

межрегиональных связей в 

городском округе "Город Южно-

Сахалинск" 

902 0113 2310400000  2498,3 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0113 2310420990  2498,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 2310420990 240 2118,3 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

902 0113 2310420990 850 380,0 
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Повышение уровня безопасной 

эксплуатации автотранспортных 

средств 

902 0113 2310500000  14892,6 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0113 2310520990  14892,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 2310520990 240 14892,6 

Подпрограмма "Информатизация 

2016 - 2020 годы" 

902 0113 2330000000  21778,0 

Информатизация 902 0113 2330100000  21778,0 

Дополнительное профессиональное 

образование муниципальных 

служащих 

902 0113 2330120400  850,0 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

902 0113 2330120400 110 418,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 2330120400 240 432,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0113 2330120990  20928,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 2330120990 240 20928,0 

Центральный аппарат 902 0113 5520400000  3149,0 

Проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 

2016 году 

902 0113 5520453910  3149,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 5520453910 240 3149,0 

Прочие непрограммные расходы за 

счет местного бюджета 

902 0113 5600000000  501381,0 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

902 0113 5610000000  403281,8 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

902 0113 5610100000  219539,7 

Расходы на оснащение имуществом 902 0113 5610100580 240 855,2 
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служебного жилья, 

предоставляемое гражданам по 

договору социального найма 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

902 0113 5610100590  218307,5 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

902 0113 5610100590 110 213598,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 5610100590 240 4459,1 

Исполнение судебных актов 902 0113 5610100590 830 159,2 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

902 0113 5610100590 850 90,4 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 23 декабря 

2005 года N 106-ЗО "О 

дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и 

работающей в Сахалинской области" 

902 0113 5610162100  377,0 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

902 0113 5610162100 110 377,0 

Учреждения по обеспечению 

аналитического и информационного 

сопровождения деятельности 

исполнительно-распорядительного 

органа местного самоуправления 

902 0113 5610200000  38118,8 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

902 0113 5610200590  38118,8 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

902 0113 5610200590 110 35953,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 5610200590 240 2106,1 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

902 0113 5610200590 850 59,3 

Учреждения по обеспечению 

деятельности в сфере строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта и проектирования объектов 

капитального строительства 

902 0113 5610300000  125270,9 
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Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

902 0113 5610300590  125270,9 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

902 0113 5610300590 110 115535,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 5610300590 240 8586,5 

Исполнение судебных актов 902 0113 5610300590 830 749,7 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

902 0113 5610300590 850 399,2 

Учреждения по организации и 

осуществлению мероприятий в 

области гражданской обороны, 

обеспечению безопасности (защиты) 

населения и территорий городского 

округа в чрезвычайных ситуациях, 

обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах на 

территории городского округа 

902 0113 5610400000  3115,4 

Расходы на содержание "Мест 

временного расселения граждан, 

лишившихся жилья" 

902 0113 5610400650  3115,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 5610400650 240 2957,4 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

902 0113 5610400650 850 158,0 

Учреждение по организации 

транспортного обслуживания и 

создание условий для 

предоставления транспортных услуг 

населению в границах городского 

округа 

902 0113 5610700000  17237,0 

Приобретение информационных 

табло для информирования 

пассажиров общественного 

транспорта 

902 0113 5610700300  2400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 5610700300 240 2400,0 

Расходы на обеспечение 902 0113 5610700590  14837,0 
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деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

902 0113 5610700590 110 9677,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 5610700590 240 5156,6 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

902 0113 5610700590 850 3,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

902 0113 5620000000  98099,2 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

902 0113 5620000190  94387,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 5620000190 240 91838,2 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

902 0113 5620000190 850 2549,1 

Другие расходы по реализации 

государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением 

902 0113 5620900000  3711,9 

Иные расходы органов местного 

самоуправления 

902 0113 5620900990  3711,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 5620900990 240 1689,9 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

902 0113 5620900990 320 90,0 

Исполнение судебных актов 902 0113 5620900990 830 1300,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

902 0113 5620900990 850 632,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

902 0300   181377,4 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

гражданская оборона 

902 0309   148522,7 

Муниципальная программа "Защита 902 0309 2200000000  26306,6 
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населения и территории городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2015 - 2020 

годы" 

Подпрограмма "Обеспечение 

пожарной безопасности в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" 

902 0309 2210000000  2151,0 

Развитие и материально-

техническая модернизация сил и 

средств гражданской обороны и 

добровольной пожарной охраны 

902 0309 2210200000  732,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0309 2210220990  732,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0309 2210220990 240 732,0 

Приобретение и ввод в 

эксплуатацию специальной 

пожарной и аварийно-спасательной 

техники 

902 0309 2210300000  1328,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0309 2210320990  1328,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0309 2210320990 240 1328,0 

Мероприятия по агитации и 

пропаганде пожарной безопасности 

902 0309 2210400000  91,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0309 2210420990  91,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0309 2210420990 240 91,0 

Подпрограмма "Предупреждение, 

ликвидация, снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

902 0309 2220000000  21851,9 
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обеспечение безопасности на 

водных объектах" 

Создание, содержание и 

использование муниципального 

резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

902 0309 2220100000  16599,0 

Создание и использование 

муниципального резерва 

материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

902 0309 2220120110  12834,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0309 2220120110 240 12834,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0309 2220120990  3765,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0309 2220120990 240 3765,0 

Обеспечение и реализация 

мероприятий в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

902 0309 2220200000  2886,2 

Создание и использование 

муниципального резерва 

материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

902 0309 2220220110  1879,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0309 2220220110 240 1879,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0309 2220220990  1007,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0309 2220220990 240 1007,2 

Содержание и эксплуатационно-

техническое обслуживание системы 

оповещения 

902 0309 2220300000  2136,0 
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Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0309 2220320990  2136,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0309 2220320990 240 2136,0 

Мониторинг, пропаганда и 

обеспечение безопасности на 

водных объектах 

902 0309 2220400000  13,2 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0309 2220420990  13,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0309 2220420990 240 13,2 

Организация образовательной 

деятельности в сфере 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

902 0309 2220500000  217,5 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0309 2220520990  217,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0309 2220520990 240 217,5 

Подпрограмма "Развитие 

водохозяйственного комплекса в 

городском округе "Город Южно-

Сахалинск" 

902 0309 2230000000  2303,7 

Восстановление и экологическая 

реабилитация водных объектов 

902 0309 2230200000  2303,7 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальной 

программы 

902 0309 2230220990  2303,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0309 2230220990 240 2303,7 

Прочие непрограммные расходы за 

счет местного бюджета 

902 0309 5600000000  122216,1 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

902 0309 5610000000  122216,1 

Учреждения по организации и 902 0309 5610400000  122216,1 
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осуществлению мероприятий в 

области гражданской обороны, 

обеспечению безопасности (защиты) 

населения и территорий городского 

округа в чрезвычайных ситуациях, 

обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах на 

территории городского округа 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

902 0309 5610400590  122216,1 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

902 0309 5610400590 110 109844,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0309 5610400590 240 11721,3 

Исполнение судебных актов 902 0309 5610400590 830 10,6 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

902 0309 5610400590 850 639,4 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

902 0314   32854,7 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры и дорожного 

хозяйства городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

902 0314 0900000000  2929,9 

Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движения 

на территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на период 

2015 - 2020 годов" 

902 0314 0920000000  2929,9 

Развитие системы фото-, 

видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения 

902 0314 0920600000  2929,9 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0314 0920620990  2929,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0314 0920620990 240 2929,9 
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Софинансирование мероприятий по 

безопасности дорожного движения 

и профилактике правонарушений 

902 0314 09206S3100  0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0314 09206S3100 240 0,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение общественного 

правопорядка, противодействие 

преступности и незаконному 

обороту наркотиков в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

902 0314 1000000000  26674,8 

Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений в городском округе 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

902 0314 1010000000  26643,7 

Организация работы по 

предупреждению и профилактике 

правонарушений, совершаемых на 

улицах и в общественных местах 

города, в том числе и в рамках 

внедрения и дальнейшего развития 

на территории городского округа 

аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" 

902 0314 1010300000  26643,7 

Проведение мероприятий по 

развитию АПК "Безопасный город" 

902 0314 1010320100  25087,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0314 1010320100 240 25087,7 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0314 1010320990  550,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

902 0314 1010320990 120 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0314 1010320990 240 50,0 

Проведение мероприятий по 

безопасности дорожного движения 

и профилактике правонарушений 

902 0314 1010363100  1000,0 

Расходы на выплаты персоналу 902 0314 1010363100 120 1000,0 
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государственных (муниципальных) 

органов 

Софинансирование мероприятий по 

безопасности дорожного движения 

и профилактике правонарушений 

902 0314 10103S3100  6,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

902 0314 10103S3100 120 6,0 

Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма на 

территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

902 0314 1030000000  31,1 

Проведение профилактических 

мероприятий пропагандистского и 

воспитательного характера по 

формированию у населения 

толерантного поведения к людям 

других национальностей и 

религиозных конфессий, в том числе 

снятие социальной напряженности в 

подростковой и молодежной среде, 

в том числе привлечение 

представителей общественных 

объединений и иных 

некоммерческих организаций к 

активному участию в мероприятиях, 

посвященных государственным 

праздникам, памятным дням и 

иным областным и городским 

мероприятиям 

902 0314 1030100000  31,1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

902 0314 1030100590  31,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

902 0314 1030100590 612 31,1 

Муниципальная программа "Защита 

населения и территории городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2015 - 2020 

годы" 

902 0314 2200000000  3250,0 

Подпрограмма "Построение 

(развитие), внедрение и 

902 0314 2240000000  3250,0 
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эксплуатация аппаратно-

программного комплекса 

"Безопасный город" 

Развитие интеллектуальных 

комплексных систем 

видеонаблюдения, мониторинга и 

контроля 

902 0314 2240300000  3250,0 

Проведение мероприятий по 

развитию АПК "Безопасный город" 

902 0314 2240320100  3250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0314 2240320100 240 3250,0 

Национальная экономика 902 0400   2213153,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405   38817,3 

Муниципальная программа 

"Развитие в городском округе 

"Город Южно-Сахалинск" сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2015 - 

2020 годы" 

902 0405 0800000000  38817,3 

Предоставление субсидии из 

бюджета городского округа на 

возмещение части затрат 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

повышение плодородия земель, 

занятых под картофель, овощи и 

кормовые угодья 

902 0405 0800100000  6000,0 

Субсидия на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

повышение плодородия земель, 

занятых под картофель, овощи и 

кормовые угодья 

902 0405 0800180110  6000,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

902 0405 0800180110 810 6000,0 

Предоставление субсидии из 

бюджета городского округа на 

поддержку животноводства в 

личных подсобных хозяйствах 

902 0405 0800200000  5260,3 
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Субсидия муниципальным 

образованиям на поддержку 

животноводства в личных 

подсобных хозяйствах 

902 0405 0800263180  5207,6 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

902 0405 0800263180 810 5207,6 

Софинансирование мероприятий по 

поддержке животноводства в 

личных подсобных хозяйствах 

902 0405 08002S3180  52,7 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

902 0405 08002S3180 810 52,7 

Предоставление субсидии из 

бюджета городского округа 

владельцам личных подсобных 

хозяйств на возмещение части 

затрат по производству и поставке 

молока перерабатывающим 

предприятиям 

902 0405 0800300000  940,1 

Поддержка животноводства в 

личных подсобных хозяйствах 

902 0405 0800363180  510,8 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

902 0405 0800363180 810 510,8 

Субсидия владельцам личных 

подсобных хозяйств на возмещение 

части затрат по производству и 

поставке молока 

перерабатывающим предприятиям 

902 0405 0800380130  424,1 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

902 0405 0800380130 810 424,1 

Софинансирование мероприятий по 

поддержке животноводства в 

личных подсобных хозяйствах 

902 0405 08003S3180  5,2 

Субсидии юридическим лицам 902 0405 08003S3180 810 5,2 
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(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

Создание убойного цеха с 

оснащением его необходимым 

современным оборудованием по 

первичной обработке и разделке 

туш 

902 0405 0800500000  205,6 

Поддержка животноводства в 

личных подсобных хозяйствах 

902 0405 0800563180  205,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0405 0800563180 240 205,6 

Организация городских 

сельскохозяйственных ярмарок 

902 0405 0800600000  612,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0405 0800620990  612,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0405 0800620990 240 612,0 

Предоставление субсидий из 

бюджета городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" садоводческим, 

огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям 

граждан на возмещение 

осуществляемых за счет целевых 

взносов их членов затрат на 

инженерное обеспечение 

территорий садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих объединений 

граждан 

902 0405 0800700000  20000,0 

Проведение мероприятий по 

поддержке садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих объединений 

граждан 

902 0405 0800764060  20000,0 

Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений) 

902 0405 0800764060 630 20000,0 

Изготовление и установка прилавков 902 0405 0800800000  1818,0 
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с навесами 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0405 0800820990  1818,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0405 0800820990 240 1818,0 

Предоставление субсидии 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям из бюджета 

городского округа на возмещение 

части затрат в связи с оказанием 

услуг по организации 

сельскохозяйственного рынка, 

сельскохозяйственной ярмарки 

902 0405 0800900000  3981,3 

Субсидия юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям на возмещение 

части затрат в связи с оказанием 

услуг по организации 

сельскохозяйственного рынка, 

сельскохозяйственной ярмарки 

902 0405 0800980260  3981,3 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

902 0405 0800980260 810 3981,3 

Водное хозяйство 902 0406   90671,6 

Муниципальная программа "Защита 

населения и территории городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2015 - 2020 

годы" 

902 0406 2200000000  90671,6 

Подпрограмма "Развитие 

водохозяйственного комплекса в 

городском округе "Город Южно-

Сахалинск" 

902 0406 2230000000  90671,6 

Строительство сооружений 

инженерной защиты 

902 0406 2230100000  400,0 

Бюджетные инвестиции 902 0406 2230120980  400,0 
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Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0406 2230120980 414 400,0 

Восстановление и экологическая 

реабилитация водных объектов 

902 0406 2230200000  90271,6 

Реализация мероприятий по охране 

окружающей среды, экологической 

реабилитации и воспроизводству 

природных объектов 

902 0406 2230263120  81325,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0406 2230263120 240 81325,3 

Софинансирование мероприятий по 

охране окружающей среды, 

экологической реабилитации и 

воспроизводству природных 

объектов 

902 0406 22302S3120  3449,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0406 22302S3120 240 3449,6 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальной 

программы 

902 0406 2230220990  5496,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0406 2230220990 240 5496,7 

Транспорт 902 0408   179658,6 

Прочие непрограммные расходы за 

счет местного бюджета 

902 0408 5600000000  179658,6 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

902 0408 5620000000  179658,6 

Другие расходы по реализации 

государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением 

902 0408 5620900000  179658,6 

Увеличение уставных фондов 

муниципальных унитарных 

предприятий 

902 0408 5620920013  49174,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0408 5620920013 240 49174,5 
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Приобретение автоматизированной 

системы оплаты проезда в 

общественном транспорте с 

последующим внедрением 

902 0408 5620920014  19400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0408 5620920014 240 19400,0 

Субсидия на возмещение части 

затрат, связанных с оказанием 

транспортных услуг населению 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

902 0408 5620980250  111084,1 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

902 0408 5620980250 810 111084,1 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

902 0409   1721562,0 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры и дорожного 

хозяйства городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

902 0409 0900000000  906371,5 

Подпрограмма "Модернизация и 

развитие улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

902 0409 0910000000  904376,1 

Развитие дорожной инфраструктуры 902 0409 0910100000  904376,1 

Выполнение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере 

дорожного хозяйства, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание 

улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

элементов их обустройства и 

искусственных сооружений на них 

902 0409 0910120080  184253,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0409 0910120080 240 184253,0 
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Бюджетные инвестиции 902 0409 0910120980  466789,7 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0409 0910120980 414 466789,7 

Осуществление функций 

административного центра 

Сахалинской области 

902 0409 0910163190  250000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0409 0910163190 240 170000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0409 0910163190 414 80000,0 

Софинансирование субсидии на 

осуществление функций 

административного центра 

Сахалинской области 

902 0409 09101S3190  3333,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0409 09101S3190 240 2525,3 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0409 09101S3190 414 808,1 

Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движения 

на территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на период 

2015 - 2020 годов" 

902 0409 0920000000  1995,4 

Строительство, содержание, ремонт 

и модернизация объектов 

светофорного регулирования 

902 0409 0920100000  1995,4 

Выполнение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере 

дорожного хозяйства, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание 

улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

элементов их обустройства и 

искусственных сооружений на них 

902 0409 0920120080  0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0409 0920120080 240 0,0 

Бюджетные инвестиции 902 0409 0920120980  1995,4 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0409 0920120980 414 1995,4 

Муниципальная программа 

"Жилищное хозяйство и 

благоустройство на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

902 0409 1200000000  702239,1 

Содержание и ремонт объектов 

благоустройства 

902 0409 1200400000  702239,1 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0409 1200420990  249525,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0409 1200420990 240 249525,0 

Субсидия муниципальным 

образованиям на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

902 0409 1200463240  444714,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0409 1200463240 240 444714,1 

Софинансирование субсидии 

областного бюджета на 

формирование муниципальных 

дорожных фондов 

902 0409 12004S3240  8000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0409 12004S3240 240 8000,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение населения городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

качественным жильем на 2015 - 

2020 годы" 

902 0409 1500000000  112951,4 

Подпрограмма "Строительство 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры" 

902 0409 1550000000  112951,4 

Подготовка проектной 902 0409 1550200000  4107,3 
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документации для строительства, 

реконструкции инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

Мероприятия государственной 

программы Сахалинской области 

"Обеспечение населения 

Сахалинской области качественным 

жильем на 2014 - 2020 годы" за счет 

межбюджетных трансфертов 

902 0409 1550263030  4002,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0409 1550263030 414 4002,0 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы 

Сахалинской области "Обеспечение 

населения Сахалинской области 

качественным жильем на 2014 - 

2020 годы" 

902 0409 15502S3030  105,3 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0409 15502S3030 414 105,3 

Обеспечение (строительство, 

реконструкция) земельных участков 

инженерной и транспортной 

инфраструктурой, приобретение 

объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

902 0409 1550300000  108844,1 

Мероприятия государственной 

программы Сахалинской области 

"Обеспечение населения 

Сахалинской области качественным 

жильем на 2014 - 2020 годы" 

902 0409 1550363030  103447,4 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0409 1550363030 414 103447,4 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы 

Сахалинской области "Обеспечение 

населения Сахалинской области 

качественным жильем на 2014 - 

2020 годы" 

902 0409 15503S3030  5396,7 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

902 0409 15503S3030 414 5396,7 
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государственной (муниципальной) 

собственности 

Обустройство, формирование 

земельных участков, подлежащих 

предоставлению семьям, имеющим 

трех и более детей 

902 0409 1550500000  0,0 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы 

Сахалинской области "Обеспечение 

населения Сахалинской области 

качественным жильем на 2014 - 

2020 годы" 

902 0409 15505S3030  0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0409 15505S3030 414 0,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

902 0412   182443,5 

Муниципальная программа 

"Совершенствование системы 

управления муниципальным 

имуществом городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

902 0412 0200000000  33708,7 

Оптимизация состава 

муниципального имущества 

902 0412 0200100000  68,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0412 0200120990  68,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0412 0200120990 240 68,0 

Совершенствование системы учета 

объектов муниципальной 

собственности в Реестре имущества 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

902 0412 0200200000  3357,2 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0412 0200220990  3357,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0412 0200220990 240 3357,2 



177 

Создание условий для повышения 

эффективности управления 

муниципальным имуществом 

902 0412 0200300000  281,7 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0412 0200320990  281,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0412 0200320990 240 281,7 

Содержание имущества казны 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

902 0412 0200400000  718,2 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0412 0200420990  718,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0412 0200420990 240 718,2 

Изъятие земельных участков и 

объектов недвижимости на 

территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск", в том 

числе определение выкупной цены, 

оплата выкупной стоимости 

902 0412 0200500000  29283,6 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0412 0200520990  29283,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0412 0200520990 240 81,5 

Иные выплаты населению 902 0412 0200520990 360 29202,1 

Муниципальная программа 

"Развитие инвестиционного 

потенциала городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

902 0412 0500000000  24600,0 

Предоставление субсидий 

субъектам инвестиционной 

деятельности 

902 0412 0500300000  24600,0 

Субсидия муниципальным 

образованиям на софинансирование 

мероприятий муниципальных 

программ по развитию 

902 0412 0500363140  16500,0 



178 

инвестиционного потенциала 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

902 0412 0500363140 810 16500,0 

Софинансирование областной 

субсидии муниципальным 

образованиям на софинансирование 

мероприятий муниципальных 

программ по развитию 

инвестиционного потенциала 

902 0412 05003S3140  166,7 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

902 0412 05003S3140 810 166,7 

Финансовая поддержка субъектов 

инвестиционной деятельности 

902 0412 0500380080  7933,3 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

902 0412 0500380080 810 7933,3 

Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

902 0412 0600000000  60252,9 

Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

902 0412 0600100000  60252,9 

Субсидия на софинансирование 

мероприятий муниципальных 

программ по поддержке и развитию 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

902 0412 0600150640  19745,7 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

902 0412 0600150640 810 19745,7 

Софинансирование мероприятий 

муниципальной программы по 

902 0412 06001L0640  199,4 
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поддержке и развитию субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

902 0412 06001L0640 810 199,4 

Субсидия на софинансирование 

мероприятий муниципальных 

программ по поддержке и развитию 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

902 0412 06001R0640  34707,2 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

902 0412 06001R0640 810 34707,2 

Софинансирование мероприятий 

муниципальной программы по 

поддержке и развитию субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

902 0412 06001S0640  350,6 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

902 0412 06001S0640 810 350,6 

Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

902 0412 0600180090  5250,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

902 0412 0600180090 810 5250,0 

Муниципальная программа 

"Развитие потребительского рынка 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

902 0412 0700000000  328,0 

Выполнение работ по перемещению 

самовольно установленных и 

незаконно находящихся на 

территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" 

902 0412 0700300000  328,0 
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нестационарных объектов 

потребительского рынка 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0412 0700320990  328,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0412 0700320990 240 328,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение населения городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

качественным жильем на 2015 - 

2020 годы" 

902 0412 1500000000  62484,9 

Подпрограмма "Строительство 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры" 

902 0412 1550000000  6545,5 

Разработка и утверждение 

комплексной транспортной схемы 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на период 2015 - 2020 

годов 

902 0412 1550600000  6545,5 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0412 1550620990  6545,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0412 1550620990 240 6545,5 

Подпрограмма "Развитие системы 

градостроительной деятельности на 

2015 - 2020 годы" 

902 0412 1560000000  55939,4 

Подготовка (корректировка) 

градостроительной документации 

(территориального планирования и 

по планировке территории) 

902 0412 1560100000  15809,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0412 1560120990  15809,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0412 1560120990 240 15809,0 

Мероприятия государственной 

программы Сахалинской области 

"Обеспечение населения 

902 0412 1560163030  37965,0 
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Сахалинской области качественным 

жильем на 2014 - 2020 годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0412 1560163030 240 37965,0 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы 

Сахалинской области "Обеспечение 

населения Сахалинской области 

качественным жильем на 2014 - 

2020 годы" 

902 0412 15601S3030  384,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0412 15601S3030 240 384,0 

Организация и проведение 

публичных слушаний 

902 0412 1560200000  0,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0412 1560220990  0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0412 1560220990 240 0,0 

Разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования 

в границах городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" 

902 0412 1560300000  0,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0412 1560320990  0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0412 1560320990 240 0,0 

Подготовка, обновление 

топографических карт и планов 

населенных пунктов городского 

округа в масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:500 

902 0412 1560600000  1781,4 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0412 1560620990  1781,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0412 1560620990 240 1781,4 
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Муниципальная программа 

"Совершенствование 

пространственной организации 

территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

902 0412 2600000000  0,0 

Проведение инвентаризации 

сведений об адресах на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

902 0412 2600600000  0,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0412 2600620990  0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0412 2600620990 240 0,0 

Выполнение работ и услуг по 

демонтажу, перемещению, 

хранению и утилизации рекламных 

конструкций, установленных и (или) 

эксплуатируемых без разрешения на 

территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" 

902 0412 2600700000  0,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0412 2600720990  0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0412 2600720990 240 0,0 

Муниципальная программа 

"Развитие туризма на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

902 0412 2700000000  1069,0 

Модернизация и дальнейшее 

развитие туристских ресурсов на 

территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" 

902 0412 2700100000  399,5 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0412 2700120990  399,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0412 2700120990 240 399,5 

Создание благоприятных условий 902 0412 2700400000  170,0 
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для развития туристской 

деятельности 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0412 2700420990  170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0412 2700420990 240 170,0 

Формирование имиджа городского 

округа "Город Южно-Сахалинск", 

рекламно-информационное 

обеспечение туристских ресурсов 

902 0412 2700500000  499,5 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0412 2700520990  499,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0412 2700520990 240 499,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500   3875082,2 

Жилищное хозяйство 902 0501   1771361,2 

Муниципальная программа 

"Совершенствование системы 

управления муниципальным 

имуществом городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

902 0501 0200000000  1538,6 

Содержание имущества казны 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

902 0501 0200400000  1538,6 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0501 0200420990  1538,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0501 0200420990 240 1538,6 

Муниципальная программа 

"Жилищное хозяйство и 

благоустройство на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

902 0501 1200000000  29447,0 

Капитальный ремонт жилищного 

фонда 

902 0501 1200100000  29447,0 
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Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0501 1200120990  29447,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0501 1200120990 240 29447,0 

Муниципальная программа 

"Газификация городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

902 0501 1400000000  481,4 

Поддержка населения при 

газификации жилищного фонда 

902 0501 1400200000  481,4 

Организация электро-, тепло-, 

газоснабжения за счет 

межбюджетных трансфертов 

902 0501 1400263160  476,4 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

902 0501 1400263160 320 476,4 

Софинансирование мероприятий по 

организации электро-, тепло- и 

газоснабжения 

902 0501 14002S3160  5,0 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

902 0501 14002S3160 320 5,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение населения городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

качественным жильем на 2015 - 

2020 годы" 

902 0501 1500000000  1723894,2 

Подпрограмма "Переселение 

граждан из аварийного и 

непригодного для проживания 

жилищного фонда на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" в 2015 - 2020 годах" 

902 0501 1510000000  1669144,5 

Строительство многоквартирных 

жилых домов для граждан, 

переселяемых из аварийного и 

непригодного для проживания 

жилищного фонда 

902 0501 1511000000  1574103,1 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из 

902 0501 1511009602  965390,2 
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аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0501 1511009602 414 965390,2 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства 

902 0501 15110S9602  98698,6 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0501 15110S9602 414 98698,6 

Приобретение жилья в 

многоквартирных жилых домах для 

граждан, переселяемых из 

аварийного или непригодного для 

проживания жилищного фонда 

902 0501 1511100000  95041,4 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства 

902 0501 1511109602  397,7 

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность 

902 0501 1511109602 412 397,7 

Бюджетные инвестиции 902 0501 1511120980  94643,7 

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность 

902 0501 1511120980 412 94643,7 

Строительство многоквартирных 

жилых домов для граждан, 

902 0501 1511200000  510014,3 
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переселяемых из аварийного или 

непригодного для проживания 

жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства 

902 0501 1511209502  510014,3 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0501 1511209502 414 510014,3 

Подпрограмма "Строительство 

жилья в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

902 0501 1520000000  54509,6 

Финансирование строительства 

(приобретения) жилья для 

предоставления его гражданам по 

договорам социального найма с 

целью реализации полномочий 

органов МСУ 

902 0501 1520300000  11280,0 

Бюджетные инвестиции 902 0501 1520320980  11280,0 

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность 

902 0501 1520320980 412 11280,0 

Строительство (приобретение на 

первичном и вторичном рынке) 

служебного жилья 

902 0501 1520600000  43229,6 

Бюджетные инвестиции 902 0501 1520620980  43229,6 

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность 

902 0501 1520620980 412 43229,6 

Подпрограмма "Повышение 

сейсмоустойчивости жилых домов, 

902 0501 1540000000  240,1 
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основных объектов и систем 

жизнеобеспечения" 

Инженерно-сейсмическое 

обследование жилых домов, 

основных объектов и систем 

жизнеобеспечения 

902 0501 1540100000  240,1 

Бюджетные инвестиции 902 0501 1540120980  240,1 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0501 1540120980 414 240,1 

Прочие непрограммные расходы за 

счет местного бюджета 

902 0501 5600000000  16000,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

902 0501 5620000000  16000,0 

Другие расходы по реализации 

государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением 

902 0501 5620900000  16000,0 

Увеличение уставных фондов 

муниципальных унитарных 

предприятий 

902 0501 5620920013  16000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0501 5620920013 240 16000,0 

Коммунальное хозяйство 902 0502   1941678,8 

Муниципальная программа 

"Совершенствование системы 

управления муниципальным 

имуществом городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

902 0502 0200000000  344,0 

Содержание имущества казны 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

902 0502 0200400000  344,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0502 0200420990  344,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0502 0200420990 240 344,0 

Муниципальная программа 902 0502 0700000000  9200,0 
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"Развитие потребительского рынка 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

Возмещение юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим 

услуги бань населению, части 

экономически обоснованных затрат 

по содержанию бань 

902 0502 0700200000  9200,0 

Субсидия на возмещение части 

экономически обоснованных затрат 

по содержанию бань 

902 0502 0700280100  9200,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

902 0502 0700280100 810 9200,0 

Муниципальная программа 

"Развитие коммунальной 

инфраструктуры городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

902 0502 1100000000  1311129,0 

Реконструкция и строительство 

объектов инженерной 

инфраструктуры 

902 0502 1100100000  1011285,8 

Бюджетные инвестиции 902 0502 1100120980  6367,1 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0502 1100120980 414 6367,1 

Софинансирование субсидии 

областного бюджета на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

902 0502 11001S3500  68379,5 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0502 11001S3500 414 68379,5 

Субсидия на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

902 0502 1100163500  936539,2 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

902 0502 1100163500 414 936539,2 



189 

государственной (муниципальной) 

собственности 

Капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры для 

существующей застройки 

902 0502 1100500000  299843,2 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0502 1100520990  60863,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0502 1100520990 240 60863,2 

Реализация мероприятий по 

развитию жилищно-коммунального 

комплекса 

902 0502 1100563060  229500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0502 1100563060 240 229500,0 

Софинансирование субсидии на 

реализацию мероприятий по 

развитию жилищно-коммунального 

комплекса 

902 0502 11005S3060  9480,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0502 11005S3060 240 9480,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

902 0502 1300000000  0,0 

Модернизация электрических сетей 

и подстанций 

902 0502 1300100000  0,0 

Софинансирование субсидии 

областного бюджета на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

902 0502 13001S3500  0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0502 13001S3500 414 0,0 

Муниципальная программа 

"Газификация городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

902 0502 1400000000  38467,6 
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2020 годы" 

Развитие систем газификации 902 0502 1400100000  38467,6 

Софинансирование субсидии 

областного бюджета на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

902 0502 14001S3500  3415,7 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0502 14001S3500 414 3415,7 

Субсидия на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

902 0502 1400163500  35051,9 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0502 1400163500 414 35051,9 

Муниципальная программа 

"Обеспечение населения городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

качественным жильем на 2015 - 

2020 годы" 

902 0502 1500000000  580226,4 

Подпрограмма "Строительство 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры" 

902 0502 1550000000  580226,4 

Подготовка проектной 

документации для строительства, 

реконструкции инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

902 0502 1550200000  0,0 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы 

Сахалинской области "Обеспечение 

населения Сахалинской области 

качественным жильем на 2014 - 

2020 годы" 

902 0502 15502S3030  0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0502 15502S3030 414 0,0 

Обеспечение (строительство, 

реконструкция) земельных участков 

инженерной и транспортной 

инфраструктурой, приобретение 

902 0502 1550300000  544573,4 
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объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

Мероприятия государственной 

программы Сахалинской области 

"Обеспечение населения 

Сахалинской области качественным 

жильем на 2014 - 2020 годы" 

902 0502 1550363030  507536,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0502 1550363030 414 507536,0 

Мероприятия государственной 

программы Сахалинской области 

"Обеспечение населения 

Сахалинской области качественным 

жильем на 2014 - 2020 годы" 

902 0502 15503S3030  37037,4 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0502 15503S3030 414 37037,4 

Обустройство, формирование 

земельных участков, подлежащих 

предоставлению семьям, имеющим 

трех и более детей 

902 0502 1550500000  35653,0 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы 

Сахалинской области "Обеспечение 

населения Сахалинской области 

качественным жильем на 2014 - 

2020 годы" 

902 0502 15505S3030  35653,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0502 15505S3030 414 35653,0 

Прочие непрограммные расходы за 

счет местного бюджета 

902 0502 5600000000  2311,8 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

902 0502 5620000000  2311,8 

Другие расходы по реализации 

государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением 

902 0502 5620900000  2311,8 

Иные расходы органов местного 

самоуправления 

902 0502 5620900990  2019,8 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0502 5620900990 240 2019,8 

Содержание бесхозяйных объектов 902 0502 5620920012  292,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0502 5620920012 240 292,0 

Благоустройство 902 0503   162042,2 

Муниципальная программа 

"Жилищное хозяйство и 

благоустройство на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

902 0503 1200000000  87109,1 

Содержание и ремонт объектов 

благоустройства 

902 0503 1200400000  87018,5 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0503 1200420990  86394,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0503 1200420990 240 86394,4 

Софинансирование субсидии на 

осуществление функций 

административного центра 

Сахалинской области 

902 0503 12004S3190  16,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0503 12004S3190 240 16,3 

Иные межбюджетные трансферты 

на мероприятия по осуществлению 

территориального общественного 

самоуправления 

902 0503 1200464080  607,8 

Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений) 

902 0503 1200464080 630 607,8 

Организация работ по подготовке к 

праздничным мероприятиям 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

902 0503 1200700000  90,6 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0503 1200720990  90,6 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0503 1200720990 240 90,6 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

902 0503 1700000000  7816,3 

Развитие инфраструктуры и 

модернизация объектов в сфере 

физической культуры и спорта 

902 0503 1700300000  7816,3 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0503 1700320990  7816,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0503 1700320990 240 7816,3 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

пространственной организации 

территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

902 0503 2600000000  46679,2 

Подпрограмма "Обеспечение 

жителей городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" местами для 

хранения личного автотранспорта на 

2015 - 2020 годы" 

902 0503 2610000000  7564,5 

Обустройство парковочных зон (в 

том числе плоскостных автостоянок) 

902 0503 2610900000  7564,5 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0503 2610920990  7564,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0503 2610920990 240 7564,5 

Подпрограмма "Реконструкция 

скверов, бульваров и зеленых 

ландшафтных зон на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

902 0503 2620000000  39114,7 

Реконструкция скверов 902 0503 2620100000  39114,7 

Бюджетные инвестиции 902 0503 2620120980  39114,7 
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Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0503 2620120980 414 39114,7 

Прочие непрограммные расходы за 

счет местного бюджета 

902 0503 5600000000  20437,6 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

902 0503 5620000000  20437,6 

Другие расходы по реализации 

государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением 

902 0503 5620900000  20437,6 

Увеличение уставных фондов 

муниципальных унитарных 

предприятий 

902 0503 5620920013  20437,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0503 5620920013 240 20437,6 

Охрана окружающей среды 902 0600   1620,0 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

902 0605   1620,0 

Муниципальная программа "Охрана 

окружающей среды на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

902 0605 2000000000  1620,0 

Создание благоприятной 

окружающей среды на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

902 0605 2000100000  1620,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0605 2000120990  1620,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0605 2000120990 240 1620,0 

Образование 902 0700   846398,6 

Дошкольное образование 902 0701   450562,6 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

902 0701 0100000000  450562,6 
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Подпрограмма "Строительство, 

реконструкция и капитальные 

ремонты образовательных 

учреждений" 

902 0701 0170000000  450562,6 

Строительство и приобретение 

дошкольных образовательных 

учреждений 

902 0701 0170300000  420166,8 

Мероприятия государственной 

программы Сахалинской области 

"Развитие образования в 

Сахалинской области на 2014 - 2020 

годы" 

902 0701 0170363010  19934,7 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0701 0170363010 414 19934,7 

Софинансирование субсидии 

областного бюджета на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

902 0701 01703S3500  18087,5 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0701 01703S3500 414 18087,5 

Субсидия на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

902 0701 0170363500  382144,6 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0701 0170363500 414 382144,6 

Капитальный ремонт дошкольных 

образовательных учреждений 

902 0701 0170500000  30395,8 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0701 0170520990  30395,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0701 0170520990 240 30395,8 

Общее образование 902 0702   358398,2 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в городском 

902 0702 0100000000  330109,1 
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округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

Подпрограмма "Безопасность 

образовательных учреждений" 

902 0702 0150000000  52349,4 

Обеспечение пожарной 

безопасности на территориях 

образовательных организаций 

902 0702 0150200000  52349,4 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0702 0150220990  9778,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0702 0150220990 240 9778,5 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы 

Сахалинской области "Развитие 

образования в Сахалинской области 

на 2014 - 2020 годы" 

902 0702 01502S3010  869,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0702 01502S3010 240 869,0 

Мероприятия государственной 

программы Сахалинской области 

"Развитие образования в 

Сахалинской области на 2014 - 2020 

годы" 

902 0702 0150263010  41701,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0702 0150263010 240 41701,9 

Подпрограмма "Строительство, 

реконструкция и капитальные 

ремонты образовательных 

учреждений" 

902 0702 0170000000  277759,7 

Строительство, реконструкция 

общеобразовательных учреждений 

902 0702 0170100000  141469,0 

Бюджетные инвестиции 902 0702 0170120980  20760,6 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0702 0170120980 414 20760,6 

Софинансирование субсидии 

областного бюджета на 

софинансирование капитальных 

902 0702 01701S3500  28949,6 
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вложений в объекты 

муниципальной собственности 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0702 01701S3500 414 28949,6 

Субсидия на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

902 0702 0170163500  91758,8 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0702 0170163500 414 91758,8 

Строительство спортивных залов в 

общеобразовательных учреждениях 

902 0702 0170200000  21754,4 

Бюджетные инвестиции 902 0702 0170220980  21754,4 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0702 0170220980 414 21754,4 

Капитальный ремонт 

общеобразовательных учреждений 

902 0702 0170400000  114453,5 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0702 0170420990  105293,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0702 0170420990 240 105293,6 

Мероприятия государственной 

программы Сахалинской области 

"Развитие образования в 

Сахалинской области на 2014 - 2020 

годы" 

902 0702 0170463010  7683,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0702 0170463010 240 7683,9 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы 

Сахалинской области "Развитие 

образования в Сахалинской области 

на 2014 - 2020 годы" 

902 0702 01704S3010  1476,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

902 0702 01704S3010 240 1476,0 
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(муниципальных) нужд 

Благоустройство территории 

общеобразовательных учреждений 

902 0702 0170700000  82,8 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0702 0170720990  82,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0702 0170720990 240 82,8 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

902 0702 1700000000  27425,2 

Развитие инфраструктуры и 

модернизация объектов в сфере 

физической культуры и спорта 

902 0702 1700300000  22529,7 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0702 1700320990  22529,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0702 1700320990 240 22529,7 

Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт 

спортивных объектов и сооружений 

на территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" 

902 0702 1700400000  4895,5 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0702 1700420990  4895,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0702 1700420990 240 4895,5 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

902 0702 1900000000  863,9 

Иные мероприятия в сфере культуры 902 0702 1900600000  863,9 

Бюджетные инвестиции 902 0702 1900620980  863,9 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

902 0702 1900620980 414 863,9 
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государственной (муниципальной) 

собственности 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

902 0707   37437,8 

Муниципальная программа 

"Обеспечение общественного 

правопорядка, противодействие 

преступности и незаконному 

обороту наркотиков в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

902 0707 1000000000  2580,0 

Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений в городском округе 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

902 0707 1010000000  50,0 

Выявление и устранение причин и 

условий, способствующих 

совершению правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи 

902 0707 1010100000  50,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

902 0707 1010100590  50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

902 0707 1010100590 612 50,0 

Подпрограмма "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

902 0707 1020000000  2530,0 

Осуществление антинаркотической 

пропаганды и формирование 

негативного общественного мнения 

к потреблению наркотиков 

902 0707 1020300000  2530,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

902 0707 1020300590  30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

902 0707 1020300590 612 30,0 

Гранты некоммерческим 

организациям для реализации 

социальных проектов 

902 0707 1020383010  2500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 902 0707 1020383010 612 2500,0 
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на иные цели 

Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

молодежной политики в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

902 0707 1800000000  33857,8 

Оказание поддержки в сфере 

молодежной политики 

902 0707 1800100000  352,1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

902 0707 1800100590  352,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

902 0707 1800100590 612 352,1 

Поддержка и обеспечение 

эффективного взаимодействия с 

общественными организациями, 

объединениями молодежной 

направленности 

902 0707 1800200000  270,1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

902 0707 1800200590  270,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

902 0707 1800200590 612 270,1 

Гранты некоммерческим 

организациям для реализации 

социальных проектов 

902 0707 1800283010  1000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

902 0707 1800283010 612 1000,0 

Поддержка добровольческих 

инициатив 

902 0707 1800300000  40,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

902 0707 1800300590  40,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

902 0707 1800300590 612 40,0 

Совершенствование системы 

патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи 

902 0707 1800400000  160,9 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

902 0707 1800400590  160,9 
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Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

902 0707 1800400590 612 160,9 

Мероприятия по финансовому 

обеспечению муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальным бюджетным 

учреждением 

902 0707 1800500000  29483,6 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

902 0707 1800500590  29483,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

902 0707 1800500590 611 29483,6 

Капитальный ремонт учреждений 

молодежной политики 

902 0707 1800600000  2493,7 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

902 0707 1800600590  81,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

902 0707 1800600590 612 81,9 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 0707 1800620990  2411,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0707 1800620990 240 2411,8 

Мероприятия по укреплению 

материально-технической базы 

учреждений молодежной политики 

(приобретение техники) 

902 0707 1800700000  57,4 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

902 0707 1800700590  57,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

902 0707 1800700590 612 57,4 

Муниципальная программа 

"Развитие туризма на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

902 0707 2700000000  1000,0 
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Создание благоприятных условий 

для развития туристской 

деятельности 

902 0707 2700400000  1000,0 

Гранты некоммерческим 

организациям для реализации 

социальных проектов 

902 0707 2700483010  1000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

902 0707 2700483010 612 1000,0 

Социальная политика 902 1000   1001260,5 

Пенсионное обеспечение 902 1001   51699,0 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

902 1001 1600000000  51699,0 

Пенсия за выслугу лет и 

ежемесячная доплата к 

государственной пенсии 

902 1001 1600100000  51699,0 

Пенсия за выслугу лет и 

ежемесячная доплата к 

государственной пенсии 

902 1001 1600140100  51699,0 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

902 1001 1600140100 310 51699,0 

Социальное обеспечение населения 902 1003   721687,5 

Муниципальная программа 

"Газификация городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

902 1003 1400000000  27872,9 

Поддержка населения при 

газификации жилищного фонда 

902 1003 1400200000  27872,9 

Поддержка населения при 

газификации жилищного фонда 

902 1003 1400240115  2268,5 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

902 1003 1400240115 310 2268,5 

Софинансирование мероприятий по 

организации электро-, тепло- и 

газоснабжения 

902 1003 14002S3160  280,0 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

902 1003 14002S3160 320 280,0 

Организация электро-, тепло-, 902 1003 1400263160  25324,4 
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газоснабжения за счет 

межбюджетных трансфертов 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

902 1003 1400263160 320 25324,4 

Муниципальная программа 

"Обеспечение населения городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

качественным жильем на 2015 - 

2020 годы" 

902 1003 1500000000  539052,7 

Подпрограмма "Строительство 

жилья в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

902 1003 1520000000  516287,7 

Предоставление социальной 

выплаты гражданам участникам 

Подпрограммы для строительства 

жилья в составе ЖСК 

902 1003 1520100000  37583,0 

Предоставление социальной 

выплаты гражданам участникам 

Подпрограммы для строительства 

жилья в составе ЖСК 

902 1003 1520163050  36262,4 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

902 1003 1520163050 320 36262,4 

Софинансирование мероприятий по 

предоставлению социальной 

выплаты гражданам участникам 

Подпрограммы для строительства 

жилья в составе ЖСК 

902 1003 15201S3050  1320,6 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

902 1003 15201S3050 320 1320,6 

Предоставление социальных выплат 

отдельным категориям граждан для 

обеспечения жильем 

902 1003 1520400000  478704,7 

Мероприятия по предоставлению 

социальных выплат отдельным 

категориям граждан для 

обеспечения жильем 

902 1003 1520463050  473917,6 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

902 1003 1520463050 320 473917,6 
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Софинансирование мероприятий по 

предоставлению социальных выплат 

отдельным категориям граждан для 

обеспечения жильем 

902 1003 15204S3050  4787,1 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

902 1003 15204S3050 320 4787,1 

Подпрограмма "Обеспечение 

жильем молодых семей на 2015 - 

2020 годы" 

902 1003 1530000000  22765,0 

Финансирование свидетельств о 

праве на получение социальной 

выплаты на приобретение 

(строительство) жилья за счет всех 

источников финансирования, в том 

числе личных средств граждан 

902 1003 1530100000  22765,0 

Мероприятия по государственной 

поддержке на улучшение жилищных 

условий молодых семей 

902 1003 1530163040  644,5 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

902 1003 1530163040 320 644,5 

Субсидия муниципальным 

образованиям на государственную 

поддержку на улучшение жилищных 

условий молодых семей 

902 1003 15301R0200  6060,4 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

902 1003 15301R0200 320 6060,4 

Софинансирование мероприятий по 

государственной поддержке на 

улучшение жилищных условий 

молодых семей 

902 1003 15301S3040  16060,1 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

902 1003 15301S3040 320 16060,1 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

902 1003 1600000000  153748,3 

Ежемесячное материальное 

обеспечение лицам, которым 

присвоено звание "Почетный 

гражданин города Южно-

902 1003 1600200000  2740,6 
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Сахалинска" 

Ежемесячное материальное 

обеспечение лицам, которым 

присвоено звание "Почетный 

гражданин города Южно-

Сахалинска" 

902 1003 1600240101  2740,6 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

902 1003 1600240101 310 2740,6 

Предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

работников бюджетной сферы, 

вышедшим на пенсию 

902 1003 1600300000  114,2 

Предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

работников бюджетной сферы, 

вышедшим на пенсию 

902 1003 1600340102  114,2 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

902 1003 1600340102 310 114,2 

Подпрограмма "Социальная 

поддержка граждан - "Забота" на 

2015 - 2020 годы" 

902 1003 1620000000  150893,5 

Ежемесячная доплата участникам 

ВОВ, бывшим несовершеннолетним 

узникам фашизма, гражданам, 

награжденным знаком "Житель 

блокадного Ленинграда", 

участникам ТФ 

902 1003 1620100000  4258,0 

Ежемесячная доплата участникам 

ВОВ, бывшим несовершеннолетним 

узникам фашизма, гражданам, 

награжденным знаком "Житель 

блокадного Ленинграда", 

участникам ТФ 

902 1003 1620140103  4258,0 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

902 1003 1620140103 310 4258,0 

Единовременная денежная выплата 

к 9 мая 

902 1003 1620200000  2139,0 

Единовременная денежная выплата 

к 9 мая 

902 1003 1620240104  2139,0 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

902 1003 1620240104 310 2139,0 

Материальная помощь 

совершеннолетним воспитанникам 

902 1003 1620300000  110,0 
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детских домов в возрасте от 18 до 23 

лет 

Материальная помощь 

совершеннолетним воспитанникам 

детских домов в возрасте от 18 до 23 

лет 

902 1003 1620340105  110,0 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

902 1003 1620340105 310 110,0 

Материальная помощь семьям при 

рождении одновременно 3-х и 

более детей 

902 1003 1620400000  2298,9 

Материальная помощь семьям при 

рождении одновременно 3-х и 

более детей 

902 1003 1620440106  2298,9 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

902 1003 1620440106 310 2298,9 

Частичная компенсация стоимости 

проездного билета на проезд в 

городском транспорте льготным 

категориям граждан 

902 1003 1620500000  99,0 

Частичная компенсация стоимости 

проездного билета на проезд в 

городском транспорте льготным 

категориям граждан 

902 1003 1620540107  99,0 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

902 1003 1620540107 310 99,0 

Доплата к ежемесячному пособию 

на ребенка семьям, имеющим 

детей, которым назначена пенсия по 

случаю потери кормильца, и детей, 

которым назначена пенсия по 

инвалидности 

902 1003 1620600000  2479,4 

Доплата к ежемесячному пособию 

на ребенка семьям, имеющим 

детей, которым назначена пенсия по 

случаю потери кормильца, и детей, 

которым назначена пенсия по 

инвалидности 

902 1003 1620640108  2479,4 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

902 1003 1620640108 310 2479,4 

Единовременная выплата детям-

инвалидам и детям, потерявшим 

кормильца, к 1 сентября 

902 1003 1620700000  141,0 
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Единовременная выплата детям-

инвалидам и детям, потерявшим 

кормильца, к 1 сентября 

902 1003 1620740109  141,0 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

902 1003 1620740109 310 141,0 

Материальная помощь гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

902 1003 1620800000  2750,0 

Материальная помощь гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

902 1003 1620840110  2750,0 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

902 1003 1620840110 310 2750,0 

Денежная выплата врачам 

амбулаторно-поликлинического 

звена учреждений 

здравоохранения, расположенных 

на территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" 

902 1003 1621000000  1999,4 

Денежная выплата врачам 

амбулаторно-поликлинического 

звена учреждений 

здравоохранения, расположенных 

на территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" 

902 1003 1621040111  1999,4 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

902 1003 1621040111 310 1999,4 

Дополнительная мера социальной 

поддержки по обеспечению 

отдельных категорий граждан 

льготным проездом в городском 

транспорте общего пользования 

902 1003 1621100000  128868,8 

Дополнительная мера социальной 

поддержки по обеспечению 

отдельных категорий граждан 

льготным проездом в городском 

транспорте общего пользования 

902 1003 1621140112  128868,8 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

902 1003 1621140112 310 128868,8 

Материальная помощь семьям, 

имеющим несовершеннолетних 

детей, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

902 1003 1621200000  5650,0 
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Материальная помощь семьям, 

имеющим несовершеннолетних 

детей, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

902 1003 1621240113  5650,0 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

902 1003 1621240113 310 5650,0 

Материальная помощь на оплату 

стоимости проезда детям из 

социально незащищенных семей к 

месту отдыха и оздоровления за 

пределы Сахалинской области на 

территории Российской Федерации 

902 1003 1621400000  50,0 

Материальная помощь на оплату 

стоимости проезда детям из 

социально незащищенных семей к 

месту отдыха и оздоровления за 

пределы Сахалинской области на 

территории Российской Федерации 

902 1003 1621440116  50,0 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

902 1003 1621440116 310 50,0 

Материальная помощь на 

проведение внеплановых 

аварийных и ремонтных работ 

ветеранам Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов, бывшим 

несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания 

902 1003 1621500000  50,0 

Материальная помощь на 

проведение внеплановых 

аварийных и ремонтных работ 

ветеранам Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов, бывшим 

несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания 

902 1003 1621540117  50,0 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

902 1003 1621540117 310 50,0 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

902 1003 5610000000  199,4 

Возмещение расходов на оплату 

стоимости найма (поднайма), 

аренды жилых помещений 

902 1003 5610740119  199,4 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

902 1003 5610740119 310 199,4 
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Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

902 1003 5620000000  814,2 

Возмещение расходов на оплату 

стоимости найма (поднайма), 

аренды жилых помещений 

902 1003 5620940119  814,2 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

902 1003 5620940119 310 814,2 

Охрана семьи и детства 902 1004   149020,0 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

902 1004 0100000000  149020,0 

Подпрограмма "Развитие системы 

воспитания, дополнительного 

образования и социальной защиты 

детей" 

902 1004 0130000000  149020,0 

Социальная защита 902 1004 0130300000  149020,0 

Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

902 1004 0130350820  2740,0 

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность 

902 1004 0130350820 412 2740,0 

Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

902 1004 01303R0820  146280,0 

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность 

902 1004 01303R0820 412 146280,0 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

902 1006   78854,0 

Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие коренных 

902 1006 0400000000  344,8 
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малочисленных народов Севера 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 15.05.2015 N 

31-ЗО "О наделении органов 

местного самоуправления 

государственными полномочиями 

Сахалинской области в сфере 

защиты исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, 

хозяйствования и промыслов 

коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на 

территории Сахалинской области" 

902 1006 0400162260  69,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 1006 0400162260 240 69,1 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 15.05.2015 N 

31-ЗО "О наделении органов 

местного самоуправления 

государственными полномочиями 

Сахалинской области в сфере 

защиты исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, 

хозяйствования и промыслов 

коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на 

территории Сахалинской области" 

902 1006 0400262260  240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 1006 0400262260 240 240,0 

Поддержка экономического 

развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации 

902 1006 0400750910  12,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 1006 0400750910 240 12,7 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 15.05.2015 N 

31-ЗО "О наделении органов 

местного самоуправления 

государственными полномочиями 

Сахалинской области в сфере 

защиты исконной среды обитания, 

902 1006 0400762260  23,0 
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традиционных образа жизни, 

хозяйствования и промыслов 

коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на 

территории Сахалинской области" 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 1006 0400762260 240 23,0 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

902 1006 1600000000  78509,2 

Подпрограмма "Город без границ" 

на 2015 - 2020 годы" 

902 1006 1610000000  51057,4 

Адаптация объектов 

инфраструктуры для 

маломобильных групп населения 

902 1006 1610100000  47903,8 

Бюджетные инвестиции 902 1006 1610120980  39627,9 

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность 

902 1006 1610120980 412 31319,6 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 1006 1610120980 414 8308,3 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 1006 1610120990  3225,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 1006 1610120990 240 3225,9 

Субсидия муниципальным 

образованиям на 

совершенствование системы 

муниципального управления 

902 1006 1610163020  4009,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 1006 1610163020 240 1685,1 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

902 1006 1610163020 414 2324,4 
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собственности 

Софинансирование субсидии 

муниципальным образованиям на 

совершенствование системы 

муниципального управления 

902 1006 16101S3020  1040,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 1006 16101S3020 240 22,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 1006 16101S3020 414 1018,5 

Создание условий для полноценной 

жизни инвалидов, их интеграции в 

общество 

902 1006 1610200000  353,6 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 1006 1610220990  353,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 1006 1610220990 240 353,6 

Финансовая поддержка на развитие 

уставной деятельности местных 

общественных организаций, 

осуществляющих социальную 

поддержку и защиту инвалидов 

902 1006 1610300000  300,0 

Финансовая поддержка на развитие 

уставной деятельности местных 

общественных организаций, 

осуществляющих социальную 

поддержку и защиту инвалидов 

902 1006 1610383020  300,0 

Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений) 

902 1006 1610383020 630 300,0 

Оказание материальной помощи 

инвалидам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

902 1006 1610400000  2500,0 

Оказание материальной помощи 

инвалидам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

902 1006 1610440114  2500,0 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

902 1006 1610440114 310 2500,0 
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Подпрограмма "Социальная 

поддержка граждан - "Забота" на 

2015 - 2020 годы" 

902 1006 1620000000  27451,8 

Строительство (приобретение) 

жилых помещений для 

предоставления многодетным 

семьям, имеющим 3 и более детей, 

нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, жилого 

помещения по договору 

социального найма 

902 1006 1621320980  27451,8 

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность 

902 1006 1621320980 412 27451,8 

Физическая культура и спорт 902 1100   249495,6 

Массовый спорт 902 1102   249495,6 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

902 1102 1600000000  1045,8 

Подпрограмма "Город без границ" 

на 2015 - 2020 годы" 

902 1102 1610000000  1045,8 

Адаптация объектов 

инфраструктуры для 

маломобильных групп населения 

902 1102 1610100000  1045,8 

Бюджетные инвестиции 902 1102 1610120980  1045,8 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 1102 1610120980 414 1045,8 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

902 1102 1700000000  248449,8 

Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт 

спортивных объектов и сооружений 

на территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" 

902 1102 1700400000  248449,8 

Бюджетные инвестиции 902 1102 1700420980  4020,2 
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Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 1102 1700420980 414 4020,2 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 1102 1700420990  3301,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 1102 1700420990 240 3301,3 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы 

Сахалинской области "Развитие 

физической культуры, спорта, 

туризма и повышение 

эффективности молодежной 

политики в Сахалинской области на 

2014 - 2020 годы" 

902 1102 17004S3130  51,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 1102 17004S3130 240 51,0 

Субсидия на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

902 1102 1700463500  234392,4 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 1102 1700463500 414 234392,4 

Софинансирование субсидии 

областного бюджета на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

902 1102 17004S3500  6684,9 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 1102 17004S3500 414 6684,9 

Средства массовой информации 902 1200   36815,5 

Периодическая печать и 

издательства 

902 1202   17960,0 

Муниципальная программа 

"Совершенствование системы 

муниципального управления в 

городском округе "Город Южно-

902 1202 2300000000  17960,0 
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Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

Подпрограмма "Информирование 

населения о деятельности органов 

местного самоуправления на 

территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

902 1202 2320000000  17960,0 

Информирование населения о 

деятельности органов МСУ 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

902 1202 2320100000  17960,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

902 1202 2320100590  17960,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

902 1202 2320100590 621 17960,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 

902 1204   18855,5 

Муниципальная программа 

"Совершенствование системы 

муниципального управления в 

городском округе "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

902 1204 2300000000  18855,5 

Подпрограмма "Информирование 

населения о деятельности органов 

местного самоуправления на 

территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

902 1204 2320000000  18855,5 

Информирование населения о 

деятельности органов МСУ 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

902 1204 2320100000  18203,3 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 1204 2320120990  18203,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 1204 2320120990 240 18203,3 
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Изготовление и размещение 

общественно-значимой 

информации и информации о 

социальных проектах 

902 1204 2320300000  652,2 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

902 1204 2320320990  652,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 1204 2320320990 240 652,2 

Департамент финансов 

администрации города Южно-

Сахалинска 

904    232292,3 

Общегосударственные вопросы 904 0100   226692,3 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

904 0106   70587,7 

Муниципальная программа 

"Реформирование и развитие 

системы муниципальной службы в 

администрации города Южно-

Сахалинска (2015 - 2020 годы)" 

904 0106 0300000000  94,5 

Дополнительное образование 

муниципальных служащих 

904 0106 0300200000  94,5 

Дополнительное профессиональное 

образование муниципальных 

служащих 

904 0106 0300220400  94,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

904 0106 0300220400 240 94,5 

Непрограммные расходы на 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

904 0106 5500000000  70493,2 

Исполнительно-распорядительные 

органы местного самоуправления 

904 0106 5520000000  70493,2 

Центральный аппарат 904 0106 5520400000  70493,2 

Расходы на выплаты работникам 

органов местного самоуправления 

904 0106 5520400110  70493,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

904 0106 5520400110 120 70493,2 
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органов 

Резервные фонды 904 0111   146891,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

904 0111 5620000000  146891,0 

Резервные средства администрации 

города 

904 0111 5620071000  146891,0 

Резервные средства 904 0111 5620071000 870 146891,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

904 0113   9213,6 

Прочие непрограммные расходы за 

счет местного бюджета 

904 0113 5600000000  9213,6 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

904 0113 5620000000  9213,6 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

904 0113 5620000190  7672,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

904 0113 5620000190 240 7583,5 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

904 0113 5620000190 850 89,3 

Другие расходы по реализации 

государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением 

904 0113 5620900000  1540,8 

Иные расходы органов местного 

самоуправления 

904 0113 5620900990  1540,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

904 0113 5620900990 240 1540,8 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

904 1300   5600,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

904 1301   5600,0 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

904 1301 2100000000  5600,0 
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Повышение эффективности 

управления муниципальным долгом 

904 1301 2100273000  5600,0 

Обслуживание муниципального 

долга 

904 1301 2100273000 730 5600,0 

Департамент землепользования 

города Южно-Сахалинска 

905    191751,6 

Общегосударственные вопросы 905 0100   157782,6 

Другие общегосударственные 

вопросы 

905 0113   157782,6 

Муниципальная программа 

"Реформирование и развитие 

системы муниципальной службы в 

администрации города Южно-

Сахалинска (2015 - 2020 годы)" 

905 0113 0300000000  98,8 

Дополнительное образование 

муниципальных служащих 

905 0113 0300200000  98,8 

Дополнительное профессиональное 

образование муниципальных 

служащих 

905 0113 0300220400  98,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0113 0300220400 240 98,8 

Муниципальная программа 

"Обеспечение общественного 

правопорядка, противодействие 

преступности и незаконному 

обороту наркотиков в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

905 0113 1000000000  45,9 

Подпрограмма "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

905 0113 1020000000  45,9 

Обеспечение условий для 

приостановления роста потребления 

наркотических средств без 

назначения врача и их незаконному 

обороту 

905 0113 1020100000  45,9 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

905 0113 1020120990  45,9 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0113 1020120990 240 45,9 

Непрограммные расходы на 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

905 0113 5500000000  96062,0 

Исполнительно-распорядительные 

органы местного самоуправления 

905 0113 5520000000  96062,0 

Центральный аппарат 905 0113 5520400000  96062,0 

Расходы на выплаты работникам 

органов местного самоуправления 

905 0113 5520400110  96062,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

905 0113 5520400110 120 95859,1 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

905 0113 5520400110 320 202,9 

Прочие непрограммные расходы за 

счет местного бюджета 

905 0113 5600000000  61575,9 

Учреждение по организации 

информационно-финансового 

обеспечения земельными 

ресурсами городского округа 

905 0113 5610800000  33522,4 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

905 0113 5610800590  33522,4 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

905 0113 5610800590 110 30522,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0113 5610800590 240 2954,9 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

905 0113 5610800590 850 45,2 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

905 0113 5620000000  28053,5 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

905 0113 5620000190  24638,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0113 5620000190 240 22866,6 
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Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

905 0113 5620000190 850 1771,9 

Другие расходы по реализации 

государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением 

905 0113 5620900000  3415,0 

Иные расходы органов местного 

самоуправления 

905 0113 5620900990  3415,0 

Исполнение судебных актов 905 0113 5620900990 830 3415,0 

Национальная экономика 905 0400   24904,1 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

905 0412   24904,1 

Муниципальная программа 

"Совершенствование системы 

управления муниципальным 

имуществом городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

905 0412 0200000000  6054,3 

Совершенствование системы учета 

объектов муниципальной 

собственности в Реестре имущества 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

905 0412 0200200000  6054,3 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

905 0412 0200220990  6054,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0412 0200220990 240 6054,3 

Муниципальная программа 

"Обеспечение населения городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

качественным жильем на 2015 - 

2020 годы" 

905 0412 1500000000  15101,8 

Проведение работ (услуг), связанных 

с заключением соглашений об 

установлении сервитутов для 

муниципальных нужд на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

905 0412 1500200000  55,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

905 0412 1500220990  55,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0412 1500220990 240 55,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

905 0412 1500220990 850 0,0 

Подпрограмма "Строительство 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры" 

905 0412 1550000000  0,0 

Разработка и утверждение 

комплексной транспортной схемы 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на период 2015 - 2020 

годов 

905 0412 1550600000  0,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

905 0412 1550620990  0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0412 1550620990 240 0,0 

Подпрограмма "Развитие системы 

градостроительной деятельности на 

2015 - 2020 годы" 

905 0412 1560000000  15046,8 

Подготовка (корректировка) 

градостроительной документации 

(территориального планирования и 

по планировке территории) 

905 0412 1560100000  2772,5 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

905 0412 1560120990  2772,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0412 1560120990 240 2772,5 

Мероприятия государственной 

программы Сахалинской области 

"Обеспечение населения 

Сахалинской области качественным 

жильем на 2014 - 2020 годы" 

905 0412 1560163030  0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0412 1560163030 240 0,0 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы 

Сахалинской области "Обеспечение 

905 0412 15601S3030  0,0 
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населения Сахалинской области 

качественным жильем на 2014 - 

2020 годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0412 15601S3030 240 0,0 

Организация и проведение 

публичных слушаний 

905 0412 1560200000  0,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

905 0412 1560220990  0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0412 1560220990 240 0,0 

Разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования 

в границах городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" 

905 0412 1560300000  0,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

905 0412 1560320990  0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0412 1560320990 240 0,0 

Образование земельных участков 905 0412 1560400000  554,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

905 0412 1560420990  554,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0412 1560420990 240 554,0 

Подготовка, обновление 

топографических карт и планов 

населенных пунктов городского 

округа в масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:500 

905 0412 1560600000  11720,3 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

905 0412 1560620990  5293,3 

Субсидия на возмещение затрат, 

связанных с осуществлением 

градостроительной деятельности на 

территории городского округа 

905 0412 1560680400  6427,0 
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"Город Южно-Сахалинск" 

(подготовка, обновление 

топографических карт и планов 

населенных пунктов городского 

округа в масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:500) 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0412 1560620990 240 5293,3 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

905 0412 1560620990 810 0,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

905 0412 1560680400 810 6427,0 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

пространственной организации 

территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

905 0412 2600000000  3748,0 

Проведение инвентаризации 

сведений об адресах на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

905 0412 2600600000  95,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

905 0412 2600620990  95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0412 2600620990 240 95,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

жителей городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" местами для 

хранения личного автотранспорта на 

2015 - 2020 годы" 

905 0412 2610000000  40,0 

Образование земельных участков, 

расположенных в городском округе 

"Город Южно-Сахалинск", в целях 

дальнейшей продажи права их 

аренды (собственности) на аукционе 

для строительства автостоянок 

905 0412 2610100000  40,0 
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Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

905 0412 2610120990  40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0412 2610120990 240 40,0 

Выполнение работ и услуг по 

демонтажу, перемещению, 

хранению и утилизации рекламных 

конструкций, установленных и (или) 

эксплуатируемых без разрешения на 

территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" 

905 0412 2600700000  0,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

905 0412 2600720990  0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0412 2600720990 240 0,0 

Выполнение работ (оказание услуг), 

связанных с разработкой проектов 

благоустройства территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

905 0412 2620300000  3613,0 

Субсидии юридическим лицам (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и 

индивидуальным 

предпринимателям на возмещение 

затрат, связанных с осуществлением 

градостроительной деятельности на 

территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" 

905 0412 2620380010  3613,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

905 0412 2620380010 810 3613,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 905 0500   9064,9 

Коммунальное хозяйство 905 0502   1315,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение населения городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

качественным жильем на 2015 - 

2020 годы" 

905 0502 1500000000  1315,0 



225 

Подпрограмма "Строительство 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры" 

905 0502 1550000000  1315,0 

Образование земельных участков, 

подлежащих предоставлению 

семьям, имеющим трех и более 

детей 

905 0502 1550700000  1315,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

905 0502 1550720990  1315,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0502 1550720990 240 1315,0 

Благоустройство 905 0503   7749,9 

Муниципальная программа 

"Жилищное хозяйство и 

благоустройство на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

905 0503 1200000000  459,9 

Организация работ по подготовке к 

праздничным мероприятиям 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

905 0503 1200700000  459,9 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

905 0503 1200720990  459,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0503 1200720990 240 459,9 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

пространственной организации 

территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

905 0503 2600000000  7290,0 

Освобождение земельных участков 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" от временных объектов 

во исполнение судебных актов МП 

"Совершенствование 

пространственной организации 

территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

905 0503 2600400000  3581,4 
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Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

905 0503 2600420990  3581,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0503 2600420990 240 3581,4 

Ведомственная целевая программа 

"Освобождение земельных участков 

от некапитальных гаражей, 

самовольно (незаконно) 

установленных на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

905 0503 2630000000  3708,6 

Освобождение земельных участков 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" от самовольно 

(незаконно) размещенных 

некапитальных гаражей 

905 0503 263B200000  3608,8 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

905 0503 263B220990  3608,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0503 263B220990 240 3608,8 

Утилизация некапитальных гаражей, 

потерявших целостность и 

признанных судом бесхозяйными 

905 0503 263B300000  99,8 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

905 0503 263B320990  99,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0503 263B320990 240 99,8 

Социальная политика 905 1000   0,0 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

905 1006   0,0 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

905 1006 1600000000  0,0 

Подпрограмма "Город без границ" 

на 2015 - 2020 годы" 

905 1006 1610000000  0,0 

Адаптация объектов 905 1006 1610100000  0,0 
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инфраструктуры для 

маломобильных групп населения 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

905 1006 1610120990  0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 1006 1610120990 240 0,0 

Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

907    5947349,0 

Общегосударственные вопросы 907 0100   6190,6 

Другие общегосударственные 

вопросы 

907 0113   6190,6 

Прочие непрограммные расходы за 

счет местного бюджета 

907 0113 5600000000  6190,6 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

907 0113 5620000000  6190,6 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

907 0113 5620000190  6190,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

907 0113 5620000190 240 6117,4 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

907 0113 5620000190 850 73,2 

Национальная экономика 907 0400   10620,6 

Общеэкономические вопросы 907 0401   10520,6 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

907 0401 0100000000  10520,6 

Подпрограмма "Организация 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи" 

907 0401 0140000000  10520,6 

Организация содержательного 

досуга и занятости 

несовершеннолетних в 

каникулярный период 

907 0401 0140400000  10520,6 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

907 0401 0140400590  8235,6 
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муниципальных учреждений 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0401 0140400590 612 7824,8 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0401 0140400590 622 410,8 

Реализация Закона Сахалинской 

области "О содействии в создании 

временных рабочих мест для 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время и о наделении 

органов местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями Сахалинской области 

в сфере содействия занятости 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время" за счет 

межбюджетных трансфертов 

907 0401 0140462180  2285,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0401 0140462180 612 2129,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0401 0140462180 622 156,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

907 0412   100,0 

Муниципальная программа 

"Развитие туризма на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

907 0412 2700000000  100,0 

Создание благоприятных условий 

для развития туристской 

деятельности 

907 0412 2700400000  100,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0412 2700400590  100,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0412 2700400590 622 100,0 

Охрана окружающей среды 907 0600   1000,0 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

907 0605   1000,0 

Муниципальная программа "Охрана 

окружающей среды на территории 

907 0605 2000000000  1000,0 
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городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

Создание благоприятной 

окружающей среды на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

907 0605 2000100000  794,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0605 2000100590  794,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0605 2000100590 622 394,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0605 2000100590 612 400,0 

Подпрограмма "Отходы 

производства и потребления в 

городском округе "Город Южно-

Сахалинск" 

907 0605 2010000000  206,0 

Обеспечение экологической 

безопасности жителей городского 

округа в сфере обращения с 

отходами производства и 

потребления 

907 0605 2010200000  206,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0605 2010200590  206,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0605 2010200590 612 171,9 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0605 2010200590 622 34,1 

Образование 907 0700   5645137,8 

Дошкольное образование 907 0701   2790983,0 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

907 0701 0100000000  2790983,0 

Подпрограмма "Повышение 

качества и доступности дошкольного 

образования" 

907 0701 0110000000  2656342,9 

Формирование механизмов, 

обеспечивающих равный доступ 

всех категорий населения к услугам 

дошкольного образования 

907 0701 0110100000  1970575,1 
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Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 18 марта 

2014 года N 9-ЗО "Об образовании в 

Сахалинской области" в части 

обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 

907 0701 0110162240  1970575,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

907 0701 0110162240 611 1611702,8 

Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

907 0701 0110162240 621 358872,3 

Повышение качества образования, 

направленное на разработку и 

внедрение механизмов обеспечения 

высокого качества дошкольного 

образования, внедрение 

инновационных, в том числе 

информационных технологий 

907 0701 0110200000  685767,8 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0701 0110200590  547816,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

907 0701 0110200590 611 444554,8 

Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

907 0701 0110200590 621 94299,8 
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Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0701 0110200590 612 8081,2 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0701 0110200590 622 880,5 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 18 марта 

2014 года N 9-ЗО "Об образовании в 

Сахалинской области" в части 

обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях (на учебно-

вспомогательные пособия) 

907 0701 0110262240  83154,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

907 0701 0110262240 611 67750,5 

Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

907 0701 0110262240 621 15404,3 

Мероприятия государственной 

программы Сахалинской области 

"Развитие образования в 

Сахалинской области на 2014 - 2020 

годы" 

907 0701 0110263010  54342,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0701 0110263010 612 8553,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

907 0701 0110263010 240 45788,9 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы 

Сахалинской области "Развитие 

образования в Сахалинской области 

на 2014 - 2020 годы" 

907 0701 01102S3010  453,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

907 0701 01102S3010 240 405,3 
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(муниципальных) нужд 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0701 01102S3010 612 48,6 

Подпрограмма "Безопасность 

образовательных учреждений" 

907 0701 0150000000  36416,1 

Ликвидация травмоопасных 

факторов и предупреждение 

несчастных случаев на территориях 

образовательных учреждений 

907 0701 0150100000  1934,6 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0701 0150100590  1934,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0701 0150100590 612 1934,6 

Обеспечение пожарной 

безопасности на территориях 

образовательных организаций 

907 0701 0150200000  32850,8 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0701 0150200590  32850,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0701 0150200590 612 30361,7 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0701 0150200590 622 2489,1 

Обеспечение антитеррористической 

защищенности на территориях 

образовательных организаций 

907 0701 0150300000  1630,7 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0701 0150300590  1630,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0701 0150300590 612 1630,7 

Подпрограмма "Развитие кадрового 

потенциала" 

907 0701 0160000000  1313,0 

Предоставление мер социальной 

поддержки работникам 

образовательных организаций в 

соответствии с законами 

Сахалинской области 

907 0701 0160100000  1243,0 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 23 декабря 

907 0701 0160162100  1243,0 
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2005 года N 106-ЗО "О 

дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и 

работающей в Сахалинской области" 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

907 0701 0160162100 611 1027,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

907 0701 0160162100 621 216,0 

Повышение престижа 

педагогической профессии, 

формирование позитивного образа 

современного учителя 

907 0701 0160500000  70,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0701 0160500590  70,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0701 0160500590 612 50,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0701 0160500590 622 20,0 

Подпрограмма "Строительство, 

реконструкция и капитальные 

ремонты образовательных 

учреждений" 

907 0701 0170000000  43791,8 

Капитальный ремонт дошкольных 

образовательных учреждений 

907 0701 0170500000  43791,8 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0701 0170500590  43791,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0701 0170500590 612 41152,8 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0701 0170500590 622 2639,0 

Подпрограмма "Здоровое питание" 907 0701 0180000000  53119,2 

Укрепление и модернизация 907 0701 0180500000  76,3 
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технической базы пищеблоков 

образовательных учреждений в 

соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0701 0180500590  76,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0701 0180500590 612 18,2 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0701 0180500590 622 58,1 

Обеспечение питанием учащихся и 

воспитанников образовательных 

организаций 

907 0701 0180600000  53042,9 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0701 0180600590  53042,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

907 0701 0180600590 611 46274,4 

Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

907 0701 0180600590 621 6768,5 

Общее образование 907 0702   2629878,6 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

907 0702 0100000000  2628948,5 

Подпрограмма "Повышение 

качества и доступности общего 

образования" 

907 0702 0120000000  2131467,1 

Повышение качества образования 907 0702 0120200000  2116791,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0702 0120200590  255375,4 

Расходы на выплаты персоналу 907 0702 0120200590 110 220,5 
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казенных учреждений 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

907 0702 0120200590 240 2541,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

907 0702 0120200590 611 188664,6 

Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

907 0702 0120200590 621 48656,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0702 0120200590 612 14222,5 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0702 0120200590 622 1010,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

907 0702 0120200590 850 60,0 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 18 марта 

2014 года N 9-ЗО "Об образовании в 

Сахалинской области" в части 

обеспечения реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, получения детьми 

дополнительного образования в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях 

907 0702 0120262230  1861415,8 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

907 0702 0120262230 110 23248,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

907 0702 0120262230 240 729,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

907 0702 0120262230 611 1477559,0 
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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) 

907 0702 0120262230 621 359878,5 

Развитие инклюзивного 

образования 

907 0702 0120300000  14675,9 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0702 0120300590  14190,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

907 0702 0120300590 611 13967,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0702 0120300590 612 143,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0702 0120300590 622 79,5 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 18 марта 

2014 года N 9-ЗО "Об образовании в 

Сахалинской области" в части 

обеспечения реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, получения детьми 

дополнительного образования в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях 

907 0702 0120362230  485,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

907 0702 0120362230 611 485,6 
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Подпрограмма "Развитие системы 

воспитания, дополнительного 

образования и социальной защиты 

детей" 

907 0702 0130000000  117963,2 

Создание условий для духовно-

нравственного воспитания, 

физического развития 

обучающихся/воспитанников, 

реализации их творческого 

потенциала 

907 0702 0130100000  444,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0702 0130100590  444,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0702 0130100590 612 149,3 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0702 0130100590 622 295,2 

Повышение качества 

дополнительного образования 

907 0702 0130200000  117518,7 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0702 0130200590  114487,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

907 0702 0130200590 611 27119,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0702 0130200590 612 70,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

907 0702 0130200590 621 87297,9 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 18 марта 

2014 года N 9-ЗО "Об образовании в 

Сахалинской области" в части 

обеспечения реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

907 0702 0130262230  3031,0 
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образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, получения детьми 

дополнительного образования в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

907 0702 0130262230 611 1945,5 

Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

907 0702 0130262230 621 1085,5 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы 

Сахалинской области "Развитие 

образования в Сахалинской области 

на 2014 - 2020 годы" 

907 0702 01302S3010  0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0702 01302S3010 612 0,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0702 01302S3010 622 0,0 

Подпрограмма "Безопасность 

образовательных учреждений" 

907 0702 0150000000  30809,6 

Ликвидация травмоопасных 

факторов и предупреждение 

несчастных случаев на территориях 

образовательных учреждений 

907 0702 0150100000  223,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0702 0150100590  223,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0702 0150100590 612 223,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности на территориях 

образовательных организаций 

907 0702 0150200000  28979,9 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

907 0702 0150200590  28979,9 
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муниципальных учреждений 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0702 0150200590 612 28979,9 

Обеспечение антитеррористической 

защищенности на территориях 

образовательных организаций 

907 0702 0150300000  1606,7 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0702 0150300590  1606,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0702 0150300590 612 1333,7 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0702 0150300590 622 273,0 

Подпрограмма "Развитие кадрового 

потенциала" 

907 0702 0160000000  5538,5 

Предоставление мер социальной 

поддержки работникам 

образовательных организаций в 

соответствии с законами 

Сахалинской области 

907 0702 0160100000  4963,5 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 23 декабря 

2005 года N 106-ЗО "О 

дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и 

работающей в Сахалинской области" 

907 0702 0160162100  4963,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

907 0702 0160162100 611 3648,1 

Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

907 0702 0160162100 621 1315,4 

Повышение престижа 

педагогической профессии, 

формирование позитивного образа 

современного учителя 

907 0702 0160500000  575,0 
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Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0702 0160500590  575,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0702 0160500590 612 240,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0702 0160500590 622 335,0 

Подпрограмма "Строительство, 

реконструкция и капитальные 

ремонты образовательных 

учреждений" 

907 0702 0170000000  99028,2 

Капитальный ремонт 

общеобразовательных учреждений 

907 0702 0170400000  83887,7 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0702 0170400590  83111,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

907 0702 0170400590 240 371,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0702 0170400590 612 68468,5 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0702 0170400590 622 14271,2 

Мероприятия государственной 

программы Сахалинской области 

"Развитие образования в 

Сахалинской области на 2014 - 2020 

годы" 

907 0702 0170463010  768,9 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0702 0170463010 612 768,9 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы 

Сахалинской области "Развитие 

образования в Сахалинской области 

на 2014 - 2020 годы" 

907 0702 01704S3010  7,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0702 01704S3010 612 7,7 

Благоустройство территории 

общеобразовательных учреждений 

907 0702 0170700000  15140,5 

Мероприятия государственной 

программы Сахалинской области 

907 0702 0170763010  9240,9 
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"Развитие образования в 

Сахалинской области на 2014 - 2020 

годы" 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0702 0170763010 612 9089,6 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0702 0170763010 622 151,3 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы 

Сахалинской области "Развитие 

образования в Сахалинской области 

на 2014 - 2020 годы" 

907 0702 01707S3010  93,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0702 01707S3010 612 91,8 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0702 01707S3010 622 1,6 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0702 0170700590  5806,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0702 0170700590 612 5806,2 

Подпрограмма "Здоровое питание" 907 0702 0180000000  244141,9 

Обеспечение питанием учащихся и 

воспитанников образовательных 

организаций 

907 0702 0180600000  244141,9 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0702 0180600590  51806,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

907 0702 0180600590 240 45,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0702 0180600590 612 42504,9 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0702 0180600590 622 9256,2 

Субсидия субъектам малого и 

среднего предпринимательства на 

возмещение расходов 

(компенсацию затрат), связанных с 

организацией питания обучающихся 

907 0702 0180680020  46651,0 

Субсидии юридическим лицам 907 0702 0180680020 810 46651,0 
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(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 8 октября 

2008 года N 98-ЗО "О наделении 

органов местного самоуправления 

государственными полномочиями 

Сахалинской области по 

организации питания обучающихся в 

образовательных организациях" 

907 0702 0180662190  145684,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0702 0180662190 612 117259,7 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0702 0180662190 622 28290,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

907 0702 0180662190 240 135,0 

Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

907 0702 0400000000  230,1 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 15.05.2015 N 

31-ЗО "О наделении органов 

местного самоуправления 

государственными полномочиями 

Сахалинской области в сфере 

защиты исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, 

хозяйствования и промыслов 

коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на 

территории Сахалинской области" 

907 0702 0400662260  230,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

907 0702 0400662260 240 7,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0702 0400662260 612 214,5 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0702 0400662260 622 7,8 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения 

907 0702 1600000000  700,0 
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городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

Подпрограмма "Город без границ" 

на 2015 - 2020 годы" 

907 0702 1610000000  700,0 

Адаптация объектов 

инфраструктуры для 

маломобильных групп населения 

907 0702 1610100000  700,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0702 1610100590  700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0702 1610100590 612 75,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0702 1610100590 622 625,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

907 0707   26431,3 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

907 0707 0100000000  26413,6 

Подпрограмма "Организация 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи" 

907 0707 0140000000  26413,6 

Обеспечение безопасных условий 

организации отдыха и занятости 

детей в каникулярный период 

907 0707 0140100000  48,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0707 0140100590  48,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0707 0140100590 612 48,0 

Укрепление материально-

технической базы оздоровительных 

лагерей 

907 0707 0140200000  6576,8 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0707 0140200590  6576,8 

Субсидии на приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность автономным 

учреждениям 

907 0707 0140200590 462 6283,2 
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Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0707 0140200590 612 253,6 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0707 0140200590 622 40,0 

Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

организации отдыха и занятости 

детей и подростков в каникулярный 

период 

907 0707 0140300000  22,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0707 0140300590  22,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0707 0140300590 622 22,0 

Организация содержательного 

досуга и занятости 

несовершеннолетних в 

каникулярный период 

907 0707 0140400000  19766,8 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

907 0707 0140420990  2347,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

907 0707 0140420990 240 1253,5 

Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений) 

907 0707 0140420990 630 1094,1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0707 0140400590  17419,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0707 0140400590 612 12318,3 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0707 0140400590 622 5100,9 

Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

907 0707 0400000000  17,7 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 15.05.2015 N 

31-ЗО "О наделении органов 

907 0707 0400662260  17,7 
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местного самоуправления 

государственными полномочиями 

Сахалинской области в сфере 

защиты исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, 

хозяйствования и промыслов 

коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на 

территории Сахалинской области" 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

907 0707 0400662260 240 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0707 0400662260 612 17,1 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0707 0400662260 622 0,6 

Другие вопросы в области 

образования 

907 0709   197844,9 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

907 0709 0100000000  30175,0 

Подпрограмма "Повышение 

качества и доступности общего 

образования" 

907 0709 0120000000  1640,8 

Выявление и поддержка одаренных 

детей 

907 0709 0120400000  1370,8 

Поддержка талантливых детей, 

молодежи, работников творческих 

коллективов в сфере образования, 

культуры и искусства, физической 

культуры и спорта, молодежной 

политики в виде премий, разовых 

стипендий 

907 0709 0120472010  125,0 

Премии и гранты 907 0709 0120472010 350 125,0 

Премия поддержки Городской Думы 

в сфере образования, культуры и 

искусства 

907 0709 0120472020  580,0 

Премии и гранты 907 0709 0120472020 350 580,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

907 0709 0120420990  211,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 907 0709 0120420990 240 211,0 
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для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0709 0120400590  454,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0709 0120400590 612 25,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0709 0120400590 622 429,8 

Поддержка и распространение 

лучших образцов педагогической 

практики 

907 0709 0120500000  270,0 

Поддержка талантливых детей, 

молодежи, работников творческих 

коллективов в сфере образования, 

культуры и искусства, физической 

культуры и спорта, молодежной 

политики в виде премий, разовых 

стипендий 

907 0709 0120572010  0,0 

Премии и гранты 907 0709 0120572010 350 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0709 0120500590  270,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0709 0120500590 612 210,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0709 0120500590 622 60,0 

Подпрограмма "Развитие системы 

воспитания, дополнительного 

образования и социальной защиты 

детей" 

907 0709 0130000000  716,7 

Создание условий для духовно-

нравственного воспитания, 

физического развития 

обучающихся/воспитанников, 

реализации их творческого 

потенциала 

907 0709 0130100000  716,7 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0709 0130100590  716,7 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0709 0130100590 622 716,7 
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Подпрограмма "Безопасность 

образовательных учреждений" 

907 0709 0150000000  25611,5 

Осуществление полномочий по 

обеспечению содержания зданий и 

сооружений муниципальных 

образовательных организаций, 

обустройству прилегающих к ним 

территорий 

907 0709 0150400000  25611,5 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0709 0150400590  25611,5 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

907 0709 0150400590 110 22356,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

907 0709 0150400590 240 3140,5 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

907 0709 0150400590 850 115,0 

Подпрограмма "Развитие кадрового 

потенциала" 

907 0709 0160000000  2206,0 

Повышение престижа 

педагогической профессии, 

формирование позитивного образа 

современного учителя 

907 0709 0160500000  0,0 

Поддержка талантливых детей, 

молодежи, работников творческих 

коллективов в сфере образования, 

культуры и искусства, физической 

культуры и спорта, молодежной 

политики в виде премий, разовых 

стипендий 

907 0709 0160572010  0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

907 0709 0160572010 240 0,0 

Поддержка мер предоставления 

социальной выплаты для погашения 

части расходов участника 

программы на уплату процентов 

907 0709 0160600000  2206,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

907 0709 0160620990  2206,0 

Иные выплаты населению 907 0709 0160620990 360 2206,0 

Муниципальная программа 907 0709 0300000000  95,0 
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"Реформирование и развитие 

системы муниципальной службы в 

администрации города Южно-

Сахалинска (2015 - 2020 годы)" 

Дополнительное образование 

муниципальных служащих 

907 0709 0300200000  95,0 

Дополнительное профессиональное 

образование муниципальных 

служащих 

907 0709 0300220400  95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

907 0709 0300220400 240 95,0 

Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

907 0709 0600000000  9730,0 

Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

907 0709 0600100000  9730,0 

Субсидия на софинансирование 

мероприятий муниципальных 

программ по поддержке и развитию 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

907 0709 06001R0640  3000,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

907 0709 06001R0640 810 3000,0 

Софинансирование мероприятий 

муниципальных программ по 

поддержке и развитию субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

907 0709 06001S0640  30,3 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

907 0709 06001S0640 810 30,3 

Субсидия субъектам малого и 

среднего предпринимательства на 

возмещение расходов 

(компенсацию затрат), связанных с 

907 0709 0600180030  4699,7 
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оказанием услуг дошкольного 

образования, присмотра и ухода 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

907 0709 0600180030 810 4699,7 

Субсидия субъектам малого и 

среднего предпринимательства на 

возмещение расходов 

(компенсацию затрат), связанных с 

осуществлением деятельности по 

предоставлению услуг 

дополнительного образования 

детей 

907 0709 0600180040  2000,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

907 0709 0600180040 810 2000,0 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры и дорожного 

хозяйства городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

907 0709 0900000000  100,0 

Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движения 

на территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на период 

2015 - 2020 годов" 

907 0709 0920000000  100,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0709 0920500590  100,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0709 0920500590 622 100,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение общественного 

правопорядка, противодействие 

преступности и незаконному 

обороту наркотиков в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

907 0709 1000000000  220,0 

Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений в городском округе 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

907 0709 1010000000  20,0 
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2020 годы" 

Выявление и устранение причин и 

условий, способствующих 

совершению правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи 

907 0709 1010100000  20,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0709 1010100590  20,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0709 1010100590 622 20,0 

Подпрограмма "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

907 0709 1020000000  190,0 

Обеспечение условий для 

приостановления роста потребления 

наркотических средств без 

назначения врача и их незаконному 

обороту 

907 0709 1020100000  160,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0709 1020100590  160,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0709 1020100590 622 160,0 

Совершенствование системы 

профилактики потребления 

наркотиков без назначения врача 

среди детей и подростков 

907 0709 1020200000  15,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0709 1020200590  15,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0709 1020200590 622 15,0 

Осуществление антинаркотической 

пропаганды и формирование 

негативного общественного мнения 

к потреблению наркотиков 

907 0709 1020300000  15,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0709 1020300590  15,0 

Субсидии автономным 907 0709 1020300590 622 15,0 
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учреждениям на иные цели 

Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма на 

территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

907 0709 1030000000  10,0 

Информационно-методическое 

обеспечение профилактики 

терроризма, этнического и 

религиозного экстремизма 

907 0709 1030200000  10,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0709 1030200590  10,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0709 1030200590 622 10,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

907 0709 1300000000  500,0 

Установка приборов учета 

энергоресурсов на объектах 

жизнеобеспечения 

907 0709 1300200000  400,8 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0709 1300200590  400,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0709 1300200590 612 198,2 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0709 1300200590 622 202,6 

Проведение энергообследования 

объектов жизнеобеспечения 

907 0709 1300500000  99,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0709 1300500590  99,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 0709 1300500590 612 99,2 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

907 0709 1700000000  200,0 
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Развитие массовой физической 

культуры и спорта 

907 0709 1700100000  200,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

907 0709 1700120990  200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

907 0709 1700120990 240 200,0 

Муниципальная программа 

"Развитие туризма на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

907 0709 2700000000  0,0 

Создание благоприятных условий 

для развития туристской 

деятельности 

907 0709 2700400000  0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0709 2700400590  0,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 0709 2700400590 622 0,0 

Непрограммные расходы на 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

907 0709 5500000000  68671,0 

Исполнительно-распорядительные 

органы местного самоуправления 

907 0709 5520000000  68671,0 

Центральный аппарат 907 0709 5520400000  49577,1 

Расходы на выплаты работникам 

органов местного самоуправления 

907 0709 5520400110  49577,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

907 0709 5520400110 120 49577,1 

Непрограммные расходы за счет 

межбюджетных трансфертов 

907 0709 5520460000  19093,9 

Осуществление переданных 

полномочий Сахалинской области 

по опеке и попечительству 

907 0709 5520462600  19093,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

907 0709 5520462600 120 15462,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

907 0709 5520462600 240 3628,3 
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(муниципальных) нужд 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

907 0709 5520462600 850 3,6 

Прочие непрограммные расходы за 

счет местного бюджета 

907 0709 5600000000  88153,9 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

907 0709 5610000000  88153,9 

Обеспечение деятельности 

централизованных бухгалтерий 

907 0709 5610600000  88153,9 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

907 0709 5610600590  88153,9 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

907 0709 5610600590 110 79949,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

907 0709 5610600590 240 8182,2 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

907 0709 5610600590 850 21,9 

Социальная политика 907 1000   284400,0 

Социальное обеспечение населения 907 1003   15372,2 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

907 1003 0100000000  15372,2 

Подпрограмма "Развитие кадрового 

потенциала" 

907 1003 0160000000  15372,2 

Социальные гарантии работникам 

образования 

907 1003 0160100000  15372,2 

Социальные гарантии работникам 

учреждений социальной сферы 

907 1003 0160140116  78,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 1003 0160140116 612 35,3 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

907 1003 0160140116 310 42,7 

Реализация Закона Сахалинской 

области "О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельной 

категории педагогических 

907 1003 0160162120  724,2 



254 

работников, проживающих и 

работающих в Сахалинской области" 

за счет межбюджетных трансфертов 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 1003 0160162120 612 724,2 

Ежемесячная денежная выплата 

работникам образовательных 

учреждений, которым присвоено 

почетное звание "Заслуженный 

педагог Сахалинской области" 

907 1003 0160170501  4698,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 1003 0160170501 612 3356,1 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 1003 0160170501 622 1342,5 

Ежемесячная денежная выплата 

работникам образовательных 

учреждений, имеющим 

государственные награды 

Российской Федерации 

907 1003 0160170601  3153,6 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

907 1003 0160170601 320 29,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 1003 0160170601 612 2666,8 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 1003 0160170601 622 457,4 

Ежемесячные денежные выплаты и 

компенсации специалистам, 

проживающим и работающим в 

сельской местности, рабочих 

поселках, поселках городского типа 

на территории Сахалинской области, 

в том числе вышедшим на пенсию 

907 1003 0160170901  6717,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 1003 0160170901 612 5270,2 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 1003 0160170901 622 1447,6 

Охрана семьи и детства 907 1004   269027,8 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

907 1004 0100000000  269027,8 
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Подпрограмма "Развитие системы 

воспитания, дополнительного 

образования и социальной защиты 

детей" 

907 1004 0130000000  199894,5 

Социальная защита 907 1004 0130300000  199894,5 

Осуществление переданных 

полномочий Сахалинской области 

по опеке и попечительству 

907 1004 0130362600  199894,5 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

907 1004 0130362600 320 66350,3 

Иные выплаты населению 907 1004 0130362600 360 133544,2 

Подпрограмма "Здоровое питание" 907 1004 0180000000  69133,3 

Обеспечение питанием учащихся и 

воспитанников образовательных 

организаций 

907 1004 0180600000  69133,3 

Реализация Закона Сахалинской 

области "О наделении органов 

местного самоуправления 

государственными полномочиями 

Сахалинской области в сфере 

образования" на питание учащихся 

за счет межбюджетных трансфертов 

907 1004 0180662500  69133,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

907 1004 0180662500 612 55474,5 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

907 1004 0180662500 622 13658,8 

Управление культуры 

администрации города Южно-

Сахалинска 

913    1113465,8 

Общегосударственные вопросы 913 0100   3316,1 

Другие общегосударственные 

вопросы 

913 0113   3316,1 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

913 0113 1900000000  419,0 

Сохранение и популяризация 

объектов культурного наследия 

913 0113 1900100000  419,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

913 0113 1900120990  419,0 
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программ 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

913 0113 1900120990 240 419,0 

Муниципальная программа 

"Развитие туризма на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

913 0113 2700000000  0,0 

Модернизация и дальнейшее 

развитие туристских ресурсов на 

территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" 

913 0113 2700100000  0,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

913 0113 2700120990  0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

913 0113 2700120990 240 0,0 

Прочие непрограммные расходы за 

счет местного бюджета 

913 0113 5600000000  2897,1 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

913 0113 5620000000  2897,1 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

913 0113 5620000190  2897,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

913 0113 5620000190 240 2850,8 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

913 0113 5620000190 850 46,3 

Национальная экономика 913 0400   750,0 

Общеэкономические вопросы 913 0401   700,0 

Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

молодежной политики в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

913 0401 1800000000  700,0 

Оказание поддержки в сфере 

молодежной политики 

913 0401 1800100000  700,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

913 0401 1800100590  700,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

913 0401 1800100590 612 400,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

913 0401 1800100590 622 300,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

913 0412   50,0 

Муниципальная программа 

"Развитие туризма на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

913 0412 2700000000  50,0 

Создание благоприятных условий 

для развития туристской 

деятельности 

913 0412 2700100000  50,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

913 0412 2700120990  50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

913 0412 2700120990 240 50,0 

Образование 913 0700   312045,3 

Общее образование 913 0702   311574,3 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

913 0702 1900000000  311574,3 

Иные мероприятия в сфере культуры 913 0702 1900600000  6000,1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

913 0702 1900600590  5709,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

913 0702 1900600590 612 5709,3 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 23 декабря 

2005 года N 106-ЗО "О 

дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и 

работающей в Сахалинской области" 

913 0702 1900662100  290,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

913 0702 1900662100 611 290,8 
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услуг (выполнение работ) 

Развитие социально-культурной 

деятельности на территории 

городского округа 

913 0702 1900700000  3050,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

913 0702 1900700590  3050,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

913 0702 1900700590 611 3050,0 

Поддержка и развитие кадрового 

потенциала в сфере культуры, 

дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства 

913 0702 1900800000  302524,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

913 0702 1900800590  302059,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

913 0702 1900800590 611 301541,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

913 0702 1900800590 612 518,1 

Поддержка талантливых детей, 

молодежи, работников творческих 

коллективов в сфере образования, 

культуры и искусства, физической 

культуры и спорта, молодежной 

политики в виде премий, разовых 

стипендий 

913 0702 1900872010  465,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

913 0702 1900872010 612 465,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

913 0707   471,0 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

913 0707 0100000000  140,0 
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Подпрограмма "Организация 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи" 

913 0707 0140000000  140,0 

Обеспечение безопасных условий 

организации отдыха и занятости 

детей в каникулярный период 

913 0707 0140100000  13,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

913 0707 0140100590  13,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

913 0707 0140100590 612 13,0 

Укрепление материально-

технической базы оздоровительных 

лагерей 

913 0707 0140200000  99,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

913 0707 0140200590  99,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

913 0707 0140200590 612 99,0 

Организация содержательного 

досуга и занятости 

несовершеннолетних в 

каникулярный период 

913 0707 0140400000  28,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

913 0707 0140400590  28,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

913 0707 0140400590 622 28,0 

Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

молодежной политики в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

913 0707 1800000000  331,0 

Оказание поддержки в сфере 

молодежной политики 

913 0707 1800100000  199,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

913 0707 1800100590  199,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

913 0707 1800100590 612 199,0 

Совершенствование системы 

патриотического воспитания и 

913 0707 1800400000  132,0 
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допризывной подготовки молодежи 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

913 0707 1800400590  132,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

913 0707 1800400590 612 23,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

913 0707 1800400590 622 109,0 

Культура, кинематография 913 0800   790678,2 

Культура 913 0801   738262,1 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

913 0801 1900000000  738262,1 

Развитие библиотечного дела 913 0801 1900200000  113215,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

913 0801 1900200590  113215,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

913 0801 1900200590 611 113215,0 

Развитие исполнительских искусств 913 0801 1900300000  45061,3 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

913 0801 1900300590  45061,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

913 0801 1900300590 611 44311,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

913 0801 1900300590 612 750,0 

Развитие культурно-досугового 

обслуживания 

913 0801 1900400000  352641,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

913 0801 1900400590  352641,2 
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Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

913 0801 1900400590 611 218569,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

913 0801 1900400590 612 1220,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

913 0801 1900400590 621 130755,2 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

913 0801 1900400590 622 2096,9 

Иные мероприятия в сфере культуры 913 0801 1900600000  171339,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

913 0801 1900600590  170802,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

913 0801 1900600590 612 68012,7 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

913 0801 1900600590 622 102789,8 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 23 декабря 

2005 года N 106-ЗО "О 

дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и 

работающей в Сахалинской области" 

913 0801 1900662100  536,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

913 0801 1900662100 611 536,7 

Развитие социально-культурной 

деятельности на территории 

городского округа 

913 0801 1900700000  54293,6 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

913 0801 1900700590  54293,6 
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Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

913 0801 1900700590 611 33537,3 

Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

913 0801 1900700590 621 20756,3 

Поддержка и развитие кадрового 

потенциала в сфере культуры, 

дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства 

913 0801 1900800000  1711,8 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

913 0801 1900800590  1696,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

913 0801 1900800590 612 1581,4 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

913 0801 1900800590 622 115,4 

Поддержка талантливых детей, 

молодежи, работников творческих 

коллективов в сфере образования, 

культуры и искусства, физической 

культуры и спорта, молодежной 

политики в виде премий, разовых 

стипендий 

913 0801 1900872010  15,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

913 0801 1900872010 612 15,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

913 0804   52416,1 

Муниципальная программа 

"Реформирование и развитие 

системы муниципальной службы в 

администрации города Южно-

Сахалинска (2015 - 2020 годы)" 

913 0804 0300000000  95,0 

Дополнительное образование 

муниципальных служащих 

913 0804 0300200000  95,0 

Дополнительное профессиональное 

образование муниципальных 

913 0804 0300220400  95,0 
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служащих 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

913 0804 0300220400 240 95,0 

Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

913 0804 0400000000  79,2 

Сохранение и возрождение 

национальных традиций, 

проведение этнокультурных 

мероприятий 

913 0804 0400400000  79,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

913 0804 0400400590  79,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

913 0804 0400400590 612 79,2 

Муниципальная программа 

"Обеспечение общественного 

правопорядка, противодействие 

преступности и незаконному 

обороту наркотиков в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

913 0804 1000000000  3000,0 

Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений в городском округе 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

913 0804 1010000000  90,0 

Выявление и устранение причин и 

условий, способствующих 

совершению правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи 

913 0804 1010100000  90,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

913 0804 1010100590  90,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

913 0804 1010100590 612 90,0 

Подпрограмма "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

913 0804 1020000000  20,0 
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Совершенствование системы 

профилактики потребления 

наркотиков без назначения врача 

среди детей и подростков 

913 0804 1020200000  20,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

913 0804 1020200590  20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

913 0804 1020200590 612 20,0 

Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма на 

территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

913 0804 1030000000  2890,0 

Проведение профилактических 

мероприятий пропагандистского и 

воспитательного характера по 

формированию у населения 

толерантного поведения к людям 

других национальностей и 

религиозных конфессий, в том числе 

снятие социальной напряженности в 

подростковой и молодежной среде, 

в том числе привлечение 

представителей общественных 

объединений и иных 

некоммерческих организаций к 

активному участию в мероприятиях, 

посвященных государственным 

праздникам, памятным дням и 

иным областным и городским 

мероприятиям 

913 0804 1030100000  390,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

913 0804 1030100590  390,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

913 0804 1030100590 612 190,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

913 0804 1030100590 622 200,0 

Мероприятия по техническому 

оснащению объектов социальной 

сферы с целью недопущения 

совершения террористических актов 

913 0804 1030400000  2500,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

913 0804 1030400590  2500,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

913 0804 1030400590 612 2500,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

913 0804 1300000000  200,0 

Проведение энергообследования 

объектов жизнеобеспечения 

913 0804 1300500000  200,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

913 0804 1300500590  200,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

913 0804 1300500590 622 200,0 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

913 0804 1900000000  563,0 

Поддержка традиционной народной 

культуры 

913 0804 1900500000  163,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

913 0804 1900500590  163,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

913 0804 1900500590 612 163,0 

Развитие социально-культурной 

деятельности на территории 

городского округа 

913 0804 1900700000  400,0 

Премии поддержки Городской Думы 

в сфере образования, культуры и 

искусства 

913 0804 1900772020  400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

913 0804 1900772020 240 400,0 

Поддержка и развитие кадрового 

потенциала в сфере культуры, 

дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства 

913 0804 1900800000  0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

913 0804 1900800590  0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 913 0804 1900800590 240 0,0 
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для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Непрограммные расходы на 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

913 0804 5500000000  25537,2 

Исполнительно-распорядительные 

органы местного самоуправления 

913 0804 5520000000  25537,2 

Центральный аппарат 913 0804 5520400000  25537,2 

Расходы на выплаты работникам 

органов местного самоуправления 

913 0804 5520400110  25537,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

913 0804 5520400110 120 25537,2 

Прочие непрограммные расходы за 

счет местного бюджета 

913 0804 5600000000  22941,7 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

913 0804 5610000000  22941,7 

Обеспечение деятельности 

централизованных бухгалтерий 

913 0804 5610600000  22941,7 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

913 0804 5610600590  22941,7 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

913 0804 5610600590 110 19078,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

913 0804 5610600590 240 3854,1 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

913 0804 5610600590 850 8,9 

Социальная политика 913 1000   6676,2 

Социальное обеспечение населения 913 1003   4950,2 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

913 1003 1900000000  4950,2 

Иные мероприятия в сфере культуры 913 1003 1900600000  4950,2 

Социальные гарантии работникам 

учреждений культуры 

913 1003 1900640116  1055,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 913 1003 1900640116 612 138,6 
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на иные цели 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

913 1003 1900640116 310 917,1 

Ежемесячные денежные выплаты и 

компенсации специалистам, 

проживающим и работающим в 

сельской местности, рабочих 

поселках, поселках городского типа 

на территории Сахалинской области, 

в том числе вышедшим на пенсию 

913 1003 1900670901  157,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

913 1003 1900670901 612 157,1 

Ежемесячная денежная выплата 

работникам, имеющим почетное 

звание "Заслуженный работник 

культуры Сахалинской области" 

913 1003 1900671901  573,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

913 1003 1900671901 612 573,4 

Ежемесячная денежная выплата 

работникам образовательных 

учреждений, которым присвоено 

почетное звание "Заслуженный 

педагог Сахалинской области" 

913 1003 1900670501  1510,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

913 1003 1900670501 612 1510,3 

Ежемесячная денежная выплата 

работникам образовательных 

учреждений, имеющим 

государственные награды 

Российской Федерации 

913 1003 1900670601  1653,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

913 1003 1900670601 612 1653,7 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

913 1006   1726,0 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

913 1006 1600000000  1726,0 

Подпрограмма "Город без границ" 

на 2015 - 2020 годы" 

913 1006 1610000000  1726,0 

Адаптация объектов 

инфраструктуры для 

маломобильных групп населения 

913 1006 1610100000  785,0 
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Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

913 1006 1610100590  718,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

913 1006 1610100590 612 517,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

913 1006 1610100590 622 201,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

913 1006 1610120990  67,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

913 1006 1610120990 240 67,0 

Создание условий для полноценной 

жизни инвалидов, их интеграции в 

общество 

913 1006 1610200000  941,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

913 1006 1610200590  914,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

913 1006 1610200590 612 848,0 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

913 1006 1610200590 622 66,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

913 1006 1610220990  27,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

913 1006 1610220990 240 27,0 

Департамент городского хозяйства 

администрации города Южно-

Сахалинска 

915    4554458,4 

Общегосударственные вопросы 915 0100   13113,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

915 0113   13113,0 

Прочие непрограммные расходы за 

счет местного бюджета 

915 0113 5600000000  13113,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

915 0113 5620000000  13113,0 

Расходы на обеспечение функций 915 0113 5620000190  8504,7 
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органов местного самоуправления 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0113 5620000190 240 7466,5 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

915 0113 5620000190 850 1038,2 

Другие расходы по реализации 

государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением 

915 0113 5620900000  4608,3 

Иные расходы органов местного 

самоуправления 

915 0113 5620900990  3508,0 

Исполнение судебных актов 915 0113 5620900990 830 3508,0 

Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

праздничным и юбилейным датам 

915 0113 5620920010  1100,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0113 5620920010 240 1100,3 

Национальная оборона 915 0200   1016,7 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

915 0203   1016,7 

Непрограммные расходы за счет 

межбюджетных трансфертов 

915 0203 5520050000  1016,7 

Осуществление государственных 

полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

за счет межбюджетных трансфертов 

915 0203 5520451180  1016,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

915 0203 5520451180 120 1016,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

915 0300   3027,6 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

гражданская оборона 

915 0309   3027,6 

Муниципальная программа "Защита 

населения и территории городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" от 

915 0309 2200000000  187,9 
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чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2015 - 2020 

годы" 

Подпрограмма "Обеспечение 

пожарной безопасности в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" 

915 0309 2210000000  187,9 

Организация и осуществление 

деятельности в области пожарной 

безопасности 

915 0309 2210100000  187,9 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

915 0309 2210120990  187,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0309 2210120990 240 187,9 

Подпрограмма "Предупреждение, 

ликвидация, снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

обеспечение безопасности на 

водных объектах" 

915 0309 2220000000  0,0 

Обеспечение и реализация 

мероприятий в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

915 0309 2220200000  0,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

915 0309 2220220990  0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0309 2220220990 240 0,0 

Прочие непрограммные расходы за 

счет местного бюджета 

915 0309 5600000000  2839,7 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

915 0309 5620000000  2839,7 

Другие расходы по реализации 

государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением 

915 0309 5620900000  2839,7 
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Иные расходы органов местного 

самоуправления 

915 0309 5620900990  2839,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0309 5620900990 240 2839,7 

Национальная экономика 915 0400   2217347,2 

Транспорт 915 0408   576899,5 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры и дорожного 

хозяйства городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

915 0408 0900000000  516946,8 

Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движения 

на территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на период 

2015 - 2020 годов" 

915 0408 0920000000  516946,8 

Создание условий для 

предоставления транспортных услуг 

населению, организация 

транспортного обслуживания 

населения и повышение 

безопасности пассажирских 

перевозок в границах городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

915 0408 0920700000  516946,8 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

915 0408 0920720990  314926,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0408 0920720990 240 314926,6 

Субсидия областного бюджета на 

создание условий для 

предоставления транспортных услуг 

населению и организацию 

транспортного обслуживания 

населения в границах 

муниципального образования 

915 0408 0920763170  200000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0408 0920763170 240 200000,0 

Софинансирование субсидии 

областного бюджета на создание 

915 0408 09207S3170  2020,2 
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условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организацию транспортного 

обслуживания населения в границах 

муниципального образования 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0408 09207S3170 240 2020,2 

Прочие непрограммные расходы за 

счет местного бюджета 

915 0408 5600000000  59952,7 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

915 0408 5620000000  59952,7 

Другие расходы по реализации 

государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением 

915 0408 5620900000  59952,7 

Субсидия на возмещение затрат от 

оказания транспортных услуг 

915 0408 5620980150  59952,7 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

915 0408 5620980150 810 59952,7 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

915 0409   1640447,7 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры и дорожного 

хозяйства городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

915 0409 0900000000  1438427,7 

Подпрограмма "Модернизация и 

развитие улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

915 0409 0910000000  1367010,4 

Техническая эксплуатация 

(содержание и ремонт) улично-

дорожной сети, автомобильных 

дорог, элементов их обустройства, 

защитных и искусственных 

дорожных сооружений 

915 0409 0910200000  1367010,4 

Расходы на обеспечение 915 0409 0910200590  735122,9 
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деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

915 0409 0910200590 611 712134,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

915 0409 0910200590 612 22988,2 

Выполнение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере 

дорожного хозяйства, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание 

улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

элементов их обустройства и 

искусственных сооружений на них 

915 0409 0910220080  382395,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0409 0910220080 240 382395,6 

Осуществление функций 

административного центра 

Сахалинской области за счет 

межбюджетных трансфертов 

915 0409 0910263190  246996,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0409 0910263190 240 217227,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

915 0409 0910263190 611 29768,7 

Софинансирование субсидии на 

осуществление функций 

административного центра 

Сахалинской области 

915 0409 09102S3190  2495,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0409 09102S3190 240 2194,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

915 0409 09102S3190 611 300,9 
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государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движения 

на территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на период 

2015 - 2020 годов" 

915 0409 0920000000  71417,3 

Строительство, содержание, ремонт 

и модернизация объектов 

светофорного регулирования 

915 0409 0920100000  21840,4 

Выполнение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере 

дорожного хозяйства, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание 

улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

элементов их обустройства и 

искусственных сооружений на них 

915 0409 0920120080  4436,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0409 0920120080 240 4436,7 

Субсидии муниципальному 

унитарному предприятию на 

возмещение затрат по содержанию, 

реконструкции (модернизации) 

объектов наружного освещения, 

световой наружной иллюминации и 

светофорных объектов, находящихся 

в муниципальной собственности 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

915 0409 0920180050  17403,7 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

915 0409 0920180050 810 17403,7 

Обустройство улично-дорожной 

сети дорожными знаками 

915 0409 0920200000  24335,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

915 0409 0920200590  14204,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0409 0920200590 611 14204,4 
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на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

Выполнение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере 

дорожного хозяйства, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание 

улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

элементов их обустройства и 

искусственных сооружений на них 

915 0409 0920220080  10130,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0409 0920220080 240 10130,8 

Обустройство опасных участков 

дорог преимущественно у 

дошкольных и школьных детских 

учреждений искусственными 

неровностями (ИДН) 

915 0409 0920300000  4091,9 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

915 0409 0920300590  1677,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

915 0409 0920300590 611 1677,5 

Выполнение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере 

дорожного хозяйства, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание 

улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

элементов их обустройства и 

искусственных сооружений на них 

915 0409 0920320080  2414,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0409 0920320080 240 2414,4 

Нанесение линий дорожной 

разметки, в том числе повышенной 

915 0409 0920400000  21149,8 
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светоотражающей способности 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

915 0409 0920400590  20113,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

915 0409 0920400590 611 20113,7 

Выполнение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере 

дорожного хозяйства, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание 

улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

элементов их обустройства и 

искусственных сооружений на них 

915 0409 0920420080  1036,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0409 0920420080 240 1036,1 

Муниципальная программа 

"Жилищное хозяйство и 

благоустройство на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

915 0409 1200000000  201855,0 

Содержание и ремонт объектов 

благоустройства 

915 0409 1200400000  144587,6 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

915 0409 1200420990  8340,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0409 1200420990 240 8340,8 

Осуществление функций 

административного центра 

Сахалинской области за счет 

межбюджетных трансфертов 

915 0409 1200463190  51287,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

915 0409 1200463190 810 51287,0 
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Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

915 0409 12004S3190  518,1 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

915 0409 12004S3190 810 518,1 

Субсидия юридическим лицам (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и 

индивидуальным 

предпринимателям на возмещение 

затрат, связанных с содержанием и 

ремонтом объектов общего 

пользования, находящихся в 

муниципальной собственности 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

915 0409 1200480250  84441,7 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

915 0409 1200480250 810 84441,7 

Приобретение автомобильной и 

специализированной техники и 

прочего имущества 

915 0409 1200800000  57267,4 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

915 0409 1200800590  7000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

915 0409 1200800590 612 7000,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

915 0409 1200820990  50267,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0409 1200820990 240 50267,4 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

915 0409 1600000000  165,0 

Подпрограмма "Город без границ" 915 0409 1610000000  165,0 
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на 2015 - 2020 годы" 

Адаптация объектов 

инфраструктуры для 

маломобильных групп населения 

915 0409 1610100000  165,0 

Выполнение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере 

дорожного хозяйства, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание 

улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

элементов их обустройства и 

искусственных сооружений на них 

915 0409 1610120080  165,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0409 1610120080 240 165,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500   2282356,3 

Жилищное хозяйство 915 0501   534140,7 

Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

915 0501 0400000000  336,8 

Проведение ремонта жилья 

коренных народов в местах их 

традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной 

деятельности 

915 0501 0400300000  336,8 

Иной межбюджетный трансферт на 

поддержку экономического и 

социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации 

915 0501 0400350910  111,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0501 0400350910 240 111,8 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 15.05.2015 N 

31-ЗО "О наделении органов 

местного самоуправления 

государственными полномочиями 

Сахалинской области в сфере 

защиты исконной среды обитания, 

915 0501 0400362260  225,0 
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традиционных образа жизни, 

хозяйствования и промыслов 

коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на 

территории Сахалинской области" 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0501 0400362260 240 225,0 

Муниципальная программа 

"Жилищное хозяйство и 

благоустройство на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

915 0501 1200000000  501621,0 

Капитальный ремонт жилищного 

фонда 

915 0501 1200100000  468220,4 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

915 0501 1200120990  29087,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0501 1200120990 240 29087,6 

Реализация мероприятий по 

развитию жилищно-коммунального 

комплекса 

915 0501 1200163060  166685,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

915 0501 1200163060 810 166685,0 

Софинансирование субсидии на 

реализацию мероприятий по 

развитию жилищно-коммунального 

комплекса 

915 0501 12001S3060  15000,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

915 0501 12001S3060 810 15000,0 

Субсидия юридическим лицам на 

проведение комплексного 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

915 0501 1200180160  200673,1 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

915 0501 1200180160 810 200673,1 
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организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

Субсидия некоммерческим 

организациям на проведение 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на 

территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" 

915 0501 1200180170  56774,7 

Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений) 

915 0501 1200180170 630 56774,7 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

915 0501 1200180170 810 0,0 

Обследование жилищного фонда на 

предмет целесообразности 

проведения капитального ремонта 

915 0501 1200200000  64,8 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

915 0501 1200220990  64,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0501 1200220990 240 64,8 

Субсидия на возмещение затрат 

управляющим организациям от 

оказания услуг по содержанию 

жилищного фонда 

915 0501 1200280180  0,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

915 0501 1200280180 810 0,0 

Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам на компенсацию затрат или 

недополученных доходов в сфере 

жилищного хозяйства 

915 0501 1200900000  33335,8 
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Субсидия на возмещение затрат 

управляющим организациям от 

оказания услуг по содержанию 

жилищного фонда 

915 0501 1200980180  33335,8 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

915 0501 1200980180 810 33335,8 

Муниципальная программа 

"Обеспечение населения городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

качественным жильем на 2015 - 

2020 годы" 

915 0501 1500000000  32182,9 

Подпрограмма "Переселение 

граждан, проживающих в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск", из 

аварийного и непригодного для 

проживания жилищного фонда" 

915 0501 1510000000  32182,9 

Признание в установленном 

порядке жилых домов аварийными 

или непригодными для проживания. 

Проведение обследования и 

предоставление заключений об 

аварийности жилых домов 

915 0501 1510100000  0,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

915 0501 1510120990  0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0501 1510120990 240 0,0 

Признание в установленном 

порядке жилых домов аварийными 

или непригодными для проживания. 

Проведение обследования и 

предоставление заключений об 

аварийности жилых домов 

915 0501 1510400000  1234,1 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

915 0501 1510420990  1234,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0501 1510420990 240 1234,1 

Ликвидация аварийного и 

непригодного для проживания 

915 0501 1510500000  30948,8 
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жилищного фонда, неиспользуемых 

и бесхозяйных объектов 

производственного и 

непроизводственного назначения, в 

том числе снос многоквартирных 

аварийных домов 

Мероприятия государственной 

программы Сахалинской области 

"Обеспечение населения 

Сахалинской области качественным 

жильем на 2014 - 2020 годы" 

915 0501 1510563030  30000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0501 1510563030 240 30000,0 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы 

Сахалинской области "Обеспечение 

населения Сахалинской области 

качественным жильем на 2014 - 

2020 годы" 

915 0501 15105S3030  278,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0501 15105S3030 240 278,8 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

915 0501 1510520990  670,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0501 1510520990 240 670,0 

Коммунальное хозяйство 915 0502   712141,3 

Муниципальная программа 

"Развитие коммунальной 

инфраструктуры городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

2020 годы" 

915 0502 1100000000  201353,5 

Капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры для 

существующей застройки 

915 0502 1100500000  894,3 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

915 0502 1100520990  894,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0502 1100520990 240 894,3 
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Актуализация перспективных схем 

коммунальной инфраструктуры 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

915 0502 1100600000  2720,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

915 0502 1100620990  2720,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0502 1100620990 240 2720,0 

Предоставление субсидий 

юридическим лицам на 

компенсацию затрат или 

недополученных доходов в сфере 

ЖКХ 

915 0502 1100700000  197739,2 

Субсидия на компенсацию затрат 

или недополученных доходов в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

915 0502 1100763230  48873,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

915 0502 1100763230 810 48873,0 

Софинансирование субсидии на 

компенсацию затрат или 

недополученных доходов в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

915 0502 11007S3230  493,7 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

915 0502 11007S3230 810 493,7 

Субсидия юридическим лицам (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и 

индивидуальным 

предпринимателям на возмещение 

недополученных (выпадающих) 

доходов, возникающих в результате 

незапланированного снижения 

полезного отпуска тепловой 

энергии, воды и услуг 

водоотведения 

915 0502 1100780220  9275,9 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

915 0502 1100780220 810 9275,9 
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организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

Субсидия на возмещение затрат, 

связанных с выполнением 

мероприятий по реконструкции и 

(или) модернизации объектов 

коммунальной инженерной 

инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности 

городского округа 

915 0502 1100780230  9848,3 

Субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям, 

государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям на 

осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства государственной 

(муниципальной) собственности или 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность 

915 0502 1100780230 460 9848,3 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

915 0502 1100780230 810 0,0 

Субсидия на возмещение затрат, 

связанных с выполнением 

мероприятий по капитальному 

ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности 

915 0502 1100780240  129248,3 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

915 0502 1100780240 810 129248,3 

Муниципальная программа 

"Жилищное хозяйство и 

благоустройство на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

915 0502 1200000000  98079,6 

Приобретение автомобильной и 

специализированной техники и 

прочего имущества 

915 0502 1200800000  98079,6 
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Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

915 0502 1200820990  28072,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0502 1200820990 240 28072,5 

Мероприятия по обеспечению 

безаварийной работы жилищно-

коммунального комплекса 

915 0502 1200863070  69300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0502 1200863070 240 69300,0 

Софинансирование субсидии на 

выполнение мероприятий по 

обеспечению безаварийной работы 

жилищно-коммунального комплекса 

915 0502 12008S3070  707,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0502 12008S3070 240 707,1 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

915 0502 1300000000  300,0 

Проведение энергообследования 

объектов жизнеобеспечения 

915 0502 1300500000  300,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

915 0502 1300520990  300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0502 1300520990 240 300,0 

Прочие непрограммные расходы за 

счет местного бюджета 

915 0502 5600000000  412408,2 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

915 0502 5620000000  412408,2 

Другие расходы по реализации 

государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением 

915 0502 5620900000  412408,2 

Субсидия юридическим лицам (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и 

915 0502 5620980230  14454,1 
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индивидуальным 

предпринимателям на возмещение 

затрат по оплате услуг 

информационных систем, 

обеспечивающих сбор, обработку и 

хранение данных о платежах за 

коммунальные услуги, выставление 

платежных документов на оплату 

коммунальных услуг 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

915 0502 5620980230 810 14454,1 

Субсидия на возмещение затрат, 

возникающих, при осуществлении 

деятельности в сфере 

электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения 

915 0502 5620980400  397954,1 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

915 0502 5620980400 810 397954,1 

Благоустройство 915 0503   864805,7 

Муниципальная программа 

"Жилищное хозяйство и 

благоустройство на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

915 0503 1200000000  719464,7 

Ликвидация несанкционированных 

свалок 

915 0503 1200300000  2000,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

915 0503 1200320990  2000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0503 1200320990 240 2000,0 

Содержание и ремонт объектов 

благоустройства 

915 0503 1200400000  608039,4 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

915 0503 1200400590  99999,4 
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Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

915 0503 1200400590 611 99999,4 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

915 0503 1200420990  44178,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0503 1200420990 240 44178,2 

Осуществление функций 

административного центра 

Сахалинской области за счет 

межбюджетных трансфертов 

915 0503 1200463190  103816,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

915 0503 1200463190 612 63816,4 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

915 0503 1200463190 810 40000,0 

Софинансирование субсидии на 

осуществление функций 

административного центра 

Сахалинской области 

915 0503 12004S3190  1048,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

915 0503 12004S3190 612 644,6 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

915 0503 12004S3190 810 404,0 

Субсидии муниципальному 

унитарному предприятию на 

возмещение затрат по содержанию, 

реконструкции (модернизации) 

объектов наружного освещения, 

световой наружной иллюминации и 

светофорных объектов, находящихся 

в муниципальной собственности 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

915 0503 1200480050  162681,8 

Субсидии юридическим лицам 915 0503 1200480050 810 162681,8 
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(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

Субсидия управляющим 

организациям на возмещение затрат 

по расчистке от снега (с вывозом на 

сухие снежные свалки для 

складирования и утилизации 

снежных масс, проведением 

противогололедных мероприятий) 

детских игровых площадок и (или) 

подъездов к многоквартирным 

жилым домам 

915 0503 1200480060  44315,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

915 0503 1200480060 810 44315,0 

Субсидия юридическим лицам (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и 

индивидуальным 

предпринимателям на возмещение 

затрат, связанных с содержанием и 

ремонтом объектов общего 

пользования, находящихся в 

муниципальной собственности 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

915 0503 1200480250  152000,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

915 0503 1200480250 810 152000,0 

Содержание мест захоронений 915 0503 1200500000  23556,1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

915 0503 1200500590  21597,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

915 0503 1200500590 611 21597,5 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

915 0503 1200520990  1958,6 
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программ 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0503 1200520990 240 1958,6 

Проведение мероприятий по 

регулированию численности 

безнадзорных животных 

915 0503 1200600000  11400,0 

Осуществление переданных 

полномочий Сахалинской области 

по организации проведения на 

территории Сахалинской области 

мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных 

животных за счет межбюджетных 

трансфертов 

915 0503 1200662200  11400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

915 0503 1200662200 612 11400,0 

Организация работ по подготовке к 

праздничным мероприятиям 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" 

915 0503 1200700000  12650,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

915 0503 1200700590  12327,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

915 0503 1200700590 611 12327,5 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

915 0503 1200720990  322,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0503 1200720990 240 322,5 

Приобретение автомобильной и 

специализированной техники и 

прочего имущества 

915 0503 1200800000  61819,2 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

915 0503 1200820990  61819,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 915 0503 1200820990 240 61819,2 
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для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Муниципальная программа 

"Обеспечение населения городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

качественным жильем на 2015 - 

2020 годы" 

915 0503 1500000000  145341,0 

Подпрограмма "Строительство 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры" 

915 0503 1550000000  145341,0 

Обустройство, формирование 

земельных участков, подлежащих 

предоставлению семьям, имеющим 

трех и более детей 

915 0503 1550500000  145341,0 

Мероприятия государственной 

программы Сахалинской области 

"Обеспечение населения 

Сахалинской области качественным 

жильем на 2014 - 2020 годы" 

915 0502 1550363030  143887,6 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

915 0503 1550563030 810 143887,6 

"Софинансирование мероприятий 

государственной программы 

Сахалинской области "Обеспечение 

населения Сахалинской области 

качественным жильем на 2014 - 

2020 годы" 

915 0503 15505S3030  1453,4 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

915 0503 15505S3030 810 1453,4 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

915 0505   171268,6 

Муниципальная программа 

"Реформирование и развитие 

системы муниципальной службы в 

администрации города Южно-

Сахалинска (2015 - 2020 годы)" 

915 0505 0300000000  192,9 

Дополнительное образование 

муниципальных служащих 

915 0505 0300200000  192,9 
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Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

915 0505 0300200190  16,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

915 0505 0300200190 120 16,3 

Дополнительное профессиональное 

образование муниципальных 

служащих 

915 0505 0300220400  176,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0505 0300220400 240 176,6 

Непрограммные расходы на 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

915 0505 5500000000  90701,3 

Исполнительно-распорядительные 

органы местного самоуправления 

915 0505 5520000000  90701,3 

Центральный аппарат 915 0505 5520400000  90701,3 

Расходы на выплаты работникам 

органов местного самоуправления 

915 0505 5520400110  90701,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

915 0505 5520400110 120 90701,3 

Прочие непрограммные расходы за 

счет местного бюджета 

915 0505 5600000000  80374,4 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

915 0505 5610000000  80374,4 

Учреждения по организации 

мониторинга коммунального 

комплекса и санитарного состояния 

городского округа 

915 0505 5610500000  80374,4 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

915 0505 5610500590  80374,4 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

915 0505 5610500590 110 75833,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0505 5610500590 240 4287,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

915 0505 5610500590 850 254,0 
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Исполнение судебных актов 915 0505 5610500590 830 0,0 

Охрана окружающей среды 915 0600   37176,8 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

915 0605   37176,8 

Муниципальная программа "Охрана 

окружающей среды на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

915 0605 2000000000  37176,8 

Подпрограмма "Отходы 

производства и потребления в 

городском округе "Город Южно-

Сахалинск" 

915 0605 2010000000  37176,8 

Обеспечение экологической 

безопасности жителей городского 

округа в сфере обращения с 

отходами производства и 

потребления 

915 0605 2010200000  37176,8 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

915 0605 2010220990  37176,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0605 2010220990 240 37176,8 

Образование 915 0700   268,5 

Дошкольное образование 915 0701   268,5 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

915 0701 0100000000  268,5 

Подпрограмма "Строительство, 

реконструкция и капитальные 

ремонты образовательных 

учреждений" 

915 0701 0170000000  268,5 

Благоустройство территории 

дошкольных образовательных 

учреждений 

915 0701 0170600000  268,5 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

915 0701 0170620990  268,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915 0701 0170620990 240 268,5 
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Социальное обеспечение населения 915 1003   152,3 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

915 1003 5620000000  152,3 

Возмещение расходов на оплату 

стоимости найма (поднайма), 

аренды жилых помещений 

915 1003 5620940119  152,3 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

915 1003 5620940119 310 152,3 

Управление по физической культуре 

и спорту администрации города 

Южно-Сахалинска 

918    225728,9 

Общегосударственные вопросы 918 0100   1765,7 

Другие общегосударственные 

вопросы 

918 0113   1765,7 

Прочие непрограммные расходы за 

счет местного бюджета 

918 0113 5600000000  1765,7 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

918 0113 5620000000  1765,7 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

918 0113 5620000190  1765,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0113 5620000190 240 1763,8 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

918 0113 5620000190 850 1,9 

Национальная экономика 918 0400   1122,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

918 0412   1122,0 

Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

918 0412 0600000000  200,0 

Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

918 0412 0600100000  200,0 

Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства городского 

918 0412 0600180090  200,0 
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округа "Город Южно-Сахалинск" 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

918 0412 0600180090 810 200,0 

Муниципальная программа 

"Развитие туризма на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

918 0412 2700000000  922,0 

Модернизация и дальнейшее 

развитие туристских ресурсов на 

территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" 

918 0412 2700100000  829,3 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

918 0412 2700120990  0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0412 2700120990 240 0,0 

Субсидия муниципальным 

образованиям на развитие 

физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики 

918 0412 2700163130  821,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0412 2700163130 240 821,0 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы 

Сахалинской области "Развитие 

физической культуры, спорта, 

туризма и повышение 

эффективности молодежной 

политики в Сахалинской области на 

2014 - 2020 годы" 

918 0412 27001S3130  8,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0412 27001S3130 240 8,3 

Формирование имиджа городского 

округа "Город Южно-Сахалинск", 

рекламно-информационное 

обеспечение туристских ресурсов 

918 0412 2700500000  92,7 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

918 0412 2700520990  92,7 
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программ 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0412 2700520990 240 92,7 

Образование 918 0700   143364,7 

Общее образование 918 0702   134070,9 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

918 0702 1700000000  134070,9 

Развитие массовой физической 

культуры и спорта 

918 0702 1700100000  121685,4 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

918 0702 1700100590  121672,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

918 0702 1700100590 611 83533,4 

Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

918 0702 1700100590 621 38139,0 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 23 декабря 

2005 года N 106-ЗО "О 

дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и 

работающей в Сахалинской области" 

918 0702 1700162100  13,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

918 0702 1700162100 611 13,0 

Совершенствование отрасли 

физической культуры и спорта 

918 0702 1700200000  273,0 
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Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

918 0702 1700200590  273,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

918 0702 1700200590 612 273,0 

Развитие инфраструктуры и 

модернизация объектов в сфере 

физической культуры и спорта 

918 0702 1700300000  12112,5 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

918 0702 1700300590  12112,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

918 0702 1700300590 612 11191,5 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

918 0702 1700300590 622 921,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

918 0707   9293,8 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

918 0707 0100000000  373,0 

Подпрограмма "Организация 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи" 

918 0707 0140000000  373,0 

Укрепление материально-

технической базы оздоровительных 

лагерей 

918 0707 0140200000  154,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

918 0707 0140220990  154,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0707 0140220990 240 154,0 

Организация содержательного 

досуга и занятости 

несовершеннолетних в 

каникулярный период 

918 0707 0140400000  219,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

918 0707 0140420990  219,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

918 0707 0140420990 240 219,0 
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(муниципальных) нужд 

Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

918 0707 0600000000  170,0 

Вовлечение молодежи к 

предпринимательской деятельности 

918 0707 0600500000  170,0 

Гранты некоммерческим 

организациям для реализации 

социальных проектов 

918 0707 0600583010  170,0 

Премии и гранты 918 0707 0600583010 350 170,0 

Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

молодежной политики в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

918 0707 1800000000  8750,8 

Оказание поддержки в сфере 

молодежной политики 

918 0707 1800100000  7,9 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

918 0707 1800100590  7,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

918 0707 1800100590 612 7,9 

Поддержка и обеспечение 

эффективного взаимодействия с 

общественными организациями, 

объединениями молодежной 

направленности 

918 0707 1800200000  9,9 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

918 0707 1800200590  9,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

918 0707 1800200590 612 9,9 

Совершенствование системы 

патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи 

918 0707 1800400000  312,6 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

918 0707 1800400590  199,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

918 0707 1800400590 612 199,1 
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Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

918 0707 1800420990  113,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0707 1800420990 240 113,5 

Мероприятия по финансовому 

обеспечению муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальным бюджетным 

учреждением 

918 0707 1800500000  8420,4 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

918 0707 1800500590  8420,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

918 0707 1800500590 611 8420,4 

Другие вопросы в области 

образования 

918 0709   0,0 

Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

918 0709 0600000000  0,0 

Вовлечение молодежи к 

предпринимательской деятельности 

918 0709 0600500000  0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

918 0709 0600500590  0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

918 0709 0600500590 612 0,0 

Социальная политика 918 1000   1522,1 

Социальное обеспечение населения 918 1003   117,6 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

918 1003 1700000000  117,6 

Развитие массовой физической 918 1003 1700100000  117,6 
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культуры и спорта 

Ежемесячная денежная выплата 

работникам образовательных 

учреждений, имеющим 

государственные награды 

Российской Федерации 

918 1003 1700170601  117,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

918 1003 1700170601 612 56,1 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

918 1003 1700170601 622 61,5 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

918 1006   1404,5 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

918 1006 1600000000  1404,5 

Подпрограмма "Город без границ" 

на 2015 - 2020 годы" 

918 1006 1610000000  1404,5 

Адаптация объектов 

инфраструктуры для 

маломобильных групп населения 

918 1006 1610100000  1257,4 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

918 1006 1610100590  1257,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

918 1006 1610100590 612 1129,3 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

918 1006 1610100590 622 128,1 

Создание условий для полноценной 

жизни инвалидов, их интеграции в 

общество 

918 1006 1610200000  147,1 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

918 1006 1610220990  147,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 1006 1610220990 240 147,1 

Физическая культура и спорт 918 1100   77954,4 

Массовый спорт 918 1102   36849,3 

Муниципальная программа 918 1102 1700000000  36849,3 
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"Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

Развитие массовой физической 

культуры и спорта 

918 1102 1700100000  23518,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

918 1102 1700100590  15474,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

918 1102 1700100590 611 15474,3 

Субвенция на реализацию Закона 

Сахалинской области от 23 декабря 

2005 года N 106-ЗО "О 

дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и 

работающей в Сахалинской области" 

918 1102 1700162100  77,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

918 1102 1700162100 611 77,0 

Мероприятия государственной 

программы Сахалинской области 

"Развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение 

эффективности молодежной 

политики в Сахалинской области на 

2014 - 2020 годы" 

918 1102 1700163130  7887,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

918 1102 1700163130 612 7887,3 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы 

Сахалинской области "Развитие 

физической культуры, спорта, 

туризма и повышение 

эффективности молодежной 

политики в Сахалинской области на 

2014 - 2020 годы" 

918 1102 17001S3130  79,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

918 1102 17001S3130 612 79,6 
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Совершенствование отрасли 

физической культуры и спорта 

918 1102 1700200000  0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

918 1102 1700200590  0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

918 1102 1700200590 612 0,0 

Развитие инфраструктуры и 

модернизация объектов в сфере 

физической культуры и спорта 

918 1102 1700300000  5820,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

918 1102 1700300590  3881,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

918 1102 1700300590 612 3881,8 

Мероприятия государственной 

программы Сахалинской области 

"Развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение 

эффективности молодежной 

политики в Сахалинской области на 

2014 - 2020 годы" 

918 1102 1700363130  1919,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

918 1102 1700363130 612 1919,0 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы 

Сахалинской области "Развитие 

физической культуры, спорта, 

туризма и повышение 

эффективности молодежной 

политики в Сахалинской области на 

2014 - 2020 годы" 

918 1102 17003S3130  19,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

918 1102 17003S3130 612 19,4 

Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт 

спортивных объектов и сооружений 

на территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" 

918 1102 1700400000  7510,9 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

918 1102 1700400590  7510,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 918 1102 1700400590 612 7510,9 
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на иные цели 

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 

918 1105   41105,1 

Муниципальная программа 

"Реформирование и развитие 

системы муниципальной службы в 

администрации города Южно-

Сахалинска (2015 - 2020 годы)" 

918 1105 0300000000  125,0 

Дополнительное образование 

муниципальных служащих 

918 1105 0300200000  125,0 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

918 1105 0300200190  109,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

918 1105 0300200190 120 109,2 

Дополнительное профессиональное 

образование муниципальных 

служащих 

918 1105 0300220400  15,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 1105 0300220400 240 15,8 

Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

918 1105 0400000000  112,0 

Развитие национального спорта 918 1105 0400500000  112,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

918 1105 0400520990  112,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 1105 0400520990 240 112,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение общественного 

правопорядка, противодействие 

преступности и незаконному 

обороту наркотиков в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

918 1105 1000000000  127,8 

Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений в городском округе 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 

918 1105 1010000000  77,8 
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2020 годы" 

Выявление и устранение причин и 

условий, способствующих 

совершению правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи 

918 1105 1010100000  77,8 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

918 1105 1010120990  77,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 1105 1010120990 240 77,8 

Подпрограмма "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

918 1105 1020000000  50,0 

Совершенствование системы 

профилактики потребления 

наркотиков без назначения врача 

среди детей и подростков 

918 1105 1020200000  50,0 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

918 1105 1020220990  50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 1105 1020220990 240 50,0 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

918 1105 1700000000  5181,5 

Развитие массовой физической 

культуры и спорта 

918 1105 1700100000  5181,5 

Иные обязательства, возникающие 

при реализации муниципальных 

программ 

918 1105 1700120990  5096,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

918 1105 1700120990 120 782,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 1105 1700120990 240 4253,7 



304 

Премии и гранты 918 1105 1700120990 350 60,0 

Поддержка талантливых детей, 

молодежи, работников творческих 

коллективов в сфере образования, 

культуры и искусства, физической 

культуры и спорта, молодежной 

политики в виде премий, разовых 

стипендий 

918 1105 1700172010  85,0 

Премии и гранты 918 1105 1700172010 350 85,0 

Непрограммные расходы на 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

918 1105 5500000000  23256,5 

Исполнительно-распорядительные 

органы местного самоуправления 

918 1105 5520000000  23256,5 

Центральный аппарат 918 1105 5520400000  23256,5 

Расходы на выплаты работникам 

органов местного самоуправления 

918 1105 5520400110  23256,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

918 1105 5520400110 120 23256,5 

Прочие непрограммные расходы за 

счет местного бюджета 

918 1105 5600000000  12302,3 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

918 1105 5610000000  12302,3 

Обеспечение деятельности 

централизованных бухгалтерий 

918 1105 5610600000  12302,3 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

918 1105 5610600590  12302,3 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

918 1105 5610600590 110 10625,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 1105 5610600590 240 1669,9 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

918 1105 5610600590 850 6,8 

Итого     21843115,9 
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Приложение 6 

к решению 

Городской Думы 

г. Южно-Сахалинска 

от 18.12.2015 N 318/19вн-15-5 

 

ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" 
В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 ГОД 

 

тыс. рублей 

N 

п/п 

Цель гарантирования Категории 

наименования 

принципалов 

Общий 

объем 

предостав

ления 

гарантий 

Наличие права 

регрессного 

требования 

1 2 3 4 5 6 

1. Целью предоставления 

муниципальных гарантий 

является: 

- модернизация и повышение 

эффективности коммунальной 

инфраструктуры города Южно-

Сахалинска в сфере тепло-, 

водоснабжения и водоотведения 

Открытое 

акционерное 

общество 

"Сахалинская 

Коммунальная 

Компания" 

   

Муниципальные гарантии 

предоставляются в соответствии с 

требованиями Бюджетного 

кодекса РФ, решением Городской 

Думы города Южно-Сахалинска от 

16.10.2013 N 917/54-13-4 "О 

Порядке предоставления 

муниципальных гарантий 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" и постановлением 

администрации города Южно-

Сахалинска от 18.08.2011 N 1534 

"Об утверждении порядка 

организации работ по 

предоставлению муниципальных 

гарантий городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" 

150000,0 Есть Есть 

1.1. В том числе по муниципальным 

гарантиям, объем которых 

превышает 100,0 тысяч рублей. 

Целью предоставления является: 

- модернизация и повышение 

эффективности коммунальной 

инфраструктуры города Южно-

Открытое 

акционерное 

общество 

"Сахалинская 

Коммунальная 

Компания" 
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Сахалинска в сфере тепло-, 

водоснабжения и водоотведения 

Муниципальные гарантии 

предоставляются в соответствии с 

требованиями Бюджетного 

кодекса РФ, решением Городской 

Думы города Южно-Сахалинска от 

16.10.2013 N 917/54-13-4 "О 

Порядке предоставления 

муниципальных гарантий 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" и постановлением 

администрации города Южно-

Сахалинска от 18.08.2011 N 1534 

"Об утверждении порядка 

организации работ по 

предоставлению муниципальных 

гарантий городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" 

150000,0 Есть Есть 

2. Целью предоставления 

муниципальных гарантий 

является: 

- стимулирование 

инвестиционной активности и 

поддержка реального сектора 

экономики 

Субъекты 

инвестиционной 

деятельности, 

зарегистрированные в 

установленном 

порядке на 

территории 

городского округа 

"Город Южно-

Сахалинск" и 

осуществляющие 

инвестиционные 

проекты 

   

Муниципальные гарантии 

предоставляются в соответствии с 

требованиями Бюджетного 

кодекса РФ, решением Городской 

Думы города Южно-Сахалинска от 

16.10.2013 N 917/54-13-4 "О 

Порядке предоставления 

муниципальных гарантий 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" и постановлением 

администрации города Южно-

Сахалинска от 18.08.2011 N 1534 

"Об утверждении порядка 

организации работ по 

предоставлению муниципальных 

гарантий городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" 

5000,0 Есть Есть 

2.1. В том числе по муниципальным 

гарантиям, объем которых 

превышает 100,0 тысяч руб. 

Целью предоставления является: 

- стимулирование 

инвестиционной активности и 

поддержка реального сектора 
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экономики 

Муниципальные гарантии 

предоставляются в соответствии с 

требованиями Бюджетного 

кодекса РФ, решением Городской 

Думы города Южно-Сахалинска от 

16.10.2013 N 917/54-13-4 "О 

Порядке предоставления 

муниципальных гарантий 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" и постановлением 

администрации города Южно-

Сахалинска от 18.08.2011 N 1534 

"Об утверждении порядка 

организации работ по 

предоставлению муниципальных 

гарантий городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" 

Инвестиционные 

проекты 

5000,0 Есть Есть 

Итого 155000,0   

2. Предусмотрено в бюджете на исполнение гарантий по 

возможным гарантийным случаям 

155000,0 

3. Исполнение муниципальных гарантий при наступлении гарантийного случая 

осуществляется за счет источников финансирования дефицита бюджета городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

к решению 

Городской Думы 

г. Южно-Сахалинска 

от 18.12.2015 N 318/19вн-15-5 

 

ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2016 ГОД, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ПОКРЫТИЕ ТЕКУЩЕГО ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, 

ВОЗНИКАЮЩЕГО В ТЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА, 
И ПОГАШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска 

от 18.07.2016 N 495/27вн-16-5) 

 

N 

п/п 

Внутренние заимствования (привлечение, погашение) Сумма (тыс. рублей) 
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1 2 3 

1. 1. Кредиты, получаемые городским округом "Город Южно-

Сахалинск" от кредитных организаций: 

-300000 

2. привлечение средств 2000000 

3. погашение средств -2300000 

4. 2. Бюджетные кредиты, привлекаемые из бюджетов других 

уровней бюджетной системы Российской Федерации, из 

них: 

17593 

5. 2.1. Бюджетные кредиты, предоставляемые из 

федерального бюджета на пополнение остатков средств на 

счете бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск": 

0 

6. привлечение средств на пополнение остатков средств 1000000 

7. погашение средств, привлеченных на пополнение остатков 

средств 

-1000000 

8. 2.2. Бюджетные кредиты, предоставляемые из областного 

бюджета: 

17593 

9. привлечение средств 1200000 

10. погашение средств -1182407 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

к решению 

Городской Думы 

г. Южно-Сахалинска 

от 18.12.2015 N 318/19вн-15-5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИЗ БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2016 ГОД 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска 

от 21.12.2016 N 655/35-16-5) 

 

N п/п N 

прогр

аммы 

Наименование программ Раздел/П

одраздел 

Сумма, тыс. 

рублей 

в том числе: 

финансовая 

помощь 

1 1 2 3 4 5 

1. 1. Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе 

 6701913,9 5113757,1 
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"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

1.1. 1.1. Подпрограмма "Повышение качества и 

доступности дошкольного 

образования" 

 2656342,9 2108072,7 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0701 2656342,9 2108072,7 

1.2. 1.2. Подпрограмма "Повышение качества и 

доступности общего образования" 

 2133107,9 1861901,4 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0702 2131467,1 1861901,4 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0709 1640,8 0,0 

1.3. 1.3. Подпрограмма "Развитие системы 

воспитания, дополнительного 

образования и социальной защиты 

детей" 

 467594,4 351945,5 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

1004 149020,0 149020,0 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0702 117963,2 3031,0 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0709 716,7 0,0 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

1004 199894,5 199894,5 

1.4. 1.4. Подпрограмма "Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи" 

 37447,2 2285,0 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0401 10520,6 2285,0 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0707 26413,6 0,0 

  Управление культуры администрации 

города Южно-Сахалинска 

0707 140,0 0,0 
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  Управление по физической культуре и 

спорту администрации города Южно-

Сахалинска 

0707 373,0 0,0 

1.5. 1.5. Подпрограмма "Безопасность 

образовательных учреждений" 

 145186,6 41701,9 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0701 0,0 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0702 52349,4 41701,9 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0701 36416,1 0,0 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0702 30809,6 0,0 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0709 25611,5 0,0 

1.6. 1.6. Подпрограмма "Развитие кадрового 

потенциала" 

 24429,7 21500,7 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0701 1313,0 1243,0 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0702 5538,5 4963,5 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0709 2206,0 0,0 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

1003 15372,2 15294,2 

1.7. 1.7. Подпрограмма "Строительство, 

реконструкция и капитальные ремонты 

образовательных учреждений" 

 871410,8 511531,8 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0701 450562,6 402079,3 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0702 277759,7 99442,7 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

0701 43791,8 0,0 
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Сахалинска 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0702 99028,2 10009,8 

  Департамент городского хозяйства 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0701 268,5 0,0 

1.8. 1.8. Подпрограмма "Здоровое питание"  366394,4 214818,1 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0701 53119,2 0,0 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0702 244141,9 145684,8 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

1004 69133,3 69133,3 

2. 2. Муниципальная программа 

"Совершенствование системы 

управления муниципальным 

имуществом городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

 41645,6 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0412 33708,7 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0501 1538,6 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0502 344,0 0,0 

  Департамент землепользования города 

Южно-Сахалинска 

0412 6054,3 0,0 

3. 3. Муниципальная программа 

"Реформирование и развитие системы 

муниципальной службы в 

администрации города Южно-

Сахалинска (2015 - 2020 годы)" 

 3075,9 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0104 744,7 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0113 1630,0 0,0 

  Департамент финансов администрации 

города Южно-Сахалинска 

0106 94,5 0,0 
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  Департамент землепользования города 

Южно-Сахалинска 

0113 98,8 0,0 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0709 95,0 0,0 

  Управление культуры администрации 

города Южно-Сахалинска 

0804 95,0 0,0 

  Департамент городского хозяйства 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0505 192,9 0,0 

  Управление по физической культуре и 

спорту администрации города Южно-

Сахалинска 

1105 125,0 0,0 

4. 4. Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

 1120,6 929,4 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

1006 344,8 344,8 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0702 230,1 230,1 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0707 17,7 17,7 

  Управление культуры администрации 

города Южно-Сахалинска 

0804 79,2 0,0 

  Управление по физической культуре и 

спорту администрации города Южно-

Сахалинска 

1105 112,0 0,0 

  Департамент городского хозяйства 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0501 336,8 336,8 

5. 5. Муниципальная программа "Развитие 

инвестиционного потенциала 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

 24600,0 16500,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0113 0,0 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0412 24600,0 16500,0 
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6. 6. Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

 70952,9 57452,9 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0113 600,0 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0412 60252,9 54452,9 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0709 0,0 0,0 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0709 9730,0 3000,0 

  Управление по физической культуре и 

спорту администрации города Южно-

Сахалинска 

0412 200,0 0,0 

  Управление по физической культуре и 

спорту администрации города Южно-

Сахалинска 

0707 170,0 0,0 

  Управление по физической культуре и 

спорту администрации города Южно-

Сахалинска 

0709 0,0 0,0 

7. 7. Муниципальная программа "Развитие 

потребительского рынка городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

 9664,9 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0113 136,9 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0412 328,0 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0502 9200,0 0,0 

8. 8. Муниципальная программа "Развитие в 

городском округе "Город Южно-

Сахалинск" сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2015 - 2020 

годы" 

 38817,3 25924,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0405 38817,3 25924,0 
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9. 9. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры и 

дорожного хозяйства городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

 2864775,9 696996,6 

9.1. 9.1. Подпрограмма "Модернизация и 

развитие улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

 2271386,5 496996,6 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0409 904376,1 250000,0 

  Департамент городского хозяйства 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0409 1367010,4 246996,6 

9.2. 9.2. Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" на период 2015 - 

2020 годов" 

 593389,4 200000,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0314 2929,9 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0409 1995,4 0,0 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0709 100,0 0,0 

  Департамент городского хозяйства 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0408 516946,8 200000,0 

  Департамент городского хозяйства 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0409 71417,3 0,0 

10. 10. Муниципальная программа 

"Обеспечение общественного 

правопорядка, противодействие 

преступности и незаконному обороту 

наркотиков в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

 33473,2 1000,0 

10.1. 10.1. Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений в городском округе 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы" 

 26881,5 1000,0 
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  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0314 26643,7 1000,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0707 50,0 0,0 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0709 20,0 0,0 

  Управление культуры администрации 

города Южно-Сахалинска 

0804 90,0 0,0 

  Управление по физической культуре и 

спорту администрации города Южно-

Сахалинска 

1105 77,8 0,0 

10.2. 10.2. Подпрограмма "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту 

в городском округе "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

 2843,0 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0113 7,1 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0707 2530,0 0,0 

  Департамент землепользования города 

Южно-Сахалинска 

0113 45,9 0,0 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0709 190,0 0,0 

  Управление культуры администрации 

города Южно-Сахалинска 

0804 20,0 0,0 

  Управление по физической культуре и 

спорту администрации города Южно-

Сахалинска 

1105 50,0 0,0 

10.3. 10.3. Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма на 

территории городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

 2931,1 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0314 31,1  

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0709 10,0 0,0 

  Управление культуры администрации 0804 2890,0 0,0 
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города Южно-Сахалинска 

10.4. 10.4. Подпрограмма "Противодействие 

коррупции в администрации города 

Южно-Сахалинска на 2015 - 2020 годы" 

 817,6 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0104 0,0 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0113 817,6 0,0 

11. 11. Муниципальная программа "Развитие 

коммунальной инфраструктуры 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

 1512482,5 1214912,2 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0502 1311129,0 1166039,2 

  Департамент городского хозяйства 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0502 201353,5 48873,0 

12. 12. Муниципальная программа 

"Жилищное хозяйство и 

благоустройство на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

 2340275,4 847810,3 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0409 702239,1 444714,1 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0501 29447,0 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0503 87109,1 607,8 

  Департамент землепользования города 

Южно-Сахалинска 

0503 459,9 0,0 

  Департамент городского хозяйства 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0409 201855,0 51287,0 

  Департамент городского хозяйства 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0501 501621,0 166685,0 

  Департамент городского хозяйства 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0502 98079,6 69300,0 

  Департамент городского хозяйства 

администрации города Южно-

0503 719464,7 115216,4 
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Сахалинска 

13. 13. Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

 1000,0 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0502 0,0 0,0 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0709 500,0 0,0 

  Управление культуры администрации 

города Южно-Сахалинска 

0804 200,0 0,0 

  Департамент городского хозяйства 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0502 300,0 0,0 

14. 14. Муниципальная программа 

"Газификация городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

 66821,9 60852,7 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0501 481,4 476,4 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0502 38467,6 35051,9 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

1003 27872,9 25324,4 

  Департамент городского хозяйства 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0502 0,0 0,0 

15. 15. Муниципальная программа 

"Обеспечение населения городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

качественным жильем на 2015 - 2020 

годы" 

 3212550,3 2819525,1 

  Департамент землепользования города 

Южно-Сахалинска 

0412 55,0 0,0 

15.1. 15.1. Подпрограмма "Переселение граждан 

из аварийного и непригодного для 

проживания жилищного фонда на 

территории городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" в 2015 - 2020 годах" 

 1701327,4 1505802,2 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0501 1669144,5 1475802,2 
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  Департамент городского хозяйства 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0501 32182,9 30000,0 

15.2. 15.2. Подпрограмма "Строительство жилья в 

городском округе "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

 570797,3 510180,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0501 54509,6 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

1003 516287,7 510180,0 

15.3. 15.3. Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей на 2015 - 2020 годы" 

 22765,0 6704,9 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

1003 22765,0 6704,9 

15.4. 15.4. Подпрограмма "Повышение 

сейсмоустойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем 

жизнеобеспечения" 

 240,1 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0501 240,1 0,0 

15.5. 15.5. Подпрограмма "Строительство 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры" 

 846379,3 758873,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0409 112951,4 107449,4 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0502 580226,4 507536,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0412 6545,5  

  Департамент землепользования города 

Южно-Сахалинска 

0412 0,0 0,0 

  Департамент землепользования города 

Южно-Сахалинска 

0502 1315,0 0 

  Департамент городского хозяйства 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0503 145341,0 143887,6 

15.6. 15.6. Подпрограмма "Развитие системы 

градостроительной деятельности на 

2015 - 2020 годы" 

 70986,2 37965,0 

  Администрация города Южно- 0412 55939,4 37965,0 
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Сахалинска 

  Департамент землепользования города 

Южно-Сахалинска 

0412 15046,8 0,0 

16. 16. Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

 290941,4 4009,5 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

1001 51699,0 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

1003 2854,8 0,0 

16.1. 16.1. Подпрограмма "Город без границ" на 

2015 - 2020 годы" 

 56098,7 4009,5 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

1006 51057,4 4009,5 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

1102 1045,8 0,0 

  Управление культуры администрации 

города Южно-Сахалинска 

1006 1726,0 0,0 

  Департамент городского хозяйства 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0409 165,0 0,0 

  Управление по физической культуре и 

спорту администрации города Южно-

Сахалинска 

1006 1404,5 0,0 

  Департамент землепользования города 

Южно-Сахалинска 

1006 0,0 0,0 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0702 700,0 0,0 

16.2. 16.2. Подпрограмма "Социальная 

поддержка граждан - "Забота" на 2015 - 

2020 годы" 

 180288,9 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0113 1943,6 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

1003 150893,5 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

1006 27451,8 0,0 
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17. 17. Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в 

городском округе "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

 460110,6 244406,3 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0503 7816,3 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0702 27425,2 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

1102 248449,8 234392,4 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0709 200,0 0,0 

  Управление по физической культуре и 

спорту администрации города Южно-

Сахалинска 

0702 134070,9 13,0 

  Управление по физической культуре и 

спорту администрации города Южно-

Сахалинска 

1003 117,6 117,6 

  Управление по физической культуре и 

спорту администрации города Южно-

Сахалинска 

1102 36849,3 9883,3 

  Управление по физической культуре и 

спорту администрации города Южно-

Сахалинска 

1105 5181,5 0,0 

18. 18. Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

молодежной политики в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

 43639,6 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0401 0,0 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0707 33857,8 0,0 

  Управление культуры администрации 

города Южно-Сахалинска 

0401 700,0 0,0 

  Управление культуры администрации 

города Южно-Сахалинска 

0707 331,0 0,0 

  Управление по физической культуре и 

спорту администрации города Южно-

Сахалинска 

0707 8750,8 0,0 
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19. 19. Муниципальная программа "Развитие 

культуры в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

 1056632,5 4722,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0702 863,9 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0801 0,0 0,0 

  Управление культуры администрации 

города Южно-Сахалинска 

0113 419,0 0,0 

  Управление культуры администрации 

города Южно-Сахалинска 

0702 311574,3 290,8 

  Управление культуры администрации 

города Южно-Сахалинска 

0801 738262,1 536,7 

  Управление культуры администрации 

города Южно-Сахалинска 

0804 563,0 0,0 

  Управление культуры администрации 

города Южно-Сахалинска 

1003 4950,2 3894,5 

20. 20. Муниципальная программа "Охрана 

окружающей среды на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

 39796,8 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0605 1620,0 0,0 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0605 794,0 0,0 

20.1. 20.1. Подпрограмма "Отходы производства и 

потребления в городском округе 

"Город Южно-Сахалинск" 

 37382,8 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0605 0,0 0,0 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0605 206,0 0,0 

  Департамент городского хозяйства 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0605 37176,8 0,0 

21. 21. Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

 5600,0 0,0 
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  Департамент финансов администрации 

города Южно-Сахалинска 

1301 5600,0 0,0 

22. 22. Муниципальная программа "Защита 

населения и территории городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2015 - 

2020 годы" 

 120416,1 81325,3 

22.1. 22.1. Подпрограмма "Обеспечение 

пожарной безопасности в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" 

 2338,9 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0309 2151,0 0,0 

  Департамент городского хозяйства 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0309 187,9 0,0 

22.2. 22.2. Подпрограмма "Предупреждение, 

ликвидация, снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение безопасности 

на водных объектах" 

 21851,9 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0309 21851,9 0,0 

  Департамент городского хозяйства 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0309 0,0 0,0 

22.3. 22.3. Подпрограмма "Развитие 

водохозяйственного комплекса в 

городском округе "Город Южно-

Сахалинск" 

 92975,3 81325,3 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0309 2303,7 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0406 90671,6 81325,3 

22.4. 22.4. Подпрограмма "Построение (развитие), 

внедрение и эксплуатация аппаратно-

программного комплекса "Безопасный 

город" 

 3250,0 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0314 3250,0 0,0 
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23. 23. Муниципальная программа 

"Совершенствование системы 

муниципального управления в 

городском округе "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

 88986,7 0,0 

23.1. 23.1. Подпрограмма "Содействие развитию 

институтов и инициатив гражданского 

общества в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

 30393,2 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0113 30393,2 0,0 

23.2. 23.2. Подпрограмма "Информирование 

населения о деятельности органов 

местного самоуправления на 

территории городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

 36815,5 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

1202 17960,0 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

1204 18855,5 0,0 

23.3. 23.3. Подпрограмма "Информатизация 2014-

2016 годы" 

 21778,0 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0113 21778,0 0,0 

24. 26. Муниципальная программа 

"Совершенствование пространственной 

организации территории городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

 57717,2 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0412 0,0  

  Департамент землепользования города 

Южно-Сахалинска 

0412 95,0 0,0 

  Департамент землепользования города 

Южно-Сахалинска 

0503 3581,4 0,0 

24.1. 26.1. Подпрограмма "Обеспечение жителей 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" местами для хранения 

личного автотранспорта на 2015 - 2020 

годы" 

 7604,5 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0503 7564,5 0,0 
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  Департамент землепользования города 

Южно-Сахалинска 

0412 40,0 0,0 

24.2. 26.2. Подпрограмма "Реконструкция 

скверов, бульваров и зеленых 

ландшафтных зон на территории 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

 42727,7 0,0 

  Департамент землепользования города 

Южно-Сахалинска 

0412 3613,0 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0503 39114,7 0,0 

  Департамент городского хозяйства 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0503 0,0 0,0 

24.3. 26.3. Ведомственная целевая программа 

"Освобождение земельных участков от 

некапитальных гаражей, самовольно 

(незаконно) установленных на 

территории городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 

 3708,6 0,0 

  Департамент землепользования города 

Южно-Сахалинска 

0503 3708,6 0,0 

25. 27. Муниципальная программа "Развитие 

туризма на территории городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" на 

2015 - 2020 годы" 

 3141,0 821,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0113 0,0 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0412 1069,0 0,0 

  Администрация города Южно-

Сахалинска 

0707 1000,0 0,0 

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0412 100,0  

  Департамент образования 

администрации города Южно-

Сахалинска 

0709 0,0 0,0 

  Управление культуры администрации 

города Южно-Сахалинска 

0113 0,0 0,0 

  Управление культуры администрации 

города Южно-Сахалинска 

0412 50,0 0,0 
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  Управление по физической культуре и 

спорту администрации города Южно-

Сахалинска 

0412 922,0 821,0 

Итого    19090152,2 11190944,4 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

к решению 

Городской Думы 

г. Южно-Сахалинска 

от 18.12.2015 N 318/19вн-15-5 

 

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" В СООТВЕТСТВИИ 

С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ, СОФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ НА 2016 ГОД 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска 

от 21.12.2016 N 655/35-16-5) 

 

тыс. рублей 

N п/п Наименование 

расходов 

Код 

главного 

распоряд

ителя 

Рз ПР Всего в том числе: 

за счет 

межбюджет

ных 

субсидий 

за счет 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Национальная 

экономика 

902 04 00 170552,4 168846,8 1705,6 

1. Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

902 04 09 170552,4 168846,8 1705,6 

1.1. Софинансирование 

на осуществление 

бюджетных 

инвестиций в 

объекты 

капитального 

строительства, в том 

числе: 

902 04 09 170552,4 168846,8 1705,6 

1.1.1. Обеспечение 

населения 

902 04 09 170552,4 168846,8 1705,6 
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Сахалинской области 

качественными 

услугами жилищно-

коммунального 

хозяйства на 2014 - 

2020 годы, в том 

числе: 

1.1.1.2. Обеспечение 

(строительство, 

реконструкция, 

приобретение) 

земельных участков 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктурой, в 

т.ч. 

902 04 09 170552,4 168846,8 1705,6 

1.1.1.2.1. Строительство 

внутриквартальной 

транспортной 

инфраструктуры в 

границах улиц Алых 

роз и Рассветная села 

Дальнее (2 очередь) 

902 04 09 66455,4 65790,8 664,6 

1.1.1.2.2. Строительство 

внутриквартальной 

транспортной 

инфраструктуры в 

границах южнее 

переулка Алых роз и 

улицы Московская 

между улицей 

Н.Т.Демина и 

Холмское шоссе села 

Дальнее 

902 04 09 104097,0 103056,0 1041,0 

 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

902 05 00 2284744,1 2258132,4 26611,7 

2. Жилищное хозяйство 902 05 01 826993,5 814557,2 12436,3 

2.1. Софинансирование 

на осуществление 

бюджетных 

инвестиций в 

объекты 

капитального 

строительства, в том 

числе: 

902 05 01 826993,5 814557,2 12436,3 

2.1.1. Обеспечение 902 05 01 826993,5 814557,2 12436,3 
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мероприятий по 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда, в 

том числе 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда с 

учетом 

необходимости 

развития 

малоэтажного 

жилищного 

строительства 

3. Коммунальное 

хозяйство 

902 05 02 1457750,6 1443575,2 14175,4 

3.1. Софинансирование 

на осуществление 

бюджетных 

инвестиций в 

объекты 

капитального 

строительства, в том 

числе: 

902 05 02 1457750,6 1443575,2 14175,4 

3.2. Обеспечение 

населения 

Сахалинской области 

качественными 

услугами жилищно-

коммунального 

хозяйства на 2014 - 

2020 годы, в том 

числе: 

902 05 02 1338936,4 1325636,6 13299,8 

3.2.1. Строительство, 

реконструкция 

(техническое 

перевооружение) 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры, в 

т.ч. 

902 05 02 1338936,4 1325636,6 13299,8 

3.2.2. Реконструкция и 

строительство 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

(Реконструкция 

902 05 02 634114,6 627773,5 6341,1 
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очистных сооружений 

ОСК-7 в г. Южно-

Сахалинске) 

3.2.3. Реконструкция сетей 

водоснабжения в 25 

мкрн. 

902 05 02 9787,0 9689,1 97,9 

3.2.4. Реконструкция сетей 

водоотведения в 25 

мкрн. 

902 05 02 6553,5 6488,0 65,5 

3.2.5. Строительство и 

реконструкция 

теплотрасс 

902 05 02 52816,2 52288,0 528,2 

3.2.6. Реконструкция 

водопровода Ду 300 

мм по ул. 

Комсомольской (от 

Коммунистического 

пр. до ул. 

Сахалинской) 

902 05 02 17340,8 17167,4 173,4 

3.2.7. Реконструкция 

канализационного 

коллектора Ду 500 по 

ул. Котиковой (от 

перекрестка ул. 

Ленина и Саранской 

до КНС-10) 

902 05 02 48382,5 47898,7 483,8 

3.2.8. Строительство ЛЭП-6 

кВ от подстанции 

"Промузел" до РП-6 

водозабора 

"Луговое" 

902 05 02 15255,5 15102,9 152,6 

3.2.9. Строительство сети 

водоотведения в с. 

Новая Деревня 

902 05 02 40404,0 40000,0 404,0 

3.2.10. Строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры, 

включая 

благоустройство, в 

т.ч. 

902 05 02 463734,7 459097,4 4637,3 

3.2.10.1. Обеспечение 

(строительство, 

реконструкция, 

приобретение) 

земельных участков 

902 05 02 463734,7 459097,4 4637,3 
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инженерной и 

транспортной 

инфраструктурой, в 

т.ч. 

3.2.10.1.1. Реконструкция и 

строительство 

распределительных 

электрических сетей 

муниципальных 

образований 

(Строительство 

подстанций 35 кВ и 

линий 

электропередачи в г. 

Южно-Сахалинске) 

902 05 02 463734,7 459097,4 4637,3 

3.2.11. Строительство сети 

газоснабжения в 25 

микрорайоне 

902 05 02 50547,6 50131,6 416,0 

3.3. Развитие 

промышленности в 

Сахалинской области 

на период до 2020 

года", в т.ч. 

902 05 02 48107,1 47938,6 168,5 

3.3.1. Газификация 

котельных и 

строительство 

распределительных 

газопроводов в 

муниципальных 

образованиях 

902 05 02 48107,1 47938,6 168,5 

3.3.2. Газификация жилого 

района 

"Промышленный" 

муниципального 

образования 

городской округ 

"Город Южно-

Сахалинск" (1 

пусковой комплекс) 

902 05 02 18047,1 17878,6 168,5 

3.3.3. (внутрипоселковые 

распределительные и 

подводящие 

газопроводы с. 

Березняки 

муниципального 

образования 

городской округ 

"Город Южно-

902 05 02 15054,0 15054,0 0,0 
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Сахалинск") 1 

пусковой комплекс 

3.3.4. Строительство 

внутрипоселковых 

распределительных и 

подводящих 

газопроводов с. 

Дальнее 

муниципального 

образования 

городской округ 

"Город Южно-

Сахалинск" 1 

пусковой комплекс 1 

очередь 

902 05 02 15006,0 15006,0 0,0 

3.4. Субсидия 

муниципальным 

образованиям 

Сахалинской области 

на софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности, в том 

числе: 

902 05 02 70707,1 70000,0 707,1 

3.4.1. Реконструкция 

Физкультурного 

теплового коллектора 

902 05 02 70707,1 70000,0 707,1 

 Образование 902 07 00 478690,4 473903,4 4787,0 

4. Дошкольное 

образование 

902 07 01 386004,7 382144,6 3860,1 

4.1. Софинансирование 

на осуществление 

бюджетных 

инвестиций в 

объекты 

капитального 

строительства, в том 

числе: 

902 07 01 386004,7 382144,6 3860,1 

4.1.1. Обеспечение 

доступности 

качественного 

дошкольного 

образования в т.ч. 

902 07 01 386004,7 382144,6 3860,1 

4.1.2. Детский сад на 220 

мест в с. Дальнее 

902 07 01 90271,3 89368,6 902,7 
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4.1.3. Детский сад на 200 

мест в п/р Хомутово 

902 07 01 71396,3 70682,3 714,0 

4.1.4. Детский сад на 220 

мест, п/р Ново-

Александровск 

902 07 01 99776,9 98779,1 997,8 

4.1.5. Детский сад на 200 

мест в 8 мкрн. г. 

Южно-Сахалинска 

902 07 01 124560,2 123314,6 1245,6 

5. Общее образование 902 07 02 92685,7 91758,8 926,9 

5.1. Софинансирование 

на осуществление 

бюджетных 

инвестиций в 

объекты 

капитального 

строительства, в том 

числе: 

902 07 02 92685,7 91758,8 926,9 

5.2. Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования в 

государственных 

образовательных 

организациях 

902 07 02 92685,7 91758,8 926,9 

5.2.1. Строительство здания 

для МБОУДОД 

"Центральная детская 

музыкальная школа" 

902 07 02 92685,7 91758,8 926,9 

6. Социальная политика 902 10 00 1850,0 1831,5 18,5 

6.1. Другие вопросы в 

области социальной 

политики, в т.ч. 

902 10 06 1850,0 1831,5 18,5 

6.1.1. Субсидия 

муниципальным 

образованиям 

Сахалинской области 

на 

совершенствование 

системы 

муниципального 

управления в рамках 

реализации 

государственной 

программы 

Сахалинской области 

"Доступная среда в 

902 10 06 1850,0 1831,5 18,5 
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Сахалинской области 

на 2014 - 2020 годы", 

в том числе: 

6.1.2. на софинансирование 

расходов по 

реализации 

мероприятий 

направленных на 

формирование 

безбарьерной среды 

для инвалидов 

других 

маломобильных 

групп населения 

902 10 06 1850,0 1831,5 18,5 

7. Физическая культура 

и спорт 

902 11 00 236760,0 234392,4 2367,6 

7.1. Массовый спорт, в 

т.ч. 

902 11 02 236760,0 234392,4 2367,6 

7.1.1. Реконструкция 

объекта "Стадион 

"Космос" в г. Южно-

Сахалинске (1-я 

очередь) 

902 11 02 101010,1 100000,0 1010,1 

7.1.2. Выполнение работ по 

строительству "под 

ключ" объекта: 

"Крытый 

универсальный 

спортивный зал (25 

мкр., п/р Ново-

Александровск, п/р 

Луговое)" 

902 11 02 127000,0 125730,0 1270,0 

7.1.3. Универсальная 

спортивная площадка 

в пл. р-не Ново-

Александровск, ул. 

Науки, 9 

902 11 02 2020,2 2000,0 20,2 

7.1.4. Спортивная 

площадка в с. 

Синегорск 

902 11 02 1500,0 1485,0 15,0 

7.1.5. Спортивная 

площадка г. Южно-

Сахалинск ул. 

Авиационная, 78 

902 11 02 3083,4 3052,6 30,8 

7.1.6. Спортивная 

площадка г. Южно-

902 11 02 2146,3 2124,8 21,5 
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Сахалинск ул. Пр. 

Мира, 371а 

 Итого:    3172596,9 3137106,5 35490,4 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

к решению 

Городской Думы 

г. Южно-Сахалинска 

от 18.12.2015 N 318/19вн-15-5 

 

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕКУЩЕГО ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2016 ГОД 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска 

от 21.12.2016 N 655/35-16-5) 

 

тыс. рублей 

N 

п/п 

Код источника Вид источника Сумма 

1 2 3 4 

1. 000 01 02 00 00 04 0000 000 1. Разница между полученными и 

погашенными городским округом "Город 

Южно-Сахалинск" кредитами кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

-300000,0 

2. 000 01 03 01 00 04 0000 000 2. Разница между полученными и 

погашенными городским округом "Город 

Южно-Сахалинск" в валюте Российской 

Федерации бюджетными кредитами, 

предоставленными местному бюджету 

другими бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации, в том 

числе: 

17593,0 

3. 000 01 03 01 00 04 0000 000 2.1. Разница между полученными и 

погашенными бюджетными кредитами, 

предоставленными из федерального 

бюджета на пополнение остатков средств 

на счете бюджета городского округа 

0,0 

4. 000 01 03 01 00 04 0000 000 2.2. Разница между полученными и 

погашенными бюджетными кредитами, 

предоставленными из областного 

0,0 
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бюджета 

5. 000 01 05 00 00 04 0000 000 3. Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" в 

течение 2016 года 

2243367,3 

6. 000 01 06 00 00 04 0000 000 4. Иные источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск", в том числе: 

0,0 

7. 000 01 06 01 00 04 0000 000 4.1. Поступления от продажи акций и 

иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

0,0 

8. 000 01 06 04 01 04 0000 000 4.2. Объем средств, направляемых на 

исполнение гарантий городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" в валюте 

Российской Федерации, в случае, если 

исполнение гарантом муниципальных 

гарантий ведет к возникновению права 

регрессного требования гаранта к 

принципалу либо обусловлено уступкой 

гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу 

155000,0 

9. 000 01 06 05 01 04 0000 000 4.3. Разница между средствами, 

полученными от возврата 

предоставленных из местного бюджета 

юридическим лицам бюджетных 

кредитов, и суммой предоставленных из 

местного бюджета юридическим лицам 

бюджетных кредитов в валюте 

Российской Федерации (возврат 

бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджета 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" в валюте Российской 

Федерации при исполнении 

принципалами регрессных требований 

гаранта по гарантийным случаям) 

-155000,0 

10. 000 01 06 10 02 04 0000 000 4.4. Разница между средствами, 

перечисленными с единого счета по 

учету средств местного бюджета, и 

средствами, зачисленными на единый 

счет по учету средств местного бюджета, 

при проведении операций по 

управлению остатками средств на 

едином счете по учету средств местного 

бюджета (увеличение финансовых 

активов в собственности городского 

0,0 
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округа за счет средств организаций, 

учредителем которых является городской 

округ "Город Южно-Сахалинск" лицевые 

счета которым открыты в Департаменте 

финансов в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации) 

11. Итого: 1960960,3 

 

 

 

 

 

Приложение 11 

к решению 

Городской Думы 

г. Южно-Сахалинска 

от 18.12.2015 N 318/19вн-15-5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2016 ГОД 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска 

от 23.11.2016 N 624/33-16-5) 

 

N 

п/п 

Наименование публичного нормативного обязательства 

1. Единовременная компенсационная выплата отдельным категориям граждан на 

подключение жилищного фонда к газовым сетям и газификацию жилого помещения 

(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2014 N 1555-па "Об 

утверждении муниципальной программы "Газификация городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"; решение Городской Думы города Южно-

Сахалинска от 25.11.2014 N 35/3-14-5 "О Положении об установлении на территории 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан") 

2. Пенсия за выслугу лет и ежемесячная доплата к государственной пенсии 

(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2014 N 1370-па "Об 

утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"; решение Городского 

Собрания от 27.10.2010 N 254/15-10-4 "Об утверждении Положения о пенсионном 

обеспечении муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности 

в городском округе "Город Южно-Сахалинск") 

3. Ежемесячное материальное обеспечение лицам, которым присвоено звание "Почетный 

гражданин города Южно-Сахалинска" (постановление администрации города Южно-

Сахалинска от 31.07.2014 N 1370-па "Об утверждении муниципальной программы 

"Социальная поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 

- 2020 годы"; решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.07.2014 N 
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1120/66-14-4 "О Положении о звании "Почетный гражданин города Южно-Сахалинска") 

4. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающих и работающих в сельской местности, в том числе вышедшим на пенсию, 

в виде ежемесячных денежных выплат на оплату жилищно-коммунальных услуг 

(решение Городского Собрания города Южно-Сахалинска от 20.02.2013 N 776/45-13-4 

"О Положении "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих и работающих в сельской местности на территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск"; постановление администрации города Южно-Сахалинска от 

31.07.2014 N 1370-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 

поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы", 

постановление администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 N 1528-па "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы", постановление администрации города 

Южно-Сахалинска от 27.03.2015 N 754-па "Об утверждении муниципальной программы 

"Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 

годы") 

5. Оказание материальной помощи инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации (постановление администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2014 N 

1370-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка 

населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"; решение 

Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 N 35/3-14-5 "О Положении об 

установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан") 

6. Ежемесячная доплата участникам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам 

фашизма, гражданам, награжденным знаком "Житель блокадного Ленинграда", и 

участникам трудового фронта (постановление администрации города Южно-Сахалинска 

от 31.07.2014 N 1370-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 

поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"; 

решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 N 35/3-14-5 "О 

Положении об установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан") 

7. Единовременная денежная выплата к 9 мая (постановление администрации города 

Южно-Сахалинска от 31.07.2014 N 1370-па "Об утверждении муниципальной 

программы "Социальная поддержка населения городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"; решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 

25.11.2014 N 35/3-14-5 "О Положении об установлении на территории городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" дополнительных мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан") 

8. Материальная помощь совершеннолетним воспитанникам детских домов в возрасте от 

18 до 23 лет (постановление администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2014 N 

1370-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка 

населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"; решение 

Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 N 35/3-14-5 "О Положении об 

установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан") 

9. Материальная помощь семьям при рождении одновременно трех и более детей 

(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2014 N 1370-па "Об 

утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
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городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"; решение Городской 

Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 N 35/3-14-5 "О Положении об 

установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан") 

10. Частичная компенсация стоимости проездного билета на проезд в городском 

транспорте льготным категориям граждан (постановление администрации города 

Южно-Сахалинска от 31.07.2014 N 1370-па "Об утверждении муниципальной 

программы "Социальная поддержка населения городского округа "Город Южно-

Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"; решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 

25.11.2014 N 35/3-14-5 "О Положении об установлении на территории городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" дополнительных мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан") 

11. Доплата к ежемесячному пособию на ребенка семьям, имеющим детей, которым 

назначена пенсия по случаю потери кормильца, и детей, которым назначена пенсия по 

инвалидности (постановление администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2014 N 

1370-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка 

населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"; решение 

Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 N 35/3-14-5 "О Положении об 

установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан") 

12. Единовременная денежная выплата к 1 сентября детям, получающим пенсию по 

инвалидности, и детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца 

(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2014 N 1370-па "Об 

утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"; решение Городской 

Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 N 35/3-14-5 "О Положении об 

установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан") 

13. Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2014 N 1370-па "Об 

утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"; решение Городской 

Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 N 35/3-14-5 "О Положении об 

установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан") 

14. Денежная выплата врачам амбулаторно-поликлинического звена учреждений 

здравоохранения, расположенных на территории городского округа "Город Южно-

Сахалинск" (постановление администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2014 N 

1370-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка 

населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"; решение 

Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 N 35/3-14-5 "О Положении об 

установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан") 

15. Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению отдельных категорий 

граждан льготным проездом в городском транспорте общего пользования 

(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2014 N 1370-па "Об 

утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"; решение Городской 
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Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 N 35/3-14-5 "О Положении об 

установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан") 

16. Материальная помощь семьям, имеющим несовершеннолетних детей, находящимся в 

трудной жизненной ситуации (постановление администрации города Южно-Сахалинска 

от 31.07.2014 N 1370-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 

поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"; 

решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 N 35/3-14-5 "О 

Положении об установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан") 

17. Материальная помощь на оплату стоимости проезда детям из социально 

незащищенных семей к месту отдыха и оздоровления за пределы Сахалинской области 

на территории Российской Федерации (постановление администрации города Южно-

Сахалинска от 31.07.2014 N 1370-па "Об утверждении муниципальной программы 

"Социальная поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 

- 2020 годы"; решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 N 35/3-

14-5 "О Положении об установлении на территории городского округа "Город Южно-

Сахалинск" дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан") 

18. Материальная помощь на проведение внеплановых ремонтных работ в жилых 

помещениях (постановление администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2014 N 

1370-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка 

населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"; решение 

Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 N 35/3-14-5 "О Положении об 

установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан") 

19. Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма), аренды жилых 

помещений (постановление администрации города Южно-Сахалинска от 20.10.2016 N 

3208 "Об утверждении порядка возмещения расходов на оплату стоимости найма 

(поднайма), аренды жилых помещений муниципальным служащим администрации 

города и работникам муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-

Сахалинск"; решение Городского Собрания города Южно-Сахалинска от 25.05.2005 N 

919/108-05-2 "О положении о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в 

Сахалинской области и работающих в организациях, финансируемых за счет средств 

бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск") 
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Приложение 12 

к решению 

Городской Думы 

г. Южно-Сахалинска 

от 18.12.2015 N 318/19вн-15-5 

 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

НА ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" 

ПО ВОЗМОЖНЫМ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЯМ В 2016 ГОДУ 
 

(тыс. рублей) 

Исполнение муниципальных гарантий Объем бюджетных ассигнований на 

исполнение муниципальных гарантий по 

возможным гарантийным случаям в 2016 году 

1 2 

1. За счет источников финансирования 

дефицита бюджета городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" 

155000,00 

 

 


