
Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1 484 524
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

0102 5 002

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0102 5500000 5 002

Глава муниципального образования 0102 5502030 5 002
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 5502030 120 5 002

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

0103 160 925

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0103 5500000 160 925

Центральный аппарат 0103 5502040 151 808
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 5502040 120 151 808

Председатель представительного органа муниципального образования 0103 5502110 4 793
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 5502110 120 4 793

Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 5502120 4 324
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 5502120 120 4 324

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 399 721

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0104 5500000 379 993

Центральный аппарат 0104 5502040 379 993
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 5502040 120 379 993

Непрограммные расходы за счет межбюджетных трансфертов 0104 5700000 19 728
Реализация Закона Сахалинской области "Об административных комиссиях в 
Сахалинской области" за счет межбюджетных трансфертов

0104 5706201 1 631

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 5706201 120 1 631

Реализация Закона Сахалинской области "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" за счет межбюджетных трансфертов

0104 5706208 110

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 5706208 120 110

Субвенция на реализацию государственных полномочий по формированию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, образуемых в муниципальных образованиях за счёт межбюджетных 
трансфертов

0104 5706209 5 576

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 5706209 120 4 533

Приложение  1
к решению Городской Думы                                           
города Южно-Сахалинска 
от  27.05.2015 № 154/11-15-5

Приложение 4
к решению Городской Думы                                           
города Южно-Сахалинска 
от 10.12.2014 № 50/4вн-14-5

 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 2015 год                                             
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0104 5706209 240 1 043

Реализация Закона Сахалинской области "О дополнительной гарантии молодежи, 
проживающей и работающей в Сахалинской области" за счет межбюджетных 
трансфертов

0104 5706210 486

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0104 5706210 110 197
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 5706210 120 289

Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по 
оказанию гражданам бесплатной юридической помощи" за счет межбюджетных 
трансфертов

0104 5706221 3 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 5706221 120 2 541

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0104 5706221 240 559

Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси" за счёт межбюджетных 
трансфертов

0104 5706222 1 612

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 5706222 120 1 465

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0104 5706222 240 147

Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке 
и попечительству" за счет межбюджетных трансфертов

0104 5706260 7 213

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 5706260 120 6 314

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0104 5706260 240 899

Судебная система 0105 0
Непрограммные расходы за счет межбюджетных трансфертов 0105 5700000 0
Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по 
оказанию гражданам бесплатной юридической помощи" за счет межбюджетных 
трансфертов

0105 5706221 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0105 5706221 120 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0105 5706221 240 0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 68 495

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0106 5500000 68 495

Центральный аппарат 0106 5502040 68 495
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 5502040 120 68 495

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 11 362
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0107 5500000 11 362

Центральный аппарат 0107 5502040 3 608
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0107 5502040 120 3 608

Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 5502260 7 754
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0107 5502260 120 7 754

Резервные фонды 0111 125 025
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского 
округа Город Южно-Сахалинск» на 2015- 2020 годы"

0111 2100000 125 025

Формирование и управление средствами резервного фонда администрации города 
Южно-Сахалинска

0111 2100300 125 025
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Резервные средства 0111 2100300 870 125 025
Другие общегосударственные вопросы 0113 713 994
Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципальной 
службы в администрации города Южно-Сахалинска (2015-2020 годы)"

0113 0300000 959

Дополнительное образование муниципальных служащих 0113 0300200 959
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0300200 120 659

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0300200 240 300

Муниципальная программа "Развитие инвестиционного потенциала городского 
округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0113 0500000 300

Мероприятия по продвижению инвестиционного потенциала городского округа 
"Город Южно-Сахалинск"

0113 0500200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0500200 240 300

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 
годы"

0113 0600000 490

Развитие информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, содействие повышению престижа предпринимательской 
деятельности городского округа "Город Южно-Сахалинск"

0113 0600400 490

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0600400 240 490

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка городского округа 
"Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0113 0700000 242

Защита прав потребителей на территории городского округа "Город Южно-
Сахалинск"

0113 0700100 242

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0700100 240 242

Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка, 
противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском 
округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0113 1000000 653

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе "Город Южно-
Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0113 1020000 53

Обеспечение условий для приостановления роста потребления наркотических 
средств без назначения врача и их незаконному обороту

0113 1020100 53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 1020100 240 53

Подпрограмма "Противодействие коррупции в администрации города Южно-
Сахалинска на 2015-2020 годы"

0113 1040000 600

Информирование населения о реализации антикоррупционной политики 0113 1040200 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 1040200 240 500

Организация повышения квалификации специалистов, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции

0113 1041000 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 1041000 240 100

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа 
"Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0113 1600000 1 792

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан - "Забота" на 2015-2020 годы" 0113 1620000 1 792

Почтовые расходы и повышение социальной активности отдельных категорий 
граждан

0113 1620900 1 792

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 1620900 240 1 792

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0113 1700000 1 917

Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры 
и спорта

0113 1700300 1 917
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 1700300 240 1 917

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-
Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0113 1900000 500

Сохранение и популяризация объектов культурного наследия 0113 1900100 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 1900100 240 500

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального 
управления в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0113 2300000 16 553

Подпрограмма "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского 
общества в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0113 2310000 16 553

Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержка гражданских 
и общественных инициатив

0113 2310100 2 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 2310100 240 300

Премии и гранты 0113 2310100 350 2 000
Проведение общегородских мероприятий 0113 2310200 6 710
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 2310200 240 6 710

Занесение на Доску Почета городского округа "Город Южно-Сахалинск" 
учреждений, организаций, предприятий и физических лиц

0113 2310300 153

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 2310300 240 153

Развитие международных и межрегиональных связей в городском округе "Город 
Южно-Сахалинск"

0113 2310400 7 390

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 2310400 240 7 022

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 2310400 850 368
Подпрограмма "Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 
2015-2020 годы"

0113 2320000 0

Информирование населения о деятельности органов МСУ городского округа 
"Город Южно-Сахалинск"

0113 2320100 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 2320100 240 0

Ведомственная целевая программа "Информатизация (2014-2016 годы)" 0113 2400000 40 000
Ведомственная целевая программа "Информатизация (2014-2016 годы)" 0113 240B000 40 000
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 240B000 110 232
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 240B000 240 39 768

Ведомственная целевая программа "Модернизация автотранспортного хозяйства 
МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" на 2014-
2016 годы"

0113 2500000 23 600

Ведомственная целевая программа "Модернизация автотранспортного хозяйства 
МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" на 2014-
2016 годы"

0113 250B000 23 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 250B000 240 23 600

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории городского округа 
"Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0113 2700000 500

Модернизация и дальнейшее развитие туристских ресурсов на территории 
городского окргуа "Город Южно-Сахалинск"

0113 2700100 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 2700100 240 200

Создание благоприятных условий для формирования и развития объектов 
туристской инфраструктуры и эффективного туристского продукта, повышение 
качества туристских услуг на территории городского округа "Город Южно-
Сахалинск"

0113 2700200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 2700200 240 200



5

Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Формирование имиджа территории, рекламно-информационное обеспечение 
продвижения туристского продукта и услуг на внутреннем и внешнем рынках

0113 2700300 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 2700300 240 100

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0113 5500000 113 444

Центральный аппарат 0113 5502040 113 444
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 5502040 120 113 444

Прочие непрограммные расходы за счет местного бюджета 0113 5600000 513 044
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 5609600 187 120
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 5609600 110 183 542
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 5609600 240 3 378

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 5609600 850 200
Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 5609702 162 056
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 5609702 120 16 534

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 5609702 240 137 251

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 5609702 850 8 271
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 5609703 142 316
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 5609703 110 134 980
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 5609703 240 6 222

Исполнение судебных актов 0113 5609703 830 764
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 5609703 850 350
Выполнение других обязательств государства на содержание "Места временного 
расселения граждан, лишившихся жилья"

0113 5609704 3 316

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-
смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в 
сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

0113 5609704 220 1 460

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 5609704 240 1 746

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 5609704 850 110
Прочие выплаты по обязательствам государства 0113 5609705 6 672
Исполнение судебных актов 0113 5609705 830 6 672
Другие расходы по реализации государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

0113 5609709 11 564

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 5609709 240 11 329

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

0113 5609709 320 235

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 884
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 884
Непрограммные расходы за счет межбюджетных трансфертов 0203 5700000 884
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет межбюджетных 
трансфертов

0203 5705118 884

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 5705118 120 884

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 167 262

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 129 659

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 2200000 21 454

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в городском округе "Город 
Южно-Сахалинск""

0309 2210000 1 034
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Организация и осуществление деятельности в области пожарной безопасности 0309 2210100 332

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0309 2210100 240 332

Развитие и материально-техническая модернизация сил и средств гражданской 
обороны и добровольной пожарной охраны

0309 2210200 524

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0309 2210200 240 524

Мероприятия по агитации и пропаганде пожарной безопасности 0309 2210400 178
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0309 2210400 240 178

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение безопасности на водных объектах"

0309 2220000 20 420

Создание, содержание и использование муниципального резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

0309 2220100 8 959

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-
смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в 
сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

0309 2220100 220 1 000

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

0309 2220100 230 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0309 2220100 240 7 959

Обеспечение и реализация мероприятий в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций

0309 2220200 6 834

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

0309 2220200 230 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0309 2220200 240 6 834

Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения 0309 2220300 4 057

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

0309 2220300 230 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0309 2220300 240 4 057

Организация образовательной деятельности в сфере предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

0309 2220500 570

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0309 2220500 240 570

Прочие непрограммные расходы за счет местного бюджета 0309 5600000 108 205
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0309 5602479 108 205
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 5602479 110 97 785
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-
смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в 
сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

0309 5602479 220 2 318

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0309 5602479 240 7 635

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 5602479 850 467
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 37 603

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного 
хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0314 0900000 26 665

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2015-2020 годов"

0314 0920000 26 665

Развитие системы фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения 0314 0920600 26 665

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0314 0920600 240 26 665
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка, 
противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском 
округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0314 1000000 10 938

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в городском округе "Город Южно-
Сахалинск"на 2015-2020 годы"

0314 1010000 7 048

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 1010300 4 978

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0314 1010300 120 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0314 1010300 240 4 443

Иные выплаты населению 0314 1010300 360 235
Мероприятия, осуществляемые за счёт остатков субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, 
неиспользованных по состоянию на 1 января текущего года (субсидия на 
софинансирование мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений в 
городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы")

0314 1016500 2 070

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0314 1016500 120 460

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0314 1016500 240 1 610

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0314 1030000 3 890

Проведение профилактических мероприятий пропагандистского и 
воспитательного характера по формированию у населения толерантного 
поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий

0314 1030100 70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0314 1030100 612 70
Мероприятия по техническому оснащению объектов социальной сферы с целью 
недопущения совершения террористических актов

0314 1030400 3 820

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0314 1030400 240 3 820

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 890 866
Общеэкономические вопросы 0401 6 489
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город 
Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0401 0100000 4 889

Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 
и молодежи"

0401 0140000 4 889

Организация содержательного досуга и занятости несовершеннолетних в 
каникулярный период

0401 0140400 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0401 0140400 612 3 000
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 0146218 1 889

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0401 0146218 612 1 889
Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в 
городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0401 1800000 1 600

Оказание поддержки в сфере молодежной политики 0401 1800100 1 600
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0401 1800100 612 1 600
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 20 144
Муниципальная программа "Развитие в городском округе "Город Южно-
Сахалинск" сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2015-2020 годы"

0405 0800000 20 144
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение части 
затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия 
земель, занятых под картофель и овощи

0405 0800100 2 704

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0405 0800100 810 2 704

Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение части 
затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия 
земель кормовых угодий

0405 0800200 2 704

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0405 0800200 810 2 704

Предоставление субсидии из бюджета городского округа владельцам личных 
подсобных хозяйств на возмещение части затрат по производству и поставке 
молока перерабатывающим предприятиям

0405 0800300 380

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0405 0800300 810 380

Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат, 
связанных с транспортировкой поставляемых в централизованном порядке для 
личных подсобных хозяйств комбикормов и фуражного зерна

0405 0800400 9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0405 0800400 810 9

Приобретение мобильного убойного цеха с оснащением его необходимым 
современным оборудованием по первичной обработке и разделке туш

0405 0800500 1 881

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0405 0800500 240 1 881

Организация городских сельскохозяйственных ярмарок 0405 0800600 88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0405 0800600 240 88

Поддержка животноводства в личных подсобных хозяйствах за счёт 
межбюджетных трансфертов

0405 0806318 588

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0405 0806318 810 588

Мероприятия, осуществляемые за счёт остатков субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, 
неиспользованных по состоянию на 1 января текущего года (субсидия на 
поддержку животноводства в личных подсобных хозяйствах в части возмещения 
затрат на создание убойных цехов с оснащением их необходимым современным 
оборудованием по первичной обработке и разделке туш)

0405 0806500 11 790

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0405 0806500 240 11 790

Водное хозяйство 0406 171 882
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 2200000 0

Мероприятия по охране окружающей среды, экологической реабилитации и 
воспроизводству природных ресурсов за счет межбюджетных трансфертов

0406 2206312 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0406 2206312 240 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0406 2206312 414 0

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение безопасности на водных объектах"

0406 2220000 0

Обеспечение и реализация мероприятий в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций

0406 2220200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0406 2220200 240 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0406 2220200 414 0
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе 
"Город Южно-Сахалинск"

0406 2230000 171 882

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0406 2230100 414 729

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0406 2230200 240 791

Реализация мероприятий по охране окружающей среды, экологической 
реабилитации и воспроизводству природных объектов за счет межбюджетных 
трансфертов

0406 2236312 150 421

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0406 2236312 240 26 501

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0406 2236312 414 123 920

Мероприятия, осуществляемые за счёт остатков субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, 
неиспользованных по состоянию на 1 января текущего года

0406 2236500 19 941

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0406 2236500 240 4 707

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0406 2236500 414 15 234

Транспорт 0408 27 950
Прочие непрограммные расходы за счет местного бюджета 0408 5600000 27 950
Возмещение затрат от оказания транспортных услуг 0408 5603030 27 950
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0408 5603030 810 27 950

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 564 070
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного 
хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0409 0900000 2 073 573

Подпрограмма "Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-
Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0409 0910000 1 948 466

Развитие дорожной инфраструктуры 0409 0910100 703 821
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 0910100 240 204 412

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0409 0910100 414 499 409

Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных 
дорожных сооружений

0409 0910200 733 226

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 0910200 240 410 960

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0409 0910200 611 322 266

Осуществление функций административного центра Сахалинской области за счёт 
межбюджетных трансфертов

0409 0916319 511 419

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 0916319 240 400 000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0409 0916319 611 111 419

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2015-2020 годов"

0409 0920000 125 107

Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного 
регулирования

0409 0920100 40 858

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 0920100 240 37 068

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0409 0920100 611 3 790

Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками 0409 0920200 59 311
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 0920200 240 56 311

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0409 0920200 611 3 000

Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и 
школьных детских учреждений искуственными неровностями (ИДН)

0409 0920300 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 0920300 240 10 000

Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей 
способности

0409 0920400 14 938

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 0920400 240 10 619

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0409 0920400 611 4 319

Муниципальная программа "Жилищное хозяйство и благоустройство на 
территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0409 1200000 318 343

Содержание и ремонт объектов благоустройства 0409 1200400 5 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 1200400 240 5 000

Приобретение автомобильной и специализированной техники и прочего 
имущества

0409 1200800 50 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 1200800 240 50 000

Осуществление функций административного центра Сахалинской области за счёт 
межбюджетных трансфертов

0409 1206319 263 343

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 1206319 240 263 343

Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа "Город 
Южно-Сахалинск" качественным жильем на 2015-2020 годы"

0409 1500000 171 981

Подпрограмма "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры" 0409 1550000 171 981

Подготовка проектной документации для строительства, реконструкции 
инженерной и транспортной инфраструктуры

0409 1550200 5 732

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0409 1550200 414 5 732

Обеспечение (строительство, реконструкция) земельных участков инженерной и 
транспортной инфраструктуры

0409 1550300 10 794

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0409 1550300 414 10 794

Обеспечение населения качественным жильём за счёт межбюджетных 
трансфертов

0409 1556303 143 086

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0409 1556303 414 143 086

Мероприятия, осуществляемые за счёт остатков субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, 
неиспользованных по состоянию на 1 января текущего года

0409 1556500 12 369

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0409 1556500 414 12 369

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа 
"Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0409 1600000 173

Подпрограмма "Город без границ на 2015-2020 годы" 0409 1610000 173
Адаптация объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения 0409 1610100 173

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 1610100 240 173

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100 331
Муниципальная программа "Совершенствование системы управления 
муниципальным имуществом городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 
2015-2020 годы"

0412 0200000 27 344
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Совершенствование системы учёта объектов муниципальной собственности в 
Реестре имущества городского округа "Город Южно-Сахалинск"

0412 0200200 16 128

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 0200200 240 16 128

Создание условий для повышения эффективности управления муниципальным 
имуществом

0412 0200300 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 0200300 240 2 000

Содержание имущества казны городского округа "Город Южно-Сахалинск" 0412 0200400 4 597

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 0200400 240 4 597

Изъятие земельных участков и объектов недвижимости на территории городского 
округа "Город Южно-Сахалинск", в том числе определение выкупной цены, 
оплата выкупной стоимости

0412 0200500 4 619

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 0200500 240 4 619

Муниципальная программа "Развитие инвестиционного потенциала городского 
округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0412 0500000 4 000

Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности 0412 0500300 4 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0412 0500300 810 4 000

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 
годы"

0412 0600000 21 971

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа "Город Южно-Сахалинск"

0412 0600100 6 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0412 0600100 810 6 000

Софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и 
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства за счёт 
межбюджетных трансфертов

0412 0606064 15 971

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0412 0606064 810 15 971

Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа "Город 
Южно-Сахалинск" качественным жильем на 2015-2020 годы"

0412 1500000 32 620

Подпрограмма "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры" 0412 1550000 5 000

Разработка и утверждение комплексной транспортной схемы городского округа 
"Город Южно-Сахалинск" на период 2015-2020 годов

0412 1550600 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 1550600 240 5 000

Подпрограмма "Развитие системы градостроительной деятельности на 2015-2020 
годы"

0412 1560000 27 620

Подготовка, (корректировка) градостроительной документации (территориального 
планирования и по планировке территории)

0412 1560100 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 1560100 240 5 000

Организация и проведение публичных слушаний 0412 1560200 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 1560200 240 350

Формирование земельных участков 0412 1560400 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 1560400 240 500

Подготовка обновление топографических карт и планов населённых пунктов 
городского округа в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:500

0412 1560600 16 770

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 1560600 240 16 770

Обеспечение населения качественным жильём за счёт межбюджетных 
трансфертов

0412 1566303 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 1566303 240 5 000
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Муниципальная программа "Совершенствование пространственной организации 
территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0412 2600000 720

Разработка схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в собственности Сахалинской области или 
муниципальной собственности на территории городского округа "Город Южно-
Сахалинск"

0412 2600500 680

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 2600500 240 680

Подпрограмма "Обеспечение жителей городского округа "Город Южно-
Сахалинск" местами для хранения личного автотранспорта на 2015-2020 годы"

0412 2610000 40

Формирование земельных участков, расположенных в городском округе "Город 
Южно-Сахалинск" в целях дальнейшей продажи права их аренды (собственности) 
на аукционе для строительства автостоянок

0412 2610100 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 2610100 240 40

Прочие непрограммные расходы за счет местного бюджета 0412 5600000 13 676
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

0412 5601021 1 176

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0412 5601021 414 1 176

Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 0412 5603402 12 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 5603402 240 12 500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 8 176 166
Жилищное хозяйство 0501 3 982 181
Муниципальная программа "Совершенствование системы управления 
муниципальным имуществом городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 
2015-2020 годы"

0501 0200000 5 000

Содержание имущества казны городского округа "Город Южно-Сахалинск" 0501 0200400 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0501 0200400 240 5 000

Муниципальная программа "Жилищное хозяйство и благоустройство на 
территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0501 1200000 197 529

Капитальный ремонт жилищного фонда 0501 1200100 108 109
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0501 1200100 240 80 084

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0501 1200100 810 28 025

Обследование жилищного фонда для признания его аварийным и непригодным 
для проживания

0501 1200200 20 420

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0501 1200200 240 1 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0501 1200200 810 19 420

Обеспечение населения качественным жильём за счёт межбюджетных 
трансфертов

0501 1206303 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0501 1206303 240 0

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального комплекса за счет 
межбюджетных трансфертов

0501 1206306 69 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0501 1206306 240 22 500

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0501 1206306 810 46 500

Обеспечение населения качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства за счет межбюджетных трансфертов

0501 1206307 0
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0501 1206307 240 0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0501 1300000 300

Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения 0501 1300200 300
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0501 1300200 810 300

Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа "Город 
Южно-Сахалинск" качественным жильем на 2015-2020 годы"

0501 1500000 3 715 914

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного и непригодного для 
проживания жилищного фонда на территории городского округа "Город Южно-
Сахалинск" в 2015-2020 годах"

0501 1510000 3 186 761

Снос и ликвидация аврийного жилищного фонд 0501 1510200 6 881
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0501 1510200 240 6 881

Строительство многоквартирных жилых домов для граждан, переселяемых из 
аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда

0501 1510300 84 166

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0501 1510300 414 84 166

Приобретение жилья в многоквартирных жилых домах для граждан, 
переселяемых из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда

0501 1510400 34 182

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

0501 1510400 412 34 182

Обеспечение населения качественным жильём за счёт межбюджетных 
трансфертов

0501 1516303 274 165

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0501 1516303 240 262 765

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

0501 1516303 412 11 400

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0501 1516303 414 0

Мероприятия, осуществляемые за счёт остатков субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, 
неиспользованных по состоянию на 1 января текущего года (субсидия на 
обеспечение населения качественным жильём (переселение граждан из аварийного 
и непригодного для проживания жилищного фонда )

0501 1516500 28 016

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

0501 1516500 412 28 016

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет 
межбюджетных трансфертов

0501 1519502 1 205 289

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0501 1519502 414 1 205 289

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов за счет межбюджетных трансфертов

0501 1519602 1 554 062

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

0501 1519602 412 287 968

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0501 1519602 414 1 266 094

Подпрограмма "Строительство жилья в городском округе "Город Южно-
Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0501 1520000 528 253

Финансирование строительства (приобретения) жилья для предоставления его 
гражданам в качестве служебного жилья

0501 1520200 405

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0501 1520200 414 405

Финансирование строительства (приобретения) жилья для предоставления его 
гражданам по договорам социального найма с целью реализации полномочий 
органов МСУ

0501 1520300 4 878
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

0501 1520300 412 1 827

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0501 1520300 414 3 051

Обеспечение населения качественным жильём за счёт межбюджетных 
трансфертов

0501 1526303 522 970

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

0501 1526303 412 180 887

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0501 1526303 414 342 083

Подпрограмма "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения"

0501 1540000 900

Инженерно-сейсмическое обследование жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения

0501 1540100 900

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0501 1540100 414 900

Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) жилых 
многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в сейсмостойких 
домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения

0501 1540300 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0501 1540300 414 0

Прочие непрограммные расходы за счет местного бюджета 0501 5600000 63 438
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 5603502 63 438
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0501 5603502 240 63 438

Коммунальное хозяйство 0502 3 514 845
Муниципальная программа "Совершенствование системы управления 
муниципальным имуществом городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 
2015-2020 годы"

0502 0200000 718

Содержание имущества казны городского округа "Город Южно-Сахалинск" 0502 0200400 718

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 0200400 240 718

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка городского округа 
"Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0502 0700000 4 571

Возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги бань населению, части экономически обоснованных затрат 
по содержанию бань

0502 0700200 4 571

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0502 0700200 810 4 571

Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского 
округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0502 1100000 1 543 672

Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры 0502 1100100 5 050
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1100100 414 5 050

Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для 
перспективной застройки

0502 1100200 45 693

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 1100200 240 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1100200 414 45 693

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры для 
существующей застройки

0502 1100300 60 643

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 1100300 240 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1100300 414 60 643

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 0502 1100400 7 658
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1100400 414 7 658

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры для существующей 
застройки

0502 1100500 47 878
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 1100500 240 47 878

Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского 
округа "Город Южно-Сахалинск"

0502 1100600 5 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 1100600 240 5 500

Обеспечение населения качественным жильем за счет межбюджетных трасфертов 0502 1106303 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 1106303 240 0

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального комплекса за счет 
межбюджетных трансфертов

0502 1106306 192 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 1106306 240 192 150

Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) объектов 
коммунальной инфраструктуры за счёт межбюджетных трансфертов

0502 1106309 1 179 100

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1106309 414 1 179 100

Организация электро- тепло- газоснабжения за счёт межбюджетных трансфертов 0502 1106316 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 1106316 240 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1106316 414 0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0502 1300000 27 832

Модернизация электических сетей и подстанций 0502 1300100 11 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1300100 414 11 000

Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения 0502 1300200 4 332

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 1300200 240 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0502 1300200 810 4 332

Модернизация объектов и сетей тепло-водоснабжения, в том числе разработка 
ПСД

0502 1300300 2 500

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0502 1300300 810 2 500

Повышение энергетической эффективности региональной экономики и 
сокращение издержек в бюджетном секторе за счёт межбюджетных трансфертов

0502 1306308 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 1306308 240 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0502 1306308 810 10 000

Муниципальная программа "Газификация городского округа "Город Южно-
Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0502 1400000 176 734

Развитие систем газификации 0502 1400100 32 746
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 1400100 240 7 600

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1400100 414 25 146

Организация электро- тепло- газоснабжения за счёт межбюджетных трансфертов 0502 1406316 143 988

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1406316 414 143 988

Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа "Город 
Южно-Сахалинск" качественным жильем на 2015-2020 годы"

0502 1500000 1 736 074

Подпрограмма "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры" 0502 1550000 1 736 074
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Выполнение инженерных изысканий для строительства, реконструкции 
инженерной и транспортной инфраструктуры

0502 1550100 10 000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1550100 414 10 000

Подготовка проектной документации для строительства, реконструкции 
инженерной и транспортной инфраструктуры

0502 1550200 9 268

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1550200 414 9 268

Обеспечение (строительство, реконструкция) земельных участков инженерной и 
транспортной инфраструктуры

0502 1550300 51 786

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

0502 1550300 412 10 634

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1550300 414 41 152

Подготовка инвестиционных проектов (схем) развития инженерных сетей 0502 1550400 2 368
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 1550400 240 2 368

Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, 
имеющим трех и более детей

0502 1550500 49 317

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 1550500 240 1 650

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1550500 414 47 667

Обеспечение населения качественным жильём за счёт межбюджетных 
трансфертов

0502 1556303 1 517 632

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 1556303 240 2 368

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1556303 414 1 515 264

Мероприятия, осуществляемые за счёт остатков субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, 
неиспользованных по состоянию на 1 января текущего года

0502 1556500 95 703

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

0502 1556500 412 95 703

Прочие непрограммные расходы за счет местного бюджета 0502 5600000 25 244
Содержание бесхозяйных объектов 0502 5603501 244
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 5603501 240 244

Возмещение затрат от сверхнормативных потерь с утечками теплоносителя при 
осуществлении теплоснабжения, горячего водоснабжения потребителей

0502 5603515 25 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0502 5603515 810 25 000

Благоустройство 0503 500 315
Муниципальная программа "Жилищное хозяйство и благоустройство на 
территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0503 1200000 394 188

Ликвидация несанкционнированных свалок 0503 1200300 2 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 1200300 240 2 000

Содержание и ремонт объектов благоустройства 0503 1200400 160 522
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 1200400 240 94 722

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0503 1200400 810 65 800

Содержание мест захоронений 0503 1200500 31 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 1200500 240 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0503 1200500 611 28 700

Организация работ по подготовке к праздничным мероприятиям городского 
округа "Город Южно-Сахалинск"

0503 1200700 14 530
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 1200700 240 3 049

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0503 1200700 611 11 481

Приобретение автомобильной и специализированной техники и прочего 
имущества

0503 1200800 22 778

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 1200800 240 22 778

Реализация Закона Сахалинской области "О безнадзорных животных Сахалинской 
области и наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Сахалинской области по организации проведения на территории 
Сахалинской области мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
животных" за счёт межбюджетных трансфертов

0503 1206220 5 500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0503 1206220 612 5 500
Осуществление функций административного центра Сахалинской области за счёт 
межбюджетных трансфертов

0503 1206319 157 158

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 1206319 240 18 158

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0503 1206319 611 100 522

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0503 1206319 810 38 478

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0503 1300000 2 400

Модернизация электрических сетей и подстанций 0503 1300100 2 400
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0503 1300100 810 2 400

Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения 0503 1300200 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0503 1300200 810 0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0503 1700000 3 800

Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры 
и спорта

0503 1700300 3 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 1700300 240 3 800

Муниципальная программа "Совершенствование пространственной организации 
территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0503 2600000 86 022

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 2600400 9 282

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 2600400 240 9 282

Подпрограмма "Обеспечение жителей городского округа "Город Южно-
Сахалинск" местами для хранения личного автотранспорта на 2015-2020 годы"

0503 2610000 25 000

Строительство многоуровневых и подземных автостоянок 0503 2610200 25 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0503 2610200 414 25 000

Подпрограмма "Реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон на 
территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0503 2620000 47 740

Реконструкция скверов 0503 2620100 37 500
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0503 2620100 414 37 500

Создание системы озеленения на территории городского округа "Город Южно-
Сахалинск"

0503 2620200 10 240
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 2620200 240 10 240

Ведомственная целевая программа "Освобождение земельных участков от 
некапитальных гаражей, самовольно (незаконно) установленных на территории 
городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0503 2630000 4 000

Освобождение земельных участков городского округа "Город Южно-Сахалинск" 
от самовольно (незаконно) размещённых некапитальных гаражей

0503 263B200 3 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 263B200 240 3 800

Утилизация некапитальных гаражей, потерявших целостность и признанных 
судом бесхозяйными

0503 263B300 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 263B300 240 200

Прочие непрограммные расходы за счет местного бюджета 0503 5600000 13 905
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 5606005 13 905

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0503 5606005 810 13 905

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 178 825
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0505 5500000 104 568

Центральный аппарат 0505 5502040 104 568
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0505 5502040 120 104 568

Прочие непрограммные расходы за счет местного бюджета 0505 5600000 74 257
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 5609703 74 257
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 5609703 110 70 450
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0505 5609703 240 3 586

Исполнение судебных актов 0505 5609703 830 11
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 5609703 850 210
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 317 210
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 317 210
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского 
округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0605 2000000 317 210

Создание благоприятной окружающей среды на территории городского округа 
"Город Южно-Сахалинск"

0605 2000100 1 630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0605 2000100 240 1 630

Реализация мероприятий по охране окружающей среды, экологической 
реабилитации и воспроизводству природных объектов за счёт межбюджетных 
трансфертов

0605 2006312 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0605 2006312 414 0

Подпрограмма "Отходы производства и потребления в городскогом округе "Город 
Южно-Сахалинск" "

0605 2010000 315 580

Обеспечение экологической безопасности жителей городского округа в сфере 
обращения с отходами производства и потребления

0605 2010200 91 631

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0605 2010200 240 22 000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0605 2010200 414 68 383

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0605 2010200 612 1 248
Реализация мероприятий по охране окружающей среды, экологической 
реабилитации и воспроизводству природных объектов за счёт межбюджетных 
трансфертов

0605 2016312 223 949

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0605 2016312 414 223 949

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 7 919 343
Дошкольное образование 0701 4 256 477
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город 
Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0701 0100000 4 256 477

Подпрограмма "Повышение качества и доступности дошкольного образования" 0701 0110000 2 478 621

Формирование механизмов, обеспечивающих равный доступ всех категорий 
населения к услугам дошкольного образования

0701 0110100 642

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0701 0110100 611 642

Повышение качества образования, направленное на разработку и внедрение 
механизмов обеспечения высокого качества дошкольного образования, внедрение 
инновационных, в том числе информационных технологий

0701 0110200 479 764

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0701 0110200 611 478 677

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0110200 612 1 087
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях за счет межбюджетных трансфертов

0701 0116224 1 977 581

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0116224 612 1 977 581
Субсидия муниципальным образованиям на развитие образования 0701 0116301 20 634
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0116301 612 20 634
Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений" 0701 0150000 59 206
Ликвидация травмоопасных факторов и предупреждение несчастных случаев на 
территориях образовательных учреждений

0701 0150100 500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0150100 612 500
Обеспечение пожарной безопасности на территориях образовательных 
организаций

0701 0150200 54 876

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0150200 612 26 966
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0701 0150200 240 27 910

Обеспечение антитеррористической защищенности на территориях 
образовательных организаций

0701 0150300 3 330

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0150300 612 3 330
Субсидия муниципальным образованиям на развитие образования 0701 0156301 500
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0156301 612 500
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала" 0701 0160000 3 964
Реализация Закона Сахалинской области "О дополнительной гарантии молодежи, 
проживающей и работающей в Сахалинской области" за счет межбюджетных 
трансфертов

0701 0166210 2 275

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0166210 612 2 275
Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере 
образования" за счет межбюджетных трансфертов

0701 0166250 1 689

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0166250 612 1 689
Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт учреждений образования" 0701 0170000 1 672 952

Строительство и приобретение дошкольных образовательных учреждений 0701 0170300 108 410

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

0701 0170300 412 3 419

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0701 0170300 414 104 991

Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений 0701 0170500 51 348
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0170500 612 47 792
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0701 0170500 240 3 556

Строительство, реконструкция, приобретение и капитальный ремонт учреждений 
образования за счет межбюджетных трансфертов

0701 0176301 1 498 508

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

0701 0176301 412 338 459
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0701 0176301 414 1 128 049

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0176301 612 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0701 0176301 240 32 000

Мероприятия, осуществляемые за счёт остатков субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, 
неиспользованных по состоянию на 1 января текущего года

0701 0176500 14 686

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0701 0176500 414 14 686

Подпрограмма "Здоровое питание" 0701 0180000 41 734
Совершенствование организационно-управленческой деятельности, направленной 
на улучшение качества питания обучающихся

0701 0180200 60

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0701 0180200 611 60

Укрепление и модернизация технической базы пищеблоков образовательных 
учреждений в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

0701 0180500 2 327

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0701 0180500 611 1 327

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0180500 612 1 000
Обеспечение питанием учащихся и воспитанников образовательных организаций 0701 0180600 39 347

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0701 0180600 611 39 347

Общее образование 0702 3 375 557
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город 
Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0702 0100000 2 893 054

Подпрограмма "Повышение качества и доступности общего образования" 0702 0120000 1 870 475
Повышение качества образования 0702 0120200 212 310
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0120200 110 358
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 0120200 240 2 369

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0702 0120200 611 202 498

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0120200 612 6 953
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0120200 850 132
Развитие инклюзивного образования 0702 0120300 87
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0120300 612 87
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, общеобразовательных школах-интернатах за 
счет межбюджетных трансфертов

0702 0126223 1 649 528

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0126223 110 21 560
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0126223 200 765

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0126223 612 1 627 203
Субсидия муниципальным образованиям на развитие образования 0702 0126301 8 550
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0126301 612 8 550
Подпрограмма "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и 
социальной защиты детей"

0702 0130000 107 727

Повышение качества дополнительного образования 0702 0130200 103 263
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0702 0130200 611 29 905

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0130200 612 4 685
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 0130200 621 68 673
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования за счет 
межбюджетных трансфертов

0702 0136223 3 014

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0136223 612 3 014
Субсидия муниципальным образованиям на развитие образования 0702 0136301 1 450
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0136301 612 750
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0136301 622 700
Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений" 0702 0150000 63 394
Ликвидация травмоопасных факторов и предупреждение несчастных случаев на 
территориях образовательных учреждений

0702 0150100 1 368

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0150100 612 1 368
Обеспечение пожарной безопасности на территориях образовательных 
организаций

0702 0150200 54 759

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0150200 612 24 979
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 0150200 240 29 780

Обеспечение антитеррористической защищенности на территориях 
образовательных организаций

0702 0150300 7 267

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0150300 612 7 267
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала" 0702 0160000 9 341
Реализация Закона Сахалинской области "О дополнительной гарантии молодежи, 
проживающей и работающей в Сахалинской области" за счет межбюджетных 
трансфертов

0702 0166210 3 500

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0166210 110 40
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0166210 612 3 460
Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере 
образования" за счет межбюджетных трансфертов

0702 0166250 5 841

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0166250 110 50
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0166250 612 5 741
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0166250 622 50
Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт учреждений образования" 0702 0170000 750 417

Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений 0702 0170100 46 056
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0702 0170100 414 46 056

Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений 0702 0170400 36 617
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0170400 612 6 712
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 0170400 240 29 905

Строительство, реконструкция, приобретение и капитальный ремонт учреждений 
образования за счет межбюджетных трансфертов

0702 0176301 667 744

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 0176301 240 6 750

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0702 0176301 414 612 744

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0176301 612 48 250
Подпрограмма "Здоровое питание" 0702 0180000 91 700
Совершенствование организационно-управленческой деятельности, направленной 
на улучшение качества питания обучающихся

0702 0180200 60

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0702 0180200 611 60

Укрепление и модернизация технической базы пищеблоков образовательных 
учреждений в соответствии с требованиями санитарных норм и правил

0702 0180500 180

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0180500 612 180
Обеспечение питанием учащихся и воспитанников образовательных организаций 0702 0180600 2 454

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0180600 612 2 454
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0702 0180600 810 0
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по 
организации питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях" в 
части обеспечения бесплатным питанием учащихся начальных классов в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, а также детей из 
малоимущих семей и семей коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области, проживающих на территории Сахалинской области за счет 
межбюджетных трансфертов

0702 0186219 69 037

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0186219 612 69 037
Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по 
организации питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях" в 
части организации питания детей из малоимущих семей и детей, находящихся в 
социально-опасном положении, обучающихся в 5-11 классах муниципальных 
общеобразовательных учреждений за счет межбюджетных трансфертов

0702 0186227 16 290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 0186227 240 47

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0186227 612 16 243
Субсидия муниципальным образованиям на развитие образования (питание) 0702 0186301 6 133

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0186301 612 6 133
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа "Город 
Южно-Сахалинск" качественным жильем на 2015-2020 годы"

0702 1500000 20 000

Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) жилых 
многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в сейсмостойких 
домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения

0702 1540300 20 000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0702 1540300 414 20 000

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0702 1700000 153 802

Развитие массовой физической культуры и спорта 0702 1700100 133 198
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0702 1700100 611 87 329

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 1700100 621 45 869

Совершенствование отрасли физической культуры и спорта 0702 1700200 510
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 1700200 612 364
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 1700200 622 146
Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры 
и спорта

0702 1700300 13 509

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 1700300 240 8 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 1700300 612 5 109
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 1700300 622 400
Строительство, реконструкция, капитальный, текущий ремонт спортивных 
объектов и сооружений на территории городского округа «Город Южно-
Сахалинск»

0702 1700400 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 1700400 240 0

Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере 
образования" за счет межбюджетных трансфертов

0702 1706250 137

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 1706250 612 69
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 1706250 622 68
На развитие образования за счет межбюджетных трансфертов 0702 1706301 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0702 1706301 414 0

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики за счет 
межбюджетных трансферов

0702 1706313 6 448
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов
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1 2 3 4 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 1706313 240 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 1706313 612 6 448
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-
Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0702 1900000 306 247

Иные мероприятия в сфере культуры 0702 1900600 7 352
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 1900600 612 7 352
Развитие социально-культурной деятельности на территории городского округа 0702 1900700 900

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0702 1900700 611 900

Поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере культуры, дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства

0702 1900800 288 989

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0702 1900800 611 287 349

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 1900800 612 1 640
Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по 
реализации дополнительных социальных гарантий работников, получивших 
почетное звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области" за счет 
межбюджетных трансфертов

0702 1906206 160

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 1906206 612 160
Реализация Закона Сахалинской области "О дополнительной гарантии молодежи, 
проживающей и работающей в Сахалинской области" за счет межбюджетных 
трансфертов

0702 1906210 397

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 1906210 612 397
Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере 
образования" за счет межбюджетных трансфертов

0702 1906250 1 800

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 1906250 612 1 800
Развитие культуры за счёт межбюджетных трансфертов 0702 1906311 6 649
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 1906311 612 6 649
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 90 274
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город 
Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0707 0100000 20 896

Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 
и молодежи"

0707 0140000 20 896

Обеспечение безопасных условий организации отдыха и занятости детей в 
каникулярный период

0707 0140100 59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 0140100 240 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 0140100 612 59
Укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей 0707 0140200 370
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 0140200 240 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 0140200 612 370
Учебно-методическое и информационное обеспечение организации отдыха и 
занятости детей и подростков в каникулярный период

0707 0140300 21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 0140300 240 21

Организация содержательного досуга и занятости несовершеннолетних в 
каникулярный период

0707 0140400 20 446

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 0140400 240 12 291

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 0140400 612 6 010
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0707 0140400 621 0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 0140400 622 2 145
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Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
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Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка, 
противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском 
округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0707 1000000 2 550

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в городском округе "Город Южно-
Сахалинск"на 2015-2020 годы"

0707 1010000 35

Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи

0707 1010100 35

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1010100 612 35
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе "Город Южно-
Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0707 1020000 2 515

Осуществление антинаркотической пропаганды и формирование негативного 
общественного мнения к потреблению наркотиков

0707 1020400 2 515

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1020400 612 2 515
Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в 
городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0707 1800000 65 288

Оказание поддержки в сфере молодежной политики 0707 1800100 847
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1800100 612 847
Поддержка и обеспечение эффективногоэффективного взаимодействия с 
общественными организациями, объединениями молодежной направленности

0707 1800200 2 290

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1800200 612 2 290
Поддержка добровольческих инициатив 0707 1800300 238
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1800300 612 238
Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи

0707 1800400 680

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 1800400 240 90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1800400 612 590
Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания наоказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) мниципальным бюджетным 
учреждением

0707 1800500 58 933

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0707 1800500 611 58 933

Капитальный ремонт учреждений молодежной политики 0707 1800600 1 800
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1800600 612 1 800
Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений 
молодежной политики

0707 1800700 500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1800700 612 500
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории городского округа 
"Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0707 2700000 1 500

Создание благоприятных условий для формирования и развития объектов 
туристской инфраструктуры и эффективного туристского продукта, повышение 
качества туристских услуг на территории городского округа "Город Южно-
Сахалинск"

0707 2700200 1 500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 2700200 612 1 500
Формирование имиджа территории, рекламно-информационное обеспечение 
продвижения туристского продукта и услуг на внутреннем и внешнем рынках

0707 2700300 40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 2700300 612 40
Другие вопросы в области образования 0709 197 035
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город 
Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0709 0100000 38 252

Подпрограмма "Повышение качества и доступности дошкольного образования" 0709 0110000 2 610

Повышение качества образования, направленное на разработку и внедрение 
механизмов обеспечения высокого качества дошкольного образования, внедрение 
инновационных, в том числе информационных технологий

0709 0110200 2 610

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0110200 240 2 610
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Код раз-
дела, 

подраздела
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1 2 3 4 5
Подпрограмма "Повышение качества и доступности общего образования" 0709 0120000 2 850

Повышение качества образования 0709 0120200 190
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0120200 240 190

Развитие инклюзивного образования 0709 0120300 90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0120300 240 90

Выявление и поддержка одаренных детей 0709 0120400 2 370
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0120400 240 2 370

Поддержка и распространение лучших образцов педагогической практики 0709 0120500 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0120500 240 200

Подпрограмма "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и 
социальной защиты детей"

0709 0130000 3 320

Создание условий для духовно-нравственного воспитания, физического развития 
обучающихся/воспитанников, реализации их творческого потенциала

0709 0130100 3 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0130100 240 3 170

Повышение качества дополнительного образования 0709 0130200 30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0130200 240 30

Социальная защита 0709 0130300 120
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0130300 240 120

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений" 0709 0150000 26 149
Ликвидация травмоопасных факторов и предупреждение несчастных случаев на 
территориях образовательных учреждений

0709 0150100 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0150100 240 0

Осуществление полномочий по обеспечению содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций, обустройству прилегающих к ним 
территорий

0709 0150400 26 149

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0150400 110 20 393
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0150400 240 5 598

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0150400 850 158
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала" 0709 0160000 3 323
Обеспечение условий повышения педагогического мастерства 0709 0160300 383
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0160300 240 383

Повышение престижа педагогической профессии, формирование позитивного 
образа современного учителя

0709 0160500 715

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0160500 240 715

Поддержка мер предоставления социальной выплаты для погашения части 
расходов участника программы на уплату процентов

0709 0160600 1 810

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0160600 240 1 810

Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере 
образования" за счет межбюджетных трансфертов

0709 0166250 415

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 0166250 612 415
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 
годы"

0709 0600000 400

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа "Город Южно-Сахалинск"

0709 0600100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0600100 240 0
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0709 0600100 810 240

Вовлечение молодежи к предпринимательской деятельности 0709 0600500 160
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 0600500 612 160
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного 
хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0709 0900000 100

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2015-2020 годов"

0709 0920000 100

Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения 
требований безопасности дорожного движения

0709 0920500 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0920500 240 100

Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка, 
противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском 
округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0709 1000000 200

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в городском округе "Город Южно-
Сахалинск"на 2015-2020 годы"

0709 1010000 20

Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи

0709 1010100 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 1010100 240 20

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе "Город Южно-
Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0709 1020000 110

Обеспечение условий для приостановления роста потребления наркотических 
средств без назначения врача и их незаконному обороту

0709 1020100 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 1020100 240 90

Совершенствование системы профилактики потребления наркотических средств 
без начначения врача среди детей и подростков

0709 1020300 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 1020300 240 10

Осуществление антинаркотической пропаганды и формирование негативного 
общественного мнения к потреблению наркотиков

0709 1020400 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 1020400 240 10

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0709 1030000 70

Проведение профилактических мероприятий пропагандистского и 
воспитательного характера по формированию у населения толерантного 
поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий

0709 1030100 8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 1030100 240 8

Информационно-методическое обеспечение профилактики терроризма, 
этнического и религиозного экстремизма

0709 1030200 12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 1030200 240 12

Мероприятия по техническому оснащению объектов социальной сферы с целью 
недопущения совершения террористических актов

0709 1030400 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 1030400 240 50

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0709 1300000 800

Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения 0709 1300200 500
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 1300200 612 500
Проведение энергообследования объектов жизнеобеспечения 0709 1300500 300
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 1300500 612 300
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0709 1700000 300

Развитие массовой физической культуры и спорта 0709 1700100 300
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 1700100 240 300

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории городского округа 
"Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0709 2700000 210

Создание благоприятных условий для формирования и развития объектов 
туристской инфраструктуры и эффективного туристского продукта, повышение 
качества туристских услуг на территории городского округа "Город Южно-
Сахалинск"

0709 2700200 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 2700200 240 210

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0709 5500000 50 125

Центральный аппарат 0709 5502040 50 125
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 5502040 120 50 125

Прочие непрограммные расходы за счет местного бюджета 0709 5600000 87 688
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений: Учебно-методические 
кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания

0709 5604529 87 688

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 5604529 110 79 673
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 5604529 240 7 951

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 5604529 850 64
Непрограммные расходы за счет межбюджетных трансфертов 0709 5700000 18 960
Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке 
и попечительству" за счет межбюджетных трансфертов

0709 5706260 18 960

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 5706260 120 17 188

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 5706260 240 1 762

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 5706260 850 10
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 675 235
Культура 0801 628 381
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-
Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0801 1900000 627 304

Развитие библиотечного дела 0801 1900200 105 028
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0801 1900200 611 105 028

Развитие исполнительских искусств 0801 1900300 42 743
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0801 1900300 611 42 743

Развитие культурно-досугового обслуживания 0801 1900400 285 907
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0801 1900400 611 285 907

Иные мероприятия в сфере культуры 0801 1900600 85 371
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0801 1900600 240 1 355

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0801 1900600 414 56 655

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 1900600 612 27 361
Развитие социально-культурной деятельности на территории городского округа 0801 1900700 14 600

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0801 1900700 611 14 600

Поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере культуры, дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства

0801 1900800 90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 1900800 612 90
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по 
реализации дополнительных социальных гарантий работников, получивших 
почетное звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области" за счет 
межбюджетных трансфертов

0801 1906206 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 1906206 612 0
Реализация Закона Сахалинской области "О дополнительной гарантии молодежи, 
проживающей и работающей в Сахалинской области" за счет межбюджетных 
трансфертов

0801 1906210 398

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 1906210 612 398
Развитие культуры за счёт межбюджетных трансфертов 0801 1906311 91 558
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 1906311 612 91 558
Мероприятия, осуществляемые за счёт остатков субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, 
неиспользованных по состоянию на 1 января текущего года

0801 1906500 1 609

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0801 1906500 240 1 609

Иные непрограммные мероприятия в сфере культуры 0801 5604401 816
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 5604401 612 816
Мероприятия, осуществляемые за счёт остатков субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, 
неиспользованных по состоянию на 1 января текущего года

0801 5706500 261

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 5706500 612 261
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 46 854
Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0804 0400000 74

Сохранение и возрождение национальных традиций, проведение этнокультурных 
мероприятий

0804 0400400 74

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0804 0400400 612 74
Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка, 
противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском 
округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0804 1000000 781

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в городском округе "Город Южно-
Сахалинск"на 2015-2020 годы"

0804 1010000 90

Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи

0804 1010100 90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0804 1010100 612 90
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе "Город Южно-
Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0804 1020000 20

Совершенствование системы профилактики потребления наркотических средств 
без начначения врача среди детей и подростков

0804 1020300 20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0804 1020300 612 20
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0804 1030000 671

Проведение профилактических мероприятий пропагандистского и 
воспитательного характера по формированию у населения толерантного 
поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий

0804 1030100 115

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0804 1030100 612 115
Мероприятия по техническому оснащению объектов социальной сферы с целью 
недопущения совершения террористических актов

0804 1030400 556

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0804 1030400 612 556
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0804 1300000 445

Проведение мероприятий по энергосбережению 0804 1300400 50
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0804 1300400 612 50
Проведение энергообследования объектов жизнеобеспечения 0804 1300500 395
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0804 1300500 612 395
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-
Сахалинск" на 2015-2020 годы"

0804 1900000 1 033
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Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Поддержка традиционной народной культуры 0804 1900500 58
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0804 1900500 612 58
Развитие социально-культурной деятельности на территории городского округа 0804 1900700 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0804 1900700 240 400

Поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере культуры, дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства

0804 1900800 575

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0804 1900800 240 575

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0804 5500000 23 292

Центральный аппарат 0804 5502040 23 292
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 5502040 120 23 292

Прочие непрограммные расходы за счет местного бюджета 0804 5600000 21 229
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений: Учебно-методические 
кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания

0804 5604529 21 229

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 5604529 110 18 876
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0804 5604529 240 2 328

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 5604529 850 25
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 357 894
Пенсионное обеспечение 1001 57 471
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа 
"Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

1001 1600000 57 471

Пенсия за выслугу лет и ежемесячная доплата к государственной пенсии 1001 1600100 57 471
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 1600100 310 57 471
Социальное обеспечение населения 1003 987 684
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город 
Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

1003 0100000 10 322

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала" 1003 0160000 10 322
Социальные гарантии работникам образования 1003 0160100 116
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1003 0160100 612 116
Реализация Закона Сахалинской области "О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и 
работающих в Сахалинской области" за счет межбюджетных трансферов

1003 0166212 747

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1003 0166212 612 747
Реализация Закона Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 
поселках, поселках городского типа на территории Сахалинской области, и о 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной поддержки" за счет 
межбюджетных трансфертов

1003 0168101 9 459

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1003 0168101 612 9 459
Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

1003 0400000 65

Модернизация инфраструктуры в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности:

1003 0400200 61

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1003 0400200 320 61

Развитие сферы медицинского обслуживания 1003 0400300 4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1003 0400300 320 4

Муниципальная программа "Газификация городского округа "Город Южно-
Сахалинск" на 2015-2020 годы"

1003 1400000 2 009

Поддержка населения при газификации жилищного фонда 1003 1400200 1 255
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1400200 310 1 255
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1003 1400200 320 0
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Поддержка населения при газификации жилищного фонда (софинансирование 
мероприятий)

1003 1400220 67

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1003 1400220 320 67

Организация электро- тепло- газоснабжения за счёт межбюджетных трансфертов 1003 1406316 687

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1003 1406316 320 687

Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа "Город 
Южно-Сахалинск" качественным жильем на 2015-2020 годы"

1003 1500000 945 842

Подпрограмма "Строительство жилья в городском округе "Город Южно-
Сахалинск" на 2015-2020 годы"

1003 1520000 935 985

Предоставление социальной выплаты гражданам участникам Подпрограммы для 
строительства жилья в составе ЖСК (в т.ч. внебюджетные источники-личные 
средства граждан)

1003 1520100 27 081

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1003 1520100 320 27 081

Предоставление социальных выплат отдельным категория граждан для 
обеспечения жильем

1003 1520400 33 270

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1003 1520400 320 33 270

Мероприятия, осуществляемые за счёт остатков субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, 
неиспользованных по состоянию на 1 января текущего года (субсидия на 
предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для 
обеспечения жильем)

1003 1526500 875 634

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1003 1526500 320 875 634

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 1003 1530000 9 857

Финансирование свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (Строительство) жилья за счет всех источников финансирования, в 
том числе личных средств граждан

1003 1530100 9 857

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1003 1530100 320 9 857

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа 
"Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

1003 1600000 27 818

Ежемесячное материальное обеспечение лицам, которым присвоено звание 
"Почетный гражданин города Южно-Сахалинска"

1003 1600200 2 000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1600200 310 2 000
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников 
бюджетной сферы, вышедшим на пенсию*

1003 1600300 144

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1600300 310 144
Подпрограмма "Социальная поддержка граждан - "Забота" на 2015-2020 годы" 1003 1620000 25 674

Ежемесячная доплата участникам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам 
фашизма, гражданам, награжденным знаком "Житель блокадного Ленинграда", 
участникам ТФ

1003 1620100 4 228

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1620100 310 4 228
Единовременная денежная выплата к 9 мая 1003 1620200 2 592
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1620200 310 2 592
Материальная помощь совершеннолетним воспитанникам детских домов в 
возрасте от 18 до 23 лет

1003 1620300 100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1620300 310 100
Материальная помощь семьям при рождении одновременно 3-х и более детей 1003 1620400 2 000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1620400 310 2 000
Частичная компенсация стоимости проездного билета на проезд в городском 
транспорте льготным категориям граждан

1003 1620500 12 442

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1620500 310 12 442
Доплата к ежемесячному пособию на ребенка семьям, имеющим детей, которым 
назначена пенсия по случаю потери кормильца, и детей, которым назначена 
пенсия по инвалидности

1003 1620600 2 868

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1620600 310 2 868
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
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Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
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1 2 3 4 5
Единовременная выплата детям-инвалидам и детям, потерявшим кормильца, к 1 
сентября

1003 1620700 444

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1620700 310 444
Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 1003 1620800 1 000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1620800 310 1 000
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-
Сахалинск" на 2015-2020 годы"

1003 1900000 1 628

Социальные гарантии работникам учреждений культуры 1003 1900610 1 261
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1003 1900610 612 1 261
Реализация Закона Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 
поселках, поселках городского типа на территории Сахалинской области, и о 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной поддержки" за счет 
межбюджетных трансфертов

1003 1908101 367

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1003 1908101 612 367
Охрана семьи и детства 1004 302 627
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город 
Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

1004 0100000 302 627

Подпрограмма "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и 
социальной защиты детей"

1004 0130000 253 367

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет межбюджетных трансфертов

1004 0135082 27 485

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

1004 0135082 412 27 485

Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке 
и попечительству" за счет межбюджетных трансфертов

1004 0136260 225 882

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1004 0136260 320 125 188

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

1004 0136260 412 100 694

Подпрограмма "Здоровое питание" 1004 0180000 49 260
Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере 
образования" на питание учащихся за счет межбюджетных трансфертов

1004 0186250 49 260

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1004 0186250 612 49 260
Другие вопросы в области социальной политики 1006 10 112
Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

1006 0400000 40

Модернизация традиционных отраслей хозяйственной деятельности коренных 
народов

1006 0400100 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1006 0400100 240 40

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа 
"Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

1006 1600000 10 072

Подпрограмма "Город без границ на 2015-2020 годы" 1006 1610000 7 058
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

1006 1610000 414 7 058

Адаптация объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения 1006 1610100 1 178

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1006 1610100 240 1 178

Создание условий для полноценной жизни инвалидов, их интеграции в общество 1006 1610200 736

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1006 1610200 240 453

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1006 1610200 612 283
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Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
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Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Финансовая поддержка на развитие уставной деятельности местных 
общественных организаций, осуществляющих социальную поддержку и защиту 
инвалидов

1006 1610300 300

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

1006 1610300 630 300

Оказание материальной помощи инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации

1006 1610400 800

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 1610400 310 800
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 65 773
Массовый спорт 1102 30 603
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город 
Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

1102 0100000 0

Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт учреждений образования" 1102 0170000 0

Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений 1102 0170400 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1102 0170400 240 0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

1102 1700000 30 603

Развитие массовой физической культуры и спорта 1102 1700100 7 177
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1102 1700100 611 7 128

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 1700100 612 49
Строительство, реконструкция, капитальный, текущий ремонт спортивных 
объектов и сооружений на территории городского округа «Город Южно-
Сахалинск»

1102 1700400 10 051

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1102 1700400 240 750

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 1700400 612 190
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

1102 1700400 414 9 111

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики за счет 
межбюджетных трансферов

1102 1706313 13 375

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1102 1706313 240 6 790

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 1706313 612 6 585
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 35 170
Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

1105 0400000 224

Развитие национального спорта 1105 0400500 224
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1105 0400500 240 224

Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка, 
противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском 
округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

1105 1000000 112

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в городском округе "Город Южно-
Сахалинск"на 2015-2020 годы"

1105 1010000 80

Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи

1105 1010100 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1105 1010100 240 80

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе "Город Южно-
Сахалинск" на 2015-2020 годы"

1105 1020000 32

Совершенствование системы профилактики потребления наркотических средств 
без начначения врача среди детей и подростков

1105 1020300 32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1105 1020300 240 32

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

1105 1300000 137
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Проведение энергообследования объектов жизнеобеспечения 1105 1300500 137
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1105 1300500 612 137
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

1105 1700000 3 892

Развитие массовой физической культуры и спорта 1105 1700100 3 892
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1105 1700100 240 3 892

Строительство, реконструкция, капитальный, текущий ремонт спортивных 
объектов и сооружений на территории городского округа «Город Южно-
Сахалинск»

1105 1700400 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1105 1700400 240 0

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики за счет 
межбюджетных трансферов

1105 1706313 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1105 1706313 240 0

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

1105 5500000 18 229

Центральный аппарат 1105 5502040 18 229
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 5502040 120 18 229

Прочие непрограммные расходы за счет местного бюджета 1105 5600000 12 576
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений: Учебно-методические 
кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания

1105 5604529 12 576

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1105 5604529 110 11 134
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1105 5604529 240 1 428

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 5604529 850 14
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 52 169
Телевидение и радиовещание 1201 26 860
Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального 
управления в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

1201 2300000 26 860

Подпрограмма "Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 
2015-2020 годы"

1201 2320000 26 860

Информирование населения о деятельности органов МСУ городского окгруга 
"Город Южно-Сахалинск"

1201 2320100 26 555

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1201 2320100 240 26 555

Социальная реклама (видеоролики, уличные баннеры) 1201 2320200 305
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1201 2320200 240 305

Периодическая печать и издательства 1202 25 309
Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального 
управления в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

1202 2300000 25 309

Подпрограмма "Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 
2015-2020 годы"

1202 2320000 25 309

Информирование населения о деятельности органов МСУ городского окгруга 
"Город Южно-Сахалинск"

1202 2320100 25 309

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1202 2320100 240 5 000

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1202 2320100 621 20 309

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 195 000

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 195 000
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского 
округа Город Южно-Сахалинск» на 2015- 2020 годы"

1301 2100000 195 000
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Наименование расходов

Код раз-
дела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Всего, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
Повышение эффективности управления муниципальным долгом 1301 2100200 195 000
Обслуживание муниципального долга 1301 2100200 730 195 000
Итого 23 302 326


