
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОРКИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ДВАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25.10.2018 г. № 309 

г. Коркино 

О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Коркинского муниципального района от 

21.12.2017 года № 226 «О бюджете Коркинского 

муниципального района на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 
 

 

Всоответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 17 Устава Коркинского муниципального района, пунктом 4 Главы II 

Положения о бюджетном процессе в Коркинском муниципальном районе, 

утвержденного решением Собрания депутатов Коркинского муниципального 

района от 26.10.2017г. № 212, Собрание депутатов Коркинского муниципального 

района РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Коркинского 

муниципального района от 21.12.2017 года № 226 «О бюджете Коркинского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с 

изменениями от 15.02.2018г № 244, от 29.03.2018г № 263, от 08.05.2018г № 273, 

от 21.06.2018г № 275, от 11.07.2018 г. № 289, от 16.08.2018 г. № 291, от 28.08.2018 

№ 299, от 19.09.2018 № 300), согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить пояснительную записку к изменениям, вносимым в решение 

Собрания депутатов Коркинского муниципального района от 21.12.2017 года № 

226 «О бюджете Коркинского муниципального района на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов», согласно приложению 2 к настоящему решению. 



3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Коркинского муниципального района                                              Н.А. Лощинина 

«___» _______________ 2018 г. 

 

Временно исполняющий полномочия 

Главы Коркинского муниципального района                                В.Н. Шукаев 

«___» _______________ 2018г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Собрания депутатов  

Коркинского муниципального района 

от 25.10.2018 г. № 309 

 

Изменения, вносимые в решение Собрания депутатов Коркинского 

муниципального района от 21.12.2017 года № 226 «О бюджете Коркинского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

 

1. В приложении к решению Собрания депутатов Коркинского муниципального 

района от 21.12.2017 года № 226 «Бюджет Коркинского муниципального района на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»: 

в пункте 1: 

в абзаце 2 цифры «1 714 241,0» заменить цифрами «1 790 953,1», цифры 

«1 309 449,0» заменить цифрами «1 386 161,1»; 

в абзаце 3цифры «1 703 766,0» заменить цифрами «1 780 478,1». 

в пункте 6: 

в абзаце 1 цифры «76 404,2» заменить цифрами «73 948,8»; 

в пункте 17 цифры «110 516» заменить цифрами «119 463,0». 

 

2.В приложении 6 к Бюджету Коркинского муниципального района на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам Коркинского муниципального района 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год»: 

 

в строке: 

«Муниципальная программа "Развитие социальной 

защиты населения в Коркинском муниципальном 

районе" 

50 0 00 00000 
   

464 701,3 

цифры «464 701,3» заменить цифрами «468 374,2»; 

в строке: 

Субвенции местным бюджетам 50 0 02 00000 
     

134,8 

цифры «134,8» заменить цифрами «153,2»; 

 



в строке: 

Осуществление мер социальной поддержки граждан, 

работающих и проживающих в сельских населенных 

пунктах и рабочих поселках Челябинской области 

(Межбюджетные трансферты) 

50 0 02 75600 500 10 03 134,8 

цифры «134,8» заменить цифрами «153,2»; 

в строке: 

Реализация иных функций в области социальной 

политики 
50 0 06 00000 

   
356 019,4 

цифры «356 019,4» заменить цифрами «355 774,2»; 

в строке: 

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 

Законом Челябинской области «О ежемесячном 

пособии на ребенка» (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

50 0 06 22400 300 10 04 23138,0 

цифры «23 138,0» заменить цифрами «24 638,0»; 

в строке: 

Выплата областного единовременного пособия при 

рождении ребенка в соответствии с Законом 

Челябинской области «Об областном 

единовременном пособии при рождении ребенка» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

50 0 06 22500 300 10 04 2 368,7 

цифры «2 368,7» заменить цифрами «1 768,7»; 

в строке: 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю, в соответствии с Законом 

Челябинской области «О мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вознаграждении, 

причитающемся приемному родителю, и 

социальных гарантиях приемной семье» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

50 0 06 22600 300 10 04 30 880,9 

цифры «30 880,9» заменить цифрами «38 050,0»; 

в строке: 

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и 

коммунальных услуг многодетной семье в 

соответствии с Законом Челябинской области «О 

статусе и дополнительных мерах социальной 

поддержки многодетной семьи в Челябинской 

области»(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

50 0 06 22700 300 10 04 4 199,7 

цифры «4 199,7» заменить цифрами «5 499,7»; 



в строке: 

Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

50 0 06 49000 300 10 03 50 265,6 

цифры «50 265,6» заменить цифрами «45 276,5»; 

в строке: 

Реализация полномочий Российской Федерации по 

выплате инвалидам компенсаций страховых премий 

по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, в соответствии с 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-

ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

50 0 06 52800 200 10 03 0,5 

цифры «0,5» заменить цифрами «0,1»; 

в строке: 

Реализация полномочий Российской Федерации по 

выплате инвалидам компенсаций страховых премий 

по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в соответствии с 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-

ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

50 0 06 52800 300 10 03 19,1 

цифры «19,1» заменить цифрами «0,4»; 

в строке: 

Осуществление мер социальной поддержки граждан, 

работающих и проживающих в сельских населенных 

пунктах и рабочих поселках Челябинской области 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

50 0 06 75600 300 10 03 4 334,9 

цифры «4 334,9» заменить цифрами «4 456,5»; 

в строке: 

Возмещение стоимости услуг по погребению и 

выплата социального пособия на погребение в 

соответствии с Законом Челябинской области «О 

возмещении стоимости услуг по погребению и 

выплате социального пособия на погребение» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

50 0 06 75800 300 10 03 929,2 

цифры «929,2» заменить цифрами «829,2»; 

 



в строке: 

Меры социальной поддержки в соответствии с 

Законом Челябинской области «О дополнительных 

мерах социальной поддержки детей погибших 

участников Великой Отечественной войны и 

приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные 

выплаты и возмещение расходов, связанных с 

проездом к местам захоронения) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

50 0 06 76000 300 10 03 339,3 

цифры «339,3» заменить цифрами «319,3»; 

в строке: 

Выплата областного единовременного пособия при 

рождении ребенка в соответствии с Законом 

Челябинской области «Об областном 

единовременном пособии при рождении ребенка» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

50 0 10 00000 
   

21969,4 

цифры «21 969,4» заменить цифрами «24 118,6»; 

в строке: 

Реализация переданных государственных 

полномочий по социальному обслуживанию 

граждан (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

50 0 10 48000 600 10 02 21 969,4 

цифры 21 969,4» заменить цифрами «24 118,6»; 

в строке: 

Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений 
50 0 9900000 

   
69195,5 

цифры «69 195,5» заменить цифрами «70 946,0»; 

в строке: 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся 

в муниципальных организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

50 0 99 22100 100 10 04 47 231,3 

цифры «47 231,3» заменить цифрами «48 981,7»; 

в строке: 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся 

в муниципальных организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

50 0 99 22100 200 10 04 21 695,1 



(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

цифры «21 695,1» заменить цифрами «21 711,2»; 

в строке: 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся 

в муниципальных организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

50 0 99 22100 300 10 04 11,6 

цифры «11,6» заменить цифрами «13,5»; 

в строке: 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся 

в муниципальных организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (Иные 

бюджетные ассигнования) 

50 0 99 22100 800 10 04 257,6 

цифры «257,6» заменить цифрами «239,6»; 

в строке: 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Коркинском муниципальном 

районе" 

53 0 00 00000 
   

46 974,3 

цифры «46 974,3» заменить цифрами «56 734,3»; 

в строке: 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта 

и спортивной подготовки в Коркинском 

муниципальном районе" 

531 0000000 
   

25594,7 

цифры «25 594,7» заменить цифрами «34 134,8»; 

в строке: 

Финансовое обеспечение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

5311000000 
   

24764,9 

цифры «24 764,9» заменить цифрами «33 305,0»; 

после строки: 

Организация дополнительного образования 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

53 1 10 42300 600 11 03 2 308,0 

дополнить строками следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, 

53 1 10 71680 600 07 03 8 390,1 



оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)  

Частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, 

оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)  

53 1 10 71680 600 11 03 150,0 

в строке: 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

спортивных объектов" 
53 2 00 00000 

   
15 819,6 

цифры «15 819,6» заменить цифрами «17 027,0»; 

в строке: 

Финансовое обеспечение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) населению) 

53 2 10 00000 
   

15 819,6 

цифры «15 819,6» заменить цифрами «17 027,0»; 

после строки: 

Учреждения физической культуры и спорта 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

53 2 10 48200 600 11 02 15 819,6 

дополнить строкой следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, 

оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

53 2 10 71680 600 11 02 1 207,4 

в строке: 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

управления физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Коркинского 

муниципального района" 

53 4 00 00000 
   

4 655,0 

цифры «4 655,0» заменить цифрами «4 667,5»; 

в строке: 

Функционирование органов местного 

самоуправления 
53 4 04 00000 

   
2 605,1 



цифры «2 605,1» заменить цифрами «2 606,1»; 

в строке: 

Функционирование органов местного 

самоуправления 
53 4 04 20401 200 11 05 198,6 

цифры «198,6» заменить цифрами «187,7»; 

после строки: 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

53 4 04 20401 200 11 05 187,7 

дополнить строкой следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, 

оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

53 4 04 71680 100 11 05 12,5 

в строке: 

Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений 
53 4 99 00000 

   
2 049,9 

цифры «2 049,9» заменить цифрами «2 060,8»; 

в строке: 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 

пункты (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

53 4 99 45200 200 11 05 446,4 

цифры «446,4» заменить цифрами «457,3»; 

в строке: 

Муниципальная программа "Развитие дошкольного 

образования в Коркинском муниципальном районе" 
56 0 00 00000 

   
384 107,0 

цифры «384 107,0» заменить цифрами «408 173,2»; 

в строке: 

Реализация иных функций в области социальной 

политики 
56 0 06 00000 

   
12 754,1 

цифры «12 754,1» заменить цифрами «11 861,2»; 

в строке: 

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 
56 0 06 04900 300 10 04 8 879,0 



детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на 

территории Челябинской области (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)  

цифры «8 879,0» заменить цифрами «7 806,1»; 

в строке: 

Осуществление мер социальной поддержки граждан, 

работающих и проживающих в сельских населенных 

пунктах и рабочих поселках Челябинской области 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)  

56 0 06 75600 300 07 01 903,7 

цифры «903,7» заменить цифрами «983,7»; 

в строке: 

Осуществление мер социальной поддержки граждан, 

работающих и проживающих в сельских населенных 

пунктах и рабочих поселках Челябинской области 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)  

56 0 06 75600 300 10 03 2 971,4 

цифры «2 971,4» заменить цифрами «3 071,4»; 

в строке: 

Финансовое обеспечение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

56 0 10 00000 
   

72 827,2 

цифры «72 827,2» заменить цифрами «78 087,6»; 

в строке: 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

56 0 10 01900 600 07 01 47 577,5 

цифры «47 577,5» заменить цифрами «50 943,5»; 

после строки: 

Детские дошкольные учреждения (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)  

56 0 10 42000 600 07 01 25 249,7 

дополнить строкой следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, 

оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

56 0 10 71680 600 07 01 1 894,4 



иным некоммерческим организациям)  

в строке: 

Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений 56 0 99 00000       288 513,5 

цифры «288 513,5» заменить цифрами «308 212,2»; 

в строке: 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)  

56 0 99 01900 100 07 01 157 249,9 

цифры «157 249,9» заменить цифрами «169 392,6»; 

в строке: 

Детские дошкольные учреждения (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)  

56 0 99 42000 100 07 01 22 478,6 

цифры «22 478,6» заменить цифрами «22 831,1»; 

в строке: 

Детские дошкольные учреждения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)  

56 0 99 42000 200 07 01 65 071,7 

цифры «65 071,7» заменить цифрами «64 871,7»; 

в строке: 

Частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, 

оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)  

56 0 99 71680 100 07 01 27 245,0 

цифры «27 245,0» заменить цифрами «34 648,5»; 

в строке: 

Муниципальная программа развития образования в 

Коркинском муниципальном районе 
61 0 00 00000 

   
434769,7 



цифры «434 769,7» заменить цифрами «452 522,7»; 

в строке: 

Функционирование органов местного 

самоуправления 61 0 04 00000       3 559,7 

цифры «3 559,7» заменить цифрами «3 819,7»; 

в строке: 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами)  

61 0 04 20401 100 07 09 2 955,3 

цифры «2 955,3» заменить цифрами «3 038,6»; 

в строке: 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

61 0 04 20401 200 07 09 604,4 

цифры «604,4» заменить цифрами «541,1»; 

после строки: 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

61 0 04 20401 200 07 09 604,4 

дополнить строкой следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, 

оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)   

61 0 04 71680 100 07 09 240,0 

в строке: 

Реализация иных функций в области социальной 

политики 61 0 06 00000       9 976,4 

цифры «9 976,4» заменить цифрами «13 461,4»; 

в строке: 

Компенсация затрат родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому 

61 0 06 03900 300 10 04 5 751,5 



(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

цифры «5 751,5» заменить цифрами «8 256,5»; 

в строке: 

Осуществление мер социальной поддержки 

граждан, работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и рабочих поселках 

Челябинской области (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)  

61 0 06 75600 300 10 03 3 993,0 

цифры «3 993,0» заменить цифрами «4 973,0»; 

в строке: 

Финансовое обеспечение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

61 0 10 00000 
   

140410,2 

цифры «140 410,2» заменить цифрами «145 862,3»; 

в строке: 

Общеобразовательные организации 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

61 0 10 42300 600 07 03 28 170,4 

цифры «28 170,4» заменить цифрами «28 250,4»; 

после строки: 

Организация предоставления психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности 

в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)  

61 0 10 48900 600 07 02 7,1 

дополнить строками следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, 

оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)  

61 0 10 71680 600 07 02 2 323,2 

Частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, 

оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)  

61 0 10 71680 600 07 03 2 666,4 



в строке: 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

61 0 10 88900 600 07 02 88 486,4 

цифры «88 486,4» заменить цифрами «88 868,9»; 

в строке: 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
61 0 20 00000       1 067,7 

цифры «1 067,7» заменить цифрами «1 027,8»; 

в строке: 

Общеобразовательные организации 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

61 0 20 42100 600 07 02 300,2 

цифры «300,2» заменить цифрами «260,3»; 

в строке: 

Уплата налога на имущество организаций, 

земельного и транспортного налогов 61 0 89 00000       2 327,6 

цифры «2 327,6» заменить цифрами «2 327,5»; 

в строке: 

Общеобразовательные организации (Иные 

бюджетные ассигнования) 61 0 89 42100 800 07 02 2 115,7 

цифры «2 115,7» заменить цифрами «2 115,6»; 

в строке: 

Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений 61 0 99 00000       273 566,1 

цифры «273 566,1» заменить цифрами «282 162,0»; 

в строке: 

Общеобразовательные организации (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)  

61 0 99 42100 100 07 02 12 176,4 

цифры «12 176,4» заменить цифрами «12 476,4»; 

в строке: 

Организации дополнительного образования 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 
61 0 99 42300 100 07 03 3 566,9 



обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)  

цифры «3 566,9» заменить цифрами «3 586,9»; 

в строке: 

Общеобразовательные организации для  

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)  

61 0 99 43300 100 07 02 2 391,2 

цифры «2 391,2» заменить цифрами «2 431,2»; 

в строке: 

Общеобразовательные организации для  

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)  

61 0 99 43300 200 07 02 1 676,5 

цифры «1 676,5» заменить цифрами «1 916,4»; 

 

в строке: 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 

пункты (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)  

61 0 99 45200 200 07 09 1 992,5 

цифры «1 992,5» заменить цифрами «1 972,5»; 

в строке: 

Частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, 

оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)  

61 0 99 71680 100 07 02 17 112,5 

цифры «17 112,5» заменить цифрами «24 242,1»; 

в строке: 



Частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, 

оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)  

61 0 99 71680 100 07 03 3 726,0 

цифры «3 726,0» заменить цифрами «4 513,5»; 

после строки: 

Частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, 

оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

61 0 99 71680 200 07 03 219,3 

 

 

дополнить строкой следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, 

оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)  

61 0 99 71680 100 07 09 777,7 

в строке: 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

61 0 99 82900 100 07 02 17 214,5 



цифры «17 214,5» заменить цифрами «15 540,3»; 

в строке: 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)  

61 0 99 88900 100 07 02 154 230,5 

цифры «154 230,5» заменить цифрами «162 921,5»; 

в строке: 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)  

61 0 99 88900 200 07 02 2 786,2 

цифры «2 786,2» заменить цифрами «2 090,6»; 

в строке: 

Муниципальная программа "Профилактика 

преступлений и правонарушений в Коркинском 

муниципальном районе" 

66 0 00 00000 
   

70,0 

цифры «70,0» заменить цифрами «140,0»; 

в строке: 

Иные расходы на реализацию функций органов 

местного самоуправления 66 0 05 00000       140,0 

цифры «70,0» заменить цифрами «140,0»; 

в строке: 

Реализация иных направлений расходов (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)  

66 0 05 09200 200 01 13 40,0 

цифры «40,0» заменить цифрами «110,0»; 

в строке: 

Муниципальная программа "Развитие культуры на 

территории Коркинского муниципального района"  
70 0 00 00000 

   
63 460,2 

цифры «63 460,2» заменить цифрами «78 415,8»; 

в строке: 

Подпрограмма "Развитие библиотечного 

обслуживания в муниципальных библиотеках 
70 1 00 00000 

   
18 922,2 



Коркинского муниципального района" 

цифры «18 922,2» заменить цифрами «23 628,9»; 

в строке: 

Финансовое обеспечение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

70 1 10 00000 
   

18 664,0 

цифры «18 664,0» заменить цифрами «23 370,7»; 

после строки: 

Библиотеки (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

70 1 10 44200 600 08 01 18 459,3 

дополнить строкой следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, 

оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

70 1 10 71680 600 08 01 4 706,7 

 

в строке: 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования в сфере культуры Коркинского 

муниципального района" 

70 2 00 00000 
   

23 335,7 

цифры «23 335,7» заменить цифрами «28 991,9»; 

в строке: 

Финансовое обеспечение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

70 2 10 00000 
   

23 051,7 

цифры «23 051,7» заменить цифрами «28 707,9»; 

после строки: 

Организации дополнительного образования 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

70 2 10 42300 600 07 03 23 051,7 

дополнить строкой следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, 

оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

70 2 10 71680 600 07 03 5 656,2 



в строке: 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

Управления культуры администрации Коркинского 

муниципального района" 70 3 00 00000       7 181,0 

цифры «7 181,0» заменить цифрами «7 658,7»; 

в строке: 

Функционирование органов местного 

самоуправления 70 3 04 00000       1 640,9 

цифры «1 640,9» заменить цифрами «1 641,5»; 

в строке: 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

70 3 04 20401 200 08 04 100,8 

цифры «100,8» заменить цифрами «101,4»; 

в строке: 

Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений 70 3 99 00000       5 513,1 

цифры «5 513,1» заменить цифрами «5 990,2»; 

 

в строке: 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 

пункты (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

70 3 99 45200 200 08 04 1 270,4 

цифры «1 270,4» заменить цифрами «1 269,8»; 

после строки: 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 

учебно-производственные комбинаты, 

логопедические пункты (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

70 3 99 45200 200 08 04 1 269,8 

дополнить строкой следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, 

оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

70 3 99 71680 100 08 04 477,7 



в строке: 

Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой 

деятельности, народного творчества в 

муниципальном бюджетном учреждении "Дворец 

культуры "Горняк" Коркинского муниципального 

района" 

70 4 00 00000 
   

13 700,6 

цифры «13 700,6» заменить цифрами «17 815,6»; 

в строке: 

Финансовое обеспечение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

70 4 10 00000 
   

13387,4 

цифры «13 387,4» заменить цифрами «17 502,4»; 

после строки: 

Учреждения культуры (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям ) 

70 4 10 44000 600 08 01 13 387,4 

дополнить строкой следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, 

оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

70 4 10 71680 600 08 01 4 115,0 

в строке: 

Муниципальная программа капитального 

строительства Коркинского муниципального 

района 

72 0 00 00000 
   

1 254,5 

цифры «1 254,5» заменить цифрами «12,0»; 

в строке: 

Иные расходы на реализацию функций органов 

местного самоуправления 
72 0 05 00000 

   
1 254,5 

цифры «1 254,5» заменить цифрами «12,0»; 

в строке: 

Реализация иных направлений расходов (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)  

 

72 0 05 09200 200 01 
 

1 254,5 

цифры «1 254,5» заменить цифрами «12,0»; 

в строке: 

Муниципальная программа "Совершенствование 

бюджетной и налоговой политики Коркинского 

муниципального района" 

79 0 00 00000 
   

56 311,1 

цифры «56 311,1» заменить цифрами «56 357,1»; 



в строке: 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

бюджетного процесса в Коркинском 

муниципальном районе" 

79 1 00 00000 
   

55 972,1 

цифры «55 972,1» заменить цифрами «56 018,1»; 

в строке: 

Субвенции местным бюджетам 79 1 02 00000       1 038,9 

цифры «1 038,9» заменить цифрами «1 084,9»; 

в строке: 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Межбюджетные трансферты)  

79 1 02 51180 500 02 03 1 038,9 

цифры «1 038,9» заменить цифрами «1 084,9»; 

в строке: 

Муниципальная программа  "Повышение качества 

государственных и муниципальных услуг на базе 

муниципального бюджетного учреждения 

"Коркинский  многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг" Коркинского 

муниципального района" 

80 0 00 00000 
   

13 615,5 

цифры «13 615,5» заменить цифрами «13 715,5»; 

в строке: 

Финансовое обеспечение государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

80 0 10 00000 
   

11 048,4 

цифры «11 048,4» заменить цифрами «11 148,4»; 

в строке: 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям ) 

80 0 10 82100 600 01 13 11 048,4 

цифры «11 048,4» заменить цифрами «11 148,4»; 

в строке: 

Расходы в рамках ведомственных программ 90 0 00 00000 

   

58 695,7 

цифры «58 695,7» заменить цифрами «59 734,5»; 

в строке: 

Ведомственная программа "Организация 

деятельности администрации Коркинского 

муниципального района " 

90 1 00 00000 
   

43 752,6 

цифры «43 752,6» заменить цифрами «44 789,9»; 



в строке: 

Функционирование органов местного 

самоуправления 
90 1 04 00000 

   
40706,7 

цифры «40 706,7» заменить цифрами «41 744,0»; 

в строке: 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

 

90 1 04 20401 200 01 04 
5 308,3 

 

цифры «5308,3» заменить цифрами «5668,3»; 

в строке: 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 

143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния (Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

90 1 04 59300 100 03 04 2 784,4 

цифры «2 784,4» заменить цифрами «3 091,5»;  

в строке: 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 

143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

90 1 04 59300 200 03 04 710,5 

цифры «710,5» заменить цифрами «770,5»; 

после строки: 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-

ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния(Иные бюджетные ассигнования) 

90 1 04 59300 800 03 04 4,0 

 

 



дополнить строкой следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, 

оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями (Расходы на 

выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

90 1 04 71680 100 01 04 310,2 

в строке: 

Ведомственная целевая программа "Проведение 

строительных и ремонтных работ на территории 

Коркинского муниципального района" 

90 В 00 00000 
   

4 857,7 

цифры «4 857,7» заменить цифрами «4 859,2»; 

в строке: 

Функционирование органов местного 

самоуправления 
90 В 04 00000 

   
4 854,7 

цифры «4 854,7» заменить цифрами «4 856,2»; 

в строке: 

Реализация переданных государственных 

полномочий по установлению необходимости 

проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)  

90 В 04 65200 100 05 05 54,2 

цифры «54,2» заменить цифрами «55,7»; 

в строке: 

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000       85 456,3 

цифры «85 456,3» заменить цифрами «91 948,5»; 

в строке: 

Субсидии местным бюджетам  99 0 01 00000       67 217,9 

цифры «67 217,9» заменить цифрами «55212,9»; 

после строки: 

Приобретение СИП-кабеля, монтаж электрических 

проводов для подключения светильников 

(Межбюджетные трансферты) 

99 0 01 02105 500 14 03 1 000,0 

 



дополнить строкой следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, 

оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями (Межбюджетные 

трансферты) 

99 0 01 71680 500 14 03 5 682,6 

после строки: 

Частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, 

оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями (Межбюджетные 

трансферты) 

99 0 01 71680 500 14 03 5 682,6 

строку: 

Реализация приоритетного проекта 

"Формирование комфортной городской среды" 

(Межбюджетные трансферты) 

99 0 01 L5550 500 05 03 17 687,6 

исключить; 

после строки: 

Создание административных комиссий и 

определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, а также 

осуществление органами местного самоуправления 

муниципальных районов полномочий органов 

государственной власти Челябинской области по 

расчету и предоставлению субвенций бюджетам 

городских и сельских поселений на осуществление 

государственного полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом 

Челябинской области «Об административных 

комиссиях и о наделении ор-ганов местного 

самоуправления государственными полномочиями 

по созданию административных комиссий и 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях» (Межбюджетные 

трансферты) 

99 0 02 29700 500 01 13 11,4 

дополнить строкам следующего содержания: 

Иные межбюджетные трансферты 
99 0 03 L5550 500 05 03 17 687,6 

Реализация приоритетного проекта «Формирование 

современной городской среды » 99 0 03 L5550 500 05 3 17 687,6 



в строке: 

Функционирование органов местного 

самоуправления 99 0 04 00000       7 815,6 

цифры «7 815,6» заменить цифрами «7 865,2»; 

в строке: 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

99 0 04 20401 200 01 03 799,7 

цифры «799,7» заменить цифрами «849,7»; 

в строке: 

Осуществление полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации  

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)  

99 0 04 51200 200 01 05 44,1 

цифры «44,1» заменить цифрами «43,7»; 

в строке: 

«ВСЕГО         1 703766,0» 

цифры «1 703 766,0» заменить цифрами «1 780 478,1». 

 

3. В приложении 8 к Бюджету Коркинского муниципального района на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов «Ведомственная структура расходов бюджета 

района на 2018 год»: 

в строке: 

администрация Коркинского 

муниципального района  
726 

       
60 238,9 

цифры «60 238,9» заменить цифрами «61 345,8»; 

в строке: 

Общегосударственные вопросы 726 01 00 
     

40 274,1 

цифры «40 274,1» заменить цифрами «41013,9»; 

в строках: 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

726 01 04 
     

34 592,1 

Расходы в рамках ведомственных 

программ 
726 01 04 90 0 00 00000 

 
34 592,1 

Ведомственная программа "Организация 

деятельности администрации Коркинского 
726 01 04 90 1 00 00000 

 
34 592,1 



муниципального района " 

цифры «34 592,1» заменить цифрами «35 262,3»; 

в строке: 

Функционирование органов местного 

самоуправления 
726 01 04 90 1 04 00000 

 
34 344,1 

цифры «34 344,1» заменить цифрами «35014,3»; 

в строке: 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления  
726 01 04 90 1 04 20401 

 
34 344,1 

цифры «34 344,1» заменить цифрами «34 704,1»; 

в строке: 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

726 01 04 90 1 04 20401 200 5 308,3 

цифры «5 308,3» заменить цифрами «5 668,3»; 

после строки: 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

726 01 04 90 1 04 20401 200 5 618,3 

дополнить строками следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на 

выплату заработной платы работникам 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оплату 

топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями 

726 01 04 90 1 04 71680 
 

310,2 

Частичное финансирование расходов на 

выплату заработной платы работникам 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оплату 

топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями 

726 01 04 90 1 04 71680 100 310,2 

в строках: 

Судебная система 726 01 05 
     

44,1 

Непрограммные направления деятельности 726 01 05 99 0 00 00000 
 

44,1 

Функционирование органов местного 

самоуправления 
726 01 05 99 0 04 00000 

 
44,1 

Осуществление полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

726 01 05 99 0 04 51200 
 

44,1 



Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

726 01 05 99 0 04 51200 200 44,1 

цифры «44,1» заменить цифрами «43,7»; 

в строке: 

Другие общегосударственные вопросы 726 01 13           3 965,9 

цифры «3 965,9» заменить цифрами «4 035,9»; 

в строках: 

Муниципальная программа "Профилактика 

преступлений и правонарушений в 

Коркинском муниципальном районе" 

726 01 13 66 0 00 00000 
 

70,0 

Иные расходы на реализацию функций 

органов местного самоуправления 
726 01 13 66 0 05 00000 

 
70,0 

Реализация иных направлений расходов 726 01 13 66 0 05 09200 
 

70,0 

цифры «70,0» заменить цифрами «140,0»; 

в строке: 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

726 01 13 66 0 05 09200 200 40,0 

цифры «40,0» заменить цифрами «110,0»; 

в строке: 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
726 03 00 

     
12 649,5 

цифры «12 649,5» заменить цифрами «13 016,6»; 

в строках: 

Органы юстиции 726 03 04 
     

3 498,9 

Расходы в рамках ведомственных программ 726 03 04 90 1 00 00000 
 

3 498,9 

Ведомственная программа "Организация 

деятельности администрации Коркинского 

муниципального района " 

726 03 04 90 1 00 00000 
 

3 498,9 

Функционирование органов местного 

самоуправления 
726 03 04 90 1 04 00000 

 
3 498,9 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 

15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» полномочий 

Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния  

726 03 04 90 1 04 59300 
 

3 498,9 

цифры «3 498,9» заменить цифрами «3 866,0»; 

в строке: 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

726 03 04 90 1 04 59300 100 2 784,4 



органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

цифры «2 784,4» заменить цифрами «3 091,5»; 

в строке: 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

726 03 04 90 1 04 59300 200 710,5 

цифры «710,5» заменить цифрами «770,5»; 

в строке: 

управление образования администрации 

Коркинского муниципального района 729               818 906,7 

цифры «818 906,7» заменить цифрами «860 725,9»; 

в строке: 

Образование 729 07 00           790 166,2 

цифры «790 166,2» заменить цифрами «829 473,3»; 

 

в строках: 

Дошкольное образование 729 07 01           365 111,0 

Муниципальная программа "Развитие 

дошкольного образования в Коркинском 

муниципальном районе" 

729 07 01 56 0 00 00000 
 

365 111,0 

цифры «365 111,0» заменить цифрами «390 150,1»; 

в строках: 

Реализация иных функций в области 

социальной политики 
729 07 01 56 0 06 00000 

 
903,7 

Осуществление мер социальной поддержки 

граждан, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и рабочих 

поселках Челябинской области  

729 07 01 56 0 06 75600 
 

903,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
729 07 01 56 0 06 75600 300 903,7 

цифры «903,7» заменить цифрами «983,7»; 

в строке: 

Финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

729 07 01 56 0 10 00000 
 

72 827,2 

цифры «72 827,2» заменить цифрами «78 087,6»; 

в строках: 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

729 07 01 56 0 10 01900 
 

47 577,5 



дошкольных образовательных организациях 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

729 07 01 56 0 10 01900 600 47 577,5 

цифры «47 577,5» заменить цифрами «50 943,5»; 

после строки: 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

729 07 01 56 0 10 42000 600 25 249,7 

дополнить строками следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на 

выплату заработной платы работникам 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оплату 

топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями 

729 07 01 56 0 10 71680 
 

1 894,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

729 07 01 56 0 10 71680 600 1 894,4 

в строке: 

Обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений 729 07 01 56 0 99 00000   287 292,6 

цифры «287 292,6» заменить цифрами «306 991,3»; 

в строке: 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

729 07 01 56 0 99 01900 
 

161 741,9 

цифры «161 741,9» заменить цифрами «173 884,6»; 

в строке: 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

729 07 01 56 0 99 01900 100 157 249,9 

цифры «157 249,9» заменить цифрами «169 392,6»; 

в строке: 

Детские дошкольные учреждения 729 07 01 56 0 99 42000   87 735,2 

цифры «87 735,2» заменить цифрами «87 887,7»; 

 



в строке: 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

729 07 01 56 0 99 42000 100 22 478,6 

цифры «22 478,6» заменить цифрами «22 831,1»; 

в строке: 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 729 07 01 56 0 99 42000 200 65 071,7 

цифры «65 071,7» заменить цифрами «64 871,7»; 

в строке: 

Частичное финансирование расходов на 

выплату заработной платы работникам 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оплату 

топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями 

729 07 01 56 0 99 71680 
 

37 011,5 

цифры «37 011,5» заменить цифрами «44 415,0»; 

в строке: 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

729 07 01 56 0 99 71680 100 27 245,0 

цифры «27 245,0» заменить цифрами «34 648,5»; 

в строках: 

Общее образование 729 07 02           356 458,9 

Муниципальная программа развития 

образования в Коркинском муниципальном 

районе 729 07 02 61 0 00 00000   356 458,9 

цифры «356 458,9» заменить цифрами «366 155,3»; 

в строке: 

Финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) 729 07 02 61 0 10 00000   111 821,2 

цифры «111 821,2» заменить цифрами «114 526,9»; 

после строки: 

Предоставление субсидий бюджетным, 729 07 02 61 0 10 48900 600 7,1 



автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

дополнить строками следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на 

выплату заработной платы работникам 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оплату 

топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями 

729 07 02 61 0 10 71680 
 

2 323,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

729 07 02 61 0 10 71680 600 2 323,2 

в строке: 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 729 07 02 61 0 20 00000   535,9 

цифры «535,9» заменить цифрами «496,0»; 

в строке: 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  729 07 02 61 0 20 42100 600 300,2 

цифры «300,2» заменить цифрами «260,3»; 

в строке: 

Обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений 729 07 02 61 0 99 00000   241 900,1 

цифры «241 900,1» заменить цифрами «248 930,7»; 

в строке: 

Общеобразовательные организации 729 07 02 61 0 99 42100   27 297,6 

цифры «27 297,6» заменить цифрами «27 597,5»; 

в строке: 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

729 07 02 61 0 99 42100 100 12 176,4 

цифры «12 176,4» заменить цифрами «12 476,3»; 

в строке: 

Общеобразовательные организации для  

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

729 07 02 61 0 99 43300 
 

4 074,7 

цифры «4 074,7» заменить цифрами «4 354,6»; 

 



в строке: 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

729 07 02 61 0 99 43300 100 2 391,2 

цифры «2 391,2» заменить цифрами «2 431,2»; 

в строке: 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

729 07 02 61 0 99 43300 200 1 676,5 

цифры «1 676,5» заменить цифрами «1 916,4»; 

в строке: 

Частичное финансирование расходов на 

выплату заработной платы работникам 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оплату 

топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями 

729 07 02 61 0 99 71680 
 

25102,2 

цифры «25102,2» заменить цифрами «32 231,8»; 

в строке: 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

729 07 02 61 0 99 71680 100 17112,5 

цифры «17112,5» заменить цифрами «24 242,1»; 

в строке: 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования и обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

729 07 02 61 0 99 82900 
 

18243,6 

цифры «18243,6» заменить цифрами «16 569,4»; 

в строке: 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
729 07 02 61 0 99 82900 100 17214,5 



государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

цифры «17214,5» заменить цифрами «15 540,3»; 

в строке: 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования и обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

729 07 02 61 0 99 88900 
 

164 016,7 

цифры «164 016,7» заменить цифрами «165 012,1»; 

в строке: 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

729 07 02 61 0 99 88900 100 154 230,5 

цифры «154 230,5» заменить цифрами «162 921,5»; 

в строке: 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

729 07 02 61 0 99 88900 200 9786,2 

цифры «9786,2» заменить цифрами «2 090,6»; 

в строках: 

Дополнительное образование детей 729 07 03           36 647,2 

Муниципальная программа "Развитие 

дошкольного образования в Коркинском 

муниципальном районе" 

729 07 03 61 0 00 00000 
 

36 647,2 

цифры «36 647,2» заменить цифрами «40 201,1»; 

в строке: 

Финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

729 07 03 61 0 10 00000 
 

28 170,4 

цифры «28 170,4» заменить цифрами «30 916,8»; 

в строках: 

Организации дополнительного образования 729 07 03 61 0 10 42300   28 170,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
729 07 03 61 0 10 42300 600 28 170,4 



некоммерческим организациям  

цифры «28 170,4» заменить цифрами «28 250,4»; 

после строки: 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

729 07 03 61 0 10 42300 600 28 250,4 

дополнить строками следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на 

выплату заработной платы работникам 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оплату 

топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями 

729 07 03 61 0 10 71680 
 

2 666,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

729 07 03 61 0 10 71680 600 2 666,4 

в строке: 

Обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений 
729 07 03 61 0 99 00000 

 
8 164,1 

цифры «8 164,1» заменить цифрами «8 971,6»; 

в строке: 

Организации дополнительного 

образования 
729 07 03 61 0 99 42300 

 
4 218,8 

цифры «4 218,8» заменить цифрами «4 238,8»; 

в строке: 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

729 07 03 61 0 99 42300 100 3 567,0 

цифры «3 567,0» заменить цифрами «3 587,0»; 

в строке: 

Частичное финансирование расходов на 

выплату заработной платы работникам 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оплату 

топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями 

729 07 03 61 0 99 71680 
 

3 945,3 

цифры «3 945,3» заменить цифрами «4 732,8»; 

 



в строке: 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

729 07 03 61 0 99 71680 100 3 726,0 

цифры «3 726,0» заменить цифрами «4 513,5»; 

в строках: 

Другие вопросы в области образования 729 07 09 
     

26 726,7 

Муниципальная программа развития 

образования в Коркинском муниципальном 

районе 

729 07 09 61 0 00 00000 
 

26 726,7 

цифры «26 726,7» заменить цифрами «27 744,4»; 

в строке: 

Функционирование органов местного 

самоуправления 
729 07 09 61 0 04 00000 

 
3 559,7 

цифры «3 559,7» заменить цифрами «3 819,7»; 

в строке: 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 
729 07 09 61 0 04 20401 

 
3 559,7 

цифры «3 559,7» заменить цифрами «3 579,7»; 

в строке: 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

729 07 09 61 0 04 20401 100 2 955,3 

цифры «2 955,3» заменить цифрами «3 038,6»; 

в строке: 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

729 07 09 61 0 04 20401 200 604,4 

цифры «604,4» заменить цифрами «541,1»; 

после строки: 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

729 07 09 61 0 04 20401 200 541,1 

дополнить строками следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на 

выплату заработной платы работникам 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оплату 

729 07 09 61 0 04 71680 
 

240,0 



топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

729 07 09 61 0 04 71680 100 240,0 

в строке: 

Обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений 729 07 09 61 0 99 00000   22 522,0 

цифры «22 522,0» заменить цифрами «23 279,7»; 

в строке: 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

729 07 09 61 0 99 45200 
 

22 190,6 

цифры «22 190,6» заменить цифрами «22 170,6»; 

в строке: 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

729 07 09 61 0 99 45200 200 1 992,5 

цифры «1 992,5» заменить цифрами «1 972,5»; 

в строке: 

Частичное финансирование расходов на 

выплату заработной платы работникам 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оплату 

топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями 

729 07 09 61 0 99 71680 
 

331,4 

цифры «331,4» заменить цифрами «1 109,1»; 

после строки: 

Частичное финансирование расходов на 

выплату заработной платы работникам 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оплату 

топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями 

729 07 09 61 0 99 71680 
 

1 109,1 

 



дополнить строкой следующего содержания: 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

729 07 09 61 0 99 71680 100 777,7 

в строке: 

Социальная политика 729 10 00           28 740,5 

цифры «28 740,5» заменить цифрами «31 252,6»; 

в строке: 

Социальное обеспечение населения 729 10 03           6 964,4 

цифры «6 964,4» заменить цифрами «8 044,4»; 

в строках: 

Муниципальная программа "Развитие 

дошкольного образования в Коркинском 

муниципальном районе" 

729 10 03 56 0 00 00000 
 

2 971,4 

Реализация иных функций в области 

социальной политики 
729 10 03 56 0 06 00000 

 
2 971,4 

Осуществление мер социальной поддержки 

граждан, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и рабочих 

поселках Челябинской области  

729 10 03 56 0 06 75600 
 

2 971,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
729 10 03 56 0 06 75600 300 2 971,4 

цифры «2 971,4» заменить цифрами «3 071,4»; 

в строках: 

Муниципальная программа развития 

образования в Коркинском муниципальном 

районе 

729 10 03 61 0 00 00000 
 

3 993,0 

Реализация иных функций в области 

социальной политики 
729 10 03 61 0 06 00000 

 
3 993,0 

Осуществление мер социальной поддержки 

граждан, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и рабочих 

поселках Челябинской области  

729 10 03 61 0 06 75600 
 

3 993,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
729 10 03 61 0 06 75600 300 3 993,0 

цифры «3 993,0» заменить цифрами «4 973,0»; 

в строке: 

Охрана семьи и детства 729 10 04           21 776,1 

цифры «21 776,1» заменить цифрами «23 208,2»; 

в строке: 

Муниципальная программа "Развитие 

дошкольного образования в Коркинском 
729 10 04 56 0 00 00000 

 
16 024,6 



муниципальном районе" 

цифры «16 024,6» заменить цифрами «14 951,7»; 

в строках: 

Реализация иных функций в области 

социальной политики 
729 10 04 56 0 06 00000 

 
8 879,0 

Компенсация части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, расположенных 

на территории Челябинской области 

729 10 04 56 0 06 04900 
 

8 879,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
729 10 04 56 0 06 04900 300 8 879,0 

цифры «8 879,0» заменить цифрами «7 806,1»; 

в строках: 

Муниципальная программа развития 

образования в Коркинском муниципальном 

районе 

729 10 04 61 0 00 00000 
 

5 751,5 

Реализация иных функций в области 

социальной политики 
729 10 04 61 0 06 00000 

 
5 751,5 

Компенсация затрат родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому  

729 10 04 61 0 06 03900 
 

5 751,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
729 10 04 61 0 06 03900 300 5 751,5 

цифры «5 751,5» заменить цифрами «8 256,5»; 

в строке: 

Управление культуры администрации 

Коркинского муниципального района 
730 

       
65 992,5 

цифры «65 992,5» заменить цифрами «80 948,1»; 

в строках: 

Образование 730 07 00 
     

23 360,4 

Дополнительное образование детей 730 07 03 
     

23 360,4 

Муниципальная программа " Развитие 

культуры на территории Коркинского 

муниципального района" 

730 07 03 70 0 00 00000 
 

23 360,4 

цифры «23 360,4» заменить цифрами «29 016,6»; 

в строке: 

Подпрограмма "Развитие 

дополнительного образования в сфере 

культуры Коркинского муниципального 

района" 

730 07 03 70 2 00 00000 
 

23 335,7 

цифры «23 335,7» заменить цифрами «28 991,9»; 

 



в строке: 

Финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

730 07 03 70 2 10 00000 
 

23 051,7 

цифры «23 051,7» заменить цифрами «28 707,9»; 

после строки: 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

730 07 03 70 2 10 42300 600 23 051,7 

дополнить строками следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на 

выплату заработной платы работникам 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оплату 

топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями 

730 07 03 70 2 10 71680 
 

5 656,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

730 07 03 70 2 10 71680 600 5 656,2 

в строке: 

Культура, кинематография 730 08 00           42 600,3 

цифры «42 600,3» заменить цифрами «51 899,7»; 

в строке: 

Культура 730 08 01           35 419,3 

цифры «35 419,3» заменить цифрами «44 241,0»; 

в строке: 

Муниципальная программа " Развитие 

культуры на территории Коркинского 

муниципального района" 

730 08 01 70 0 00 00000 
 

32 887,0 

цифры «32 887,0» заменить цифрами «41 708,7»; 

в строке: 

Подпрограмма «Развитие библиотечного 

обслуживания в муниципальных 

библиотеках Коркинского 

муниципального района» 

730 08 01 70 1 00 00000 
 

18 890,4 

цифры «18 890,4» заменить цифрами «23 597,1»; 

в строке: 

Финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

730 08 01 70 1 10 00000 
 

18 664,0 

цифры «18 664,0» заменить цифрами «23 370,7»; 



после строки: 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

730 08 01 70 1 10 44200 600 18 459,3 

дополнить строками следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на 

выплату заработной платы работникам 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оплату 

топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями 

730 08 01 70 1 10 71680 
 

4 706,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

730 08 01 70 1 10 71680 600 4 706,7 

в строке: 

Подпрограмма "Развитие культурно-

досуговой деятельности, народного 

творчества в муниципальном бюджетном 

учреждении "Дворец культуры "Горняк" 

Коркинского муниципального района на 

2018-2020 годы" 

730 08 01 70 4 00 00000 
 

13 700,6 

цифры «13 700,6» заменить цифрами «17 815,6»; 

 

в строке: 

Финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

730 08 01 70 4 10 00000 
 

13 387,4 

цифры «13 387,4» заменить цифрами «17 502,4»; 

после строки: 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

730 08 01 70 4 10 44000 600 13 387,4 

дополнить строками следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на 

выплату заработной платы работникам 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оплату 

топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями 

730 08 01 70 4 10 71680 
 

4 115,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

730 08 01 70 4 10 71680 600 4 115,0 



в строках: 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
730 08 04 

     
7 181,0 

Муниципальная программа " Развитие 

культуры на территории Коркинского 

муниципального района" 

730 08 04 70 0 00 00000 
 

7 181,0 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

Управления культуры администрации 

Коркинского муниципального района" 

730 08 04 70 3 00 00000 
 

7 181,0 

цифры «7 181,0» заменить цифрами «7 658,7»; 

в строках: 

Функционирование органов местного 

самоуправления 
730 08 04 70 3 04 00000 

 
1 640,9 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 
730 08 04 70 3 04 20401 

 
1 640,9 

цифры «1 640,9» заменить цифрами «1 641,5»; 

в строке: 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

730 08 04 70 3 04 20401 200 100,8 

цифры «100,8» заменить цифрами «101,4»; 

в строке: 

Обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений 
730 08 04 70 3 99 00000 

 
5 513,1 

цифры «5 513,1» заменить цифрами «5 990,2»; 

в строке: 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

730 08 04 70 3 99 45200 
 

5 513,1 

цифры «5 513,1» заменить цифрами «5 512,5»; 

в строке: 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

730 08 04 70 3 99 45200 200 1 270,4 

цифры «1 270,4» заменить цифрами «1 269,8»; 

после строки: 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

730 08 04 70 3 99 45200 200 1 269,8 

дополнить строками следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на 730 08 04 70 3 99 71680 
 

477,7 



выплату заработной платы работникам 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оплату 

топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

730 08 04 70 3 99 71680 100 477,7 

в строках: 

Управление социальной защиты населения 

администрации Коркинского 

муниципального района  

732 
       

448 558,1 

Социальная политика 732 10 00 
     

448 558,1 

цифры «448 558,1» заменить цифрами «452 230,9»; 

в строках: 

Социальное обслуживание населения 732 10 02 
     

22348,9 

Муниципальная программа "Развитие 

социальной защиты населения в 

Коркинском муниципальном районе" 

732 10 02 50 0 00 00000 
 

22 348,9 

цифры «22 348,9» заменить цифрами «24 498,1»; 

 

в строках: 

Финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

732 10 02 50 0 10 00000 
 

21 969,4 

Реализация переданных государственных 

полномочий по социальному обслуживанию 

граждан 

732 10 02 50 0 10 48000 
 

21 969,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

732 10 02 50 0 10 48000 600 21 969,4 

цифры «21 969,4» заменить цифрами «24 118,6»; 

в строке: 

Социальное обеспечение населения 732 10 03           262 295,4 

цифры «262 295,4» заменить цифрами «252 699,5»; 

в строке: 

Муниципальная программа "Развитие 

социальной защиты населения в 

Коркинском муниципальном районе" 

732 10 03 50 0 00 00000 
 

255 730,4 

цифры «255 730,4» заменить цифрами «246 134,5»; 

 



в строке: 

Реализация иных функций в области 

социальной политики 732 10 03 50 0 06 00000   255 595,6 

цифры «255 595,6» заменить цифрами «245 981,3»; 

в строке: 

Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом Челябинской 

области «О мерах социальной поддержки 

ветеранов в Челябинской области» 

732 10 03 50 0 06 21100 
 

55 071,4 

цифры «55 071,4» заменить цифрами «52 166,4»; 

в строке: 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 732 10 03 50 0 06 21100 300 54 071,4 

цифры «54 071,4» заменить цифрами «51 166,4»; 

в строке: 

Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом Челябинской 

области «О мерах социальной поддержки 

жертв политических репрессий в 

Челябинской области» 

732 10 03 50 0 06 21200 
 

12 702,7 

цифры «12 702,7» заменить цифрами «12 053,7»; 

в строке: 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 732 10 03 50 0 06 21200 300 12 502,7 

цифры «12 502,7» заменить цифрами «11 853,7»; 

в строке: 

Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом Челябинской 

области «О звании «Ветеран труда 

Челябинской области»  

732 10 03 50 0 06 21300 
 

30 094,3 

цифры «30 094,3» заменить цифрами «30 289,3»; 

в строке: 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 732 10 03 50 0 06 21300 300 29 594,3 

цифры «29 594,3» заменить цифрами «29 789,3»; 

в строке: 

Компенсационные выплаты за 

пользование услугами связи в 

соответствии с Законом Челябинской 

области «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Челябинской 

области» 

732 10 03 50 0 06 21700 
 

26,5 

цифры «26,5» заменить цифрами «22,1»; 



в строке: 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 732 10 03 50 0 06 21700 300 26,1 

цифры «26,1» заменить цифрами «21,7»; 

в строке: 

Компенсация расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Челябинской 

области" 

732 10 03 50 0 06 21900 
 

5 620,5 

цифры «5 620,5» заменить цифрами «4 376,2»; 

в строке: 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 732 10 03 50 0 06 21900 300 5 564,5 

цифры «5 564,5» заменить цифрами «4 320,2»; 

в строке: 

Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

732 10 03 50 0 06 49000 
 

50 965,6 

цифры «50 965,6» заменить цифрами «45 976,5»; 

в строке: 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
732 10 03 50 0 06 49000 300 50 265,6 

цифры «50 265,6» заменить цифрами «45 276,5»; 

в строке: 

Реализация полномочий Российской 

Федерации по выплате инвалидам 

компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в соответствии с 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 

года № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств» 

732 10 03 50 0 06 52800 
 

19,6 

цифры «19,6» заменить цифрами «0,5»; 

в строке: 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

732 10 03 50 0 06 52800 200 0,5 

цифры «0,5» заменить цифрами «0,1»; 



в строке: 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
732 10 03 50 0 06 52800 300 19,1 

цифры «19,1» заменить цифрами «0,4»; 

в строке: 

Осуществление мер социальной 

поддержки граждан, работающих и 

проживающих в сельских населенных 

пунктах и рабочих поселках Челябинской 

области  

732 10 03 50 0 06 75600 
 

4 416,5 

цифры «4 416,5» заменить цифрами «4 538,1»; 

в строке: 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
732 10 03 50 0 06 75600 300 4 334,9 

цифры «4 334,9» заменить цифрами «4 456,5»; 

в строке: 

Возмещение стоимости услуг по 

погребению и выплата социального 

пособия на погребение в соответствии с 

Законом Челябинской области «О 

возмещении стоимости услуг по 

погребению и выплате социального 

пособия на погребение» 

732 10 03 50 0 06 75800 
 

939,2 

цифры «939,2» заменить цифрами «839,2»; 

 

в строке: 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
732 10 03 50 0 06 75800 300 929,2 

цифры «929,2» заменить цифрами «829,2»; 

в строке: 

Меры социальной поддержки в 

соответствии с Законом Челябинской 

области «О дополнительных мерах 

социальной поддержки детей погибших 

участников Великой Отечественной 

войны и приравненных к ним лиц» 

(ежемесячные денежные выплаты и 

возмещение расходов, связанных с 

проездом к местам захоронения) 

732 10 03 50 0 06 76000 
 

349,3 

цифры «349,3» заменить цифрами «329,3»; 

в строке: 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 732 10 03 50 0 06 76000 300 339,3 

цифры «339,3» заменить цифрами «319,3»; 



в строках: 

Охрана семьи и детства 732 10 04           147 230,5 

Муниципальная программа "Развитие 

социальной защиты населения в 

Коркинском муниципальном районе" 

732 10 04 50 0 00 00000 
 

147 230,5 

цифры «147 230,5» заменить цифрами «158 350,0»; 

в строке: 

Реализация иных функций в области 

социальной политики 
732 10 04 50 0 06 00000 

 
77 056,1 

цифры «77 056,1» заменить цифрами «86 425,2»; 

в строке: 

Пособие на ребенка в соответствии с 

Законом Челябинской области «О 

пособии на ребенка» 

732 10 04 50 0 06 22400 
 

23 638,0 

цифры «23 638,0» заменить цифрами «25 138,0»; 

в строке: 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
732 10 04 50 0 06 22400 300 23 138,0 

цифры «23 138,0» заменить цифрами «24 638,0»; 

в строке: 

Выплата областного единовременного 

пособия при рождении ребенка в 

соответствии с Законом Челябинской 

области «Об областном единовременном 

пособии при рождении ребенка» 

732 10 04 50 0 06 22500 
 

 2 398,7 

цифры «2 398,7» заменить цифрами «1 798,7»; 

в строке: 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 732 10 04 50 0 06 22500 300 2 368,7 

цифры «2 368,7» заменить цифрами «1 768,7»; 

в строке: 

Содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю, в 

соответствии с Законом Челябинской 

области «О мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вознаграждении, 

причитающемся приемному родителю, и 

социальных гарантиях приемной семье» 

732 10 04 50 0 06 22600 
 

31 480,9 

цифры «31 480,9» заменить цифрами «38 650,0»; 

в строке: 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 732 10 04 50 0 06 22600 300 30 880,9 



цифры «30 880,9» заменить цифрами «38 050,0»; 

в строке: 

Ежемесячная денежная выплата на оплату 

жилья и коммунальных услуг 

многодетной семье в соответствии с 

Законом Челябинской области «О статусе 

и дополнительных мерах социальной 

поддержки многодетной семьи в 

Челябинской области» 

732 10 04 50 0 06 22700 
 

4 294,7 

цифры «4 294,7» заменить цифрами «5 594,7»; 

в строке: 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 732 10 04 50 0 06 22700 300 4 199,7 

цифры «4 199,7» заменить цифрами «5 499,7»; 

в строках: 

Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений 
732 10 04 50 0 99 00000 

 
69 195,6 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в муниципальных 

организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

732 10 04 50 0 99 22100 
 

69 195,6 

цифры «69 195,6» заменить цифрами «70 946,0»; 

в строке: 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

732 10 04 50 0 99 22100 100 47 231,3 

цифры «47 231,3» заменить цифрами «48 981,7»; 

в строке: 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

732 10 04 50 0 99 22100 200 21 695,1 

цифры «21 695,1» заменить цифрами «21 711,2»; 

в строке: 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
732 10 04 50 0 99 22100 300 11,6 

цифры «11,6» заменить цифрами «13,5»; 

в строке: 

Иные бюджетные ассигнования 732 10 04 50 0 99 22100 800 257,6 

цифры «257,6» заменить цифрами «239,6»; 

 



в строке: 

Отдел капитального строительства 

администрации Коркинского 

муниципального района 

734 
       

22 792,5 

цифры «22 792,5» заменить цифрами «21 551,5»; 

в строках: 

Общегосударственные вопросы 734 01 00           6 051,6 

Другие общегосударственные вопросы 734 01 13           6 051,6 

цифры «6 051,6» заменить цифрами «4 809,1»; 

в строках: 

Муниципальная программа капитального 

строительства Коркинского 

муниципального района 

734 01 13 72 0 00 00000 
 

1 254,5 

Иные расходы на реализацию функций 

органов местного самоуправления 
734 01 13 72 0 05 00000 

 
1 254,5 

Реализация иных направлений расходов   734 01 13 72 0 05 09200 
 

1 254,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

734 01 13 72 0 05 09200 200 1 254,5 

цифры «1 254,5» заменить цифрами «12,0»; 

в строках: 

Жилищно-коммунальное хозяйство 734 05 00 
     

60,6 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
734 05 05 

     
60,6 

Расходы в рамках ведомственных программ 734 05 05 90 0 00 00000 
 

60,6 

Ведомственная целевая программа 

"Проведение строительных и ремонтных 

работ на территории Коркинского 

муниципального района" 

734 05 05 90 В 00 00000 
 

60,6 

Функционирование органов местного 

самоуправления 
734 05 05 90 В 04 00000 

 
60,6 

цифры «60,6» заменить цифрами «62,1»; 

в строке: 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

734 05 05 90 В 04 65200 100 54,2 

цифры «54,2» заменить цифрами «55,7»; 

в строках: 

Управление по координации деятельности 

в сфере оказания государственных и 

муниципальных услуг администрации 

Коркинского муниципального района 

737 
       

13 615,5 



Общегосударственные вопросы 737 01 00 
     

13 615,5 

Другие общегосударственные вопросы 737 01 13 
     

13 615,5 

Муниципальная программа  "Повышение 

качества государственных и 

муниципальных услуг на базе 

муниципального бюджетного учреждения 

"Коркинский  многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг" Коркинского 

муниципального района" 

737 01 13 80 0 00 00000 
 

13 615,5 

цифры «13 615,5» заменить цифрами «13 715,5»; 

в строках: 

Финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

737 01 13 80 0 10 00000 
 

11 048,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

737 01 13 80 0 10 82100 
 

11 048,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

737 01 13 80 0 10 82100 600 11 048,4 

цифры «11 048,4» заменить цифрами «11 148,4»; 

в строках: 

Собрание депутатов Коркинского 

муниципального района 
741        3 790,6 

Общегосударственные вопросы 741 01 00 
     

3 790,6 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

741 01 03 
     

3 790,6 

Непрограммные направления деятельности 741 01 03 99 0 00 00000 
 

3 790,6 

цифры «3 790,6» заменить цифрами «3 840,6»; 

в строке: 

Функционирование органов местного 

самоуправления 741 01 03 99 0 04 00000   3 633,4 

цифры «3 633,4» заменить цифрами «3 683,4»; 

в строке: 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 741 01 03 99 0 04 20401   2 320,6 

цифры «2 320,6» заменить цифрами «2 370,6»; 

в строке: 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

741 01 03 99 0 04 20401 200 799,7 



цифры «799,7» заменить цифрами «849,7»; 

в строке: 

управление физической культуры,  спорта 

и молодежной политики администрации 

Коркинского муниципального района 

742 
       

47 312,4 

цифры «47 312,4» заменить цифрами «57 072,4»; 

в строке: 

Образование 742 07 00           22 843,0 

цифры «22 843,0» заменить цифрами «31 233,1»; 

в строках: 

Дополнительное образование детей 742 07 03 
     

22 456,9 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в 

Коркинском муниципальном районе" 

742 07 03 53 0 00 00000 
 

22 456,9 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования в сфере физической культуры 

и спорта и спортивной подготовки в 

Коркинском муниципальном районе"  

742 07 03 53 1 00 00000 
 

22 456,9 

Финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

742 07 03 53 1 10 00000 
 

22 456,9 

цифры «22 456,9» заменить цифрами «30 847,0»; 

после строки: 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

742 07 03 53 1 10 42300 600 22 456,9 

 

дополнить строками следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на 

выплату заработной платы работникам 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оплату 

топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями 

742 07 03 53 1 10 71680 
 

8 390,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

742 07 03 53 1 10 71680 600 8 390,1 

в строке: 

Физическая культура и спорт 742 11 00           24 469,4 

цифры «24 469,4» заменить цифрами «25 839,3»; 

в строках: 

Массовый спорт 742 11 02           17 006,4 



Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в 

Коркинском муниципальном районе" 

742 11 02 53 0 00 00000 
 

17 006,4 

цифры «17 006,4» заменить цифрами «18 213,8»; 

в строках: 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

спортивных объектов" 
742 11 02 53 2 00 00000 

 
15 819,6 

Финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

742 11 02 53 2 10 00000 
 

15 819,6 

цифры «15 819,6» заменить цифрами «17 027,0»; 

после строки: 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

742 11 02 53 2 10 48200 600 15 819,6 

дополнить строками следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на 

выплату заработной платы работникам 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оплату 

топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями 

742 11 02 53 2 10 71680 
 

1 207,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

742 11 02 53 2 10 71680 600 1 207,4 

в строках: 

Спорт высших достижений 742 11 03 
     

2 808,0 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в 

Коркинском муниципальном районе" 

742 11 03 53 0 00 00000 
 

2 808,0 

цифры «2 808,0» заменить цифрами «2 958,0»; 

в строках: 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования в сфере физической культуры 

и спорта и спортивной подготовки в 

Коркинском муниципальном районе"  

742 11 03 53 1 00 00000 
 

2 308,0 

Финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

742 11 03 53 1 10 00000 
 

2 308,0 

цифры «2 308,0» заменить цифрами «2 458,0»; 

после строки: 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

742 11 03 53 1 10 42300 600 2 308,0 



дополнить строками следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на 

выплату заработной платы работникам 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оплату 

топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями 

742 11 03 53 1 10 71680 
 

150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

742 11 03 53 1 10 71680 600 150,0 

в строках: 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
742 11 05 

     
4 655,0 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

управления физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

Коркинского муниципального района" 

742 11 05 53 4 00 00000 
 

4 655,0 

цифры «4 655,0» заменить цифрами «4 667,5»; 

в строке: 

Функционирование органов местного 

самоуправления 
742 11 05 53 4 04 00000 

 
2 604,5 

цифры «2 604,5» заменить цифрами «2 606,1»; 

в строке: 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 
742 11 05 53 4 04 20401 

 
2 604,5 

цифры «2 604,5» заменить цифрами «2 593,6»; 

в строке: 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

742 11 05 53 4 04 20401 200 198,6 

цифры «198,6» заменить цифрами «187,7»; 

после строки: 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

742 11 05 53 4 04 20401 200 198,6 

дополнить строками следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на 

выплату заработной платы работникам 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оплату 

топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями 

742 11 05 53 4 04 71680 
 

12,5 



Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

742 11 05 53 4 04 71680 100 12,5 

в строках: 

Обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений 
742 11 05 53 4 99 00000 

 
2 049,9 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

742 11 05 53 4 99 45200 
 

2 049,9 

цифры «2 049,9» заменить цифрами «2 060,8»; 

в строке: 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

742 11 05 53 4 99 45200 200 446,4 

цифры «446,4» заменить цифрами «457,3»; 

в строке: 

Финансовое управление администрации 

Коркинского муниципального района 
743 

       
110 448,7 

цифры «110 448,7» заменить цифрами «116 937,3»; 

в строках: 

Национальная оборона 743 02 00 
     

1 038,9 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
743 02 03 

     
1 038,9 

Муниципальная программа 

"Совершенствование бюджетной и 

налоговой политики Коркинского 

муниципального района" 

743 02 03 79 0 00 00000 
 

1 038,9 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

бюджетного процесса в Коркинском 

муниципальном районе" 

743 02 03 79 1 00 00000 
 

1 038,9 

Субвенции местным бюджетам 743 02 03 79 1 02 00000 
 

1 038,9 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

743 02 03 79 1 02 51180 
 

1 038,9 

Межбюджетные трансферты 743 02 03 79 1 02 51180 500 1 038,9 

цифры «1 038,9» заменить цифрами «1 084,9»; 

в строках: 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 
743 14 03 

     
12 850,0 

Непрограммные направления деятельности 743 14 03 99 0 00 00000 
 

12 850,0 



Субсидии местным бюджетам 743 14 03 99 0 01 00000 
 

12 850,0 

цифры «12 850,0» заменить цифрами «18 532,6»; 

после строки: 

Межбюджетные трансферты 743 14 03 99 0 01 02105 500 1 000,0 

дополнить строками следующего содержания: 

Частичное финансирование расходов на 

выплату заработной платы работникам 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оплату 

топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями 

743 14 03 99 0 01 71680 
 

5 682,6 

Межбюджетные трансферты 743 14 03 99 0 01 71680 500 5 682,6 

в строке: 

Жилищно-коммунальное хозяйство 743 05 00           37 687,6 

цифры «37 687,6» заменить цифрами «38 447,6»; 

в строках: 

Благоустройство 743 05 03           17 687,6 

Непрограммные направления 

деятельности 
743 05 03 99 0 00 00000 

 
17 687,6 

цифры «17 687,6» заменить цифрами «18 447,6»; 

после строки: 

Непрограммные направления 

деятельности 
743 05 03 99 0 00 00000 

 
18 447,6 

строки: 

Субсидии местным бюджетам 743 05 03 99 0 01 00000   17 687,6 

Реализация приоритетного проекта 

"Формирование комфортной городской 

среды" 743 05 03 99 0 01 L5550   17 687,6 

Межбюджетные трансферты 743 05 03 99 0 01 L5550 500 17 687,6 

исключить; 

после строки: 

Непрограммные направления 

деятельности 
743 05 03 99 0 00 00000 

 
18 447,6 

Дополнить строками следующего содержания: 

Иные межбюджетные трансферты 743 05 03 99 0 03 L5550   18 447,6 

Реализация приоритетного проекта 

«Формирование современной городской 

среды » 743 05 03 99 0 03 L5550 500 18 447,6 

в строке: 

«ВСЕГО                 1 703766,0» 

цифры «1 703 766,0»» заменить цифрами «1 780 478,1». 



4. Приложение 14 к Бюджету Коркинского муниципального района на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов «Распределение межбюджетных трансфертов, 

выделяемых из областного бюджета городским поселениям на 2018 год» изложить в 

следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
к Бюджету Коркинского муниципального 

района на 2018 год и на плановый  

период 2019 и 2020 годов 

 

Распределение межбюджетных трансфертов, выделяемых из областного бюджета 

городским поселениям на 2018 год 

    (тыс. рублей) 

Наименование трансфертов Всего 

в том числе 

Коркинское 

городское 

поселение 

Первомайск

ое городское 

поселение 

Розинское 

городское 

поселение 

Субвенции местным бюджетам на 

осуществление  первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 1 084,9 0,0 434,0 650,9 

Субвенции местным бюджетам на 

осуществление  мер социальной 

поддержки граждан, работающих и 

проживающих в сельских населенных 

пунктах и рабочих поселках 

Челябинской области 153,2 0 153,2 0 

Субвенции местным бюджетам на 

создание административных 

комиссий и определение перечня 

должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

а также на осуществление органами 

местного самоуправления 

муниципальных районов полномочий 

органов государственной власти 

Челябинской области по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам 

городских и сельских поселений на 

осуществление государственного 

полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях 11,4 6,8 2,2 2,4 



Субсидии местным бюджетам на 

содержание, развитие и поддержку 

ведущих команд (клубов) по игровым 

и техническим видам спорта, 

участвующих в чемпионатах и 

первенствах Челябинской области и 

России 500,0 500,0   

Субсидии местным бюджетам на 

строительство газопроводов и 

газовых сетей 10 000,0 10 000,0   

Субсидии местным бюджетам на 

модернизацию, реконструкцию, 

капитальный ремонт и строительство 

котельных, систем водоснабжения, 

водоотведения, систем 

электроснабжения, теплоснабжения, 

включая центральные тепловые 

пункты, в том числе проектно-

изыскательские работы 10 000,0  6 532,3 3 467,7 

Субсидии местным бюджетам на 

капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 16 680,3 2 021,4  14 658,9 

Субсидии местным бюджетам на 

реализацию приоритетного проекта 

"Формирование комфортной 

городской среды" 17 687,6 10 612,6 3 401,3 3 673,7 

Субсидии местным бюджетам на 

переселение граждан 150,0   150,0 

Субсидии местным бюджетам на 

приобретение коммунальной техники 3 500,0 3 500,0   

Субсидии местным бюджетам на 

ремонт асфальтобетонного покрытия 

на площади им.В.И. Ленина 8 200  8 200,0   

Субсидии местным бюджетам на 

приобретение СИП-кабеля, монтаж 

электрических проводов для 

подключения светильников 1 000    1 000,0 

Дотация Коркинскому городскому 

поселению на осуществление работ 

по установке хоккейной коробки 400 400   

Дотация на строительство 

газопровода улице Сакко и Ванцетти 

и в домах, расположенных по адресу 

от дома № 14 по улице Сони Кривой 

до дома № 57А, расположенного по 

улице Коммунальная 3 200,0 3 200,0   

Субсидия местным бюджетам на 

частичное финансирование расходов 

на выплату заработной платы 5 682,6 1 524,47 3 380,42 777,71 



работникам органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений, на оплату топливно-

энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями 

ВСЕГО 78 250,0 39 965,27 13 903,42 24 381,31 

 

Председатель Собрания депутатов 

Коркинского муниципального района                                              Н.А. Лощинина 

«___» _______________ 2018 г. 

 

Временно исполняющий полномочия 

Главы Коркинского муниципального района                                В.Н. Шукаев  

«___» _______________ 2018г. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Собрания депутатов  

Коркинского муниципального района 

от 25.10.2018 г. № 309 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту решения Собрания депутатов Коркинского муниципального района  

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Коркинского 

муниципального района от 21.12.2017 года № 226 «О бюджете Коркинского 

муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

октябрь 2018 года 
 

Необходимость внесения изменений в решение Собрания депутатов 

Коркинского муниципального района от 21.12.2017 года № 226 «О бюджете 

Коркинского муниципального района на 2018 год и плановый период                            

2019 и 2020 годов» обусловлена следующим: 

 

1. Увеличена доходная и расходная части бюджета, в связи с получением   

целевых межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на исполнение 

переданных полномочий в размере 130,0 тыс. рублей, в том числе: 

Коркинское городское поселение по осуществлению внутреннего 

финансового контроля – 10,0 тыс. рублей; 

Коркинское городское поселение на оказание поддержки гражданам, 

участвующим в охране общественного порядка и деятельности народных 

дружин – 70,0 тыс. рублей; 

Розинское городское поселение на решение вопросов в сфере 

архитектуры, градостроительства и жилищных вопросов -                                       

50,0 тыс. рублей. 

 

2. Увеличена доходная и расходная части бюджета, в связи с получением   

иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских поселений для 

софинансирования расходных обязательств федерального и регионального 

бюджетов в части исполнения мероприятий по реализации приоритетного 



проекта «Формирование современной городской среды» в размере                                   

760,0 тыс. рублей, в том числе: 

Коркинское городское поселение–     456,0 тыс. рублей; 

Первомайское городское поселение – 146,1 тыс. рублей; 

Розинское городское поселение –       157,9 тыс. рублей; 

 

3. Увеличены доходная и расходная части бюджета, в связи с 

поступлением целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 

размере 35 169,9 тыс. рублей, в том числе: 

- субвенции, в соответствии с Законом ЧО «О звании «Ветеран труда 

Челябинской области» - 195,0 тыс. рублей; 

- субвенции на поддержку граждан, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах – 1 300,0 тыс. рублей; 

- субвенции на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в организациях для детей-сирот – 1 750,3 тыс. рублей; 

- субвенции на социальное обслуживание граждан – 2 149,3 тыс. рублей; 

- субвенции на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье - 

1 300,0 тыс. рублей; 

- субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье -                          

7 169,1 тыс. рублей; 

- субвенции на ребенка, в соответствии с Законом ЧО «О пособии на 

ребенка» - 1 500,0 тыс. рублей; 

- субвенции в сфере государственной регистрации актов гражданского 

состояния» – 367,1 тыс. рублей; 

- субвенции на получение бесплатного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования детей в общеобразовательных 

организациях – 1 377,9 тыс. рублей. 

- субвенции на получение бесплатного и дошкольного образования в 

дошкольных организациях – 15 508,7 тыс. рублей; 

- субвенции на детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому – 2 505,0 тыс. рублей; 



- субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 46,0 тыс. рублей; 

- субвенции на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме – 1,5 тыс. рублей. 

 

4. Увеличены доходная и расходная части бюджета, в связи с 

поступлением целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, на 

основании Закона ЧО от 04 сентября 2018 года № 754 – ЗО «О внесении 

изменений в Закон Челябинской области на частичное финансирование расходов 

на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями 

на 2018 год - 53 930,6 тыс. рублей и направлены, в том числе: 

1) управлению образования – 23 222,27 тыс. рублей; 

2) управлению культуры – 14 955,53 тыс. рублей; 

3) управлению спорта – 9 759,98 тыс. рублей; 

4) администрации – 310,22 тыс. рублей; 

5) Коркинскому городскому поселению – 1 524,47 тыс. рублей; 

6) Первомайскому городскому поселению – 3 380,42 тыс. рублей; 

7) Розинскому городскому поселению – 777,71 тыс. рублей; 

 

5. Уменьшены доходная и расходная части бюджета, в связи с 

сокращением размера целевых межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета в сумме 13 278,4 тыс. рублей, в том числе: 

- субвенции на выплату, в соответствии с Законом ЧО «О мерах 

социальной поддержки ветеранов в ЧО» - 2 905,0 тыс. рублей; 

- субвенции на выплату, в соответствии с Законом ЧО «О мерах поддержки 

жертв политических репрессий в ЧО» - 649,0 тыс. рублей; 

- субвенции на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств - 19,1 тыс. рублей; 



- субвенции на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме - 1 244,3 тыс. рублей;  

- субвенции на компенсационные выплаты за пользование услугами связи - 

4,4 тыс. рублей; 

- субвенции на предоставление гражданам субсидии для оплаты жилого 

помещения и коммунальных услуг – 4 989,1 тыс. рублей;  

- субвенции на выплату областного единовременного пособия при 

рождении ребенка - 600,0 тыс. рублей;  

- субвенции на возмещение стоимости услуг по погребению и выплата 

социального пособия на - 100,0 тыс. рублей; 

- субвенции на меры социальной поддержки детей погибших участников 

Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» – 20,0 тыс. рублей; 

- субвенции на получение бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, образования детей в муниципальных организациях для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 1 674,2 тыс. рублей; 

- субвенции за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях, 

расположенных на территории Челябинской области – 1 072,9 тыс. рублей; 

- субвенции на составление списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов – 0,4 тыс. рублей. 

 

6. Перераспределены бюджетные ассигнования между ГРБС: 

- уменьшены бюджетные ассигнования отделу капитального 

строительства - 1 242,5 тыс. рублей; 

- увеличены бюджетные ассигнования в сумме                                       

1 242,5 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий: 

1) управлению образования на доведение работникам МРОТ –                              

792,5 тыс. рублей; 

2) управлению по координации деятельности в сфере оказания 

государственных и муниципальных услуг на доведение работникам МРОТ – 

100,0 тыс. рублей; 



3) администрации КМР на размещение и дальнейшее хранение 

документов по личному составу, ликвидированных предприятий угольной 

промышленности района – 300,0 тыс. рублей; 

4) Собранию депутатов КМР для размещения публикации НПА в 

общественно-политической газете «Горняцкая правда» – 50,0 тыс. рублей; 

 

7. Перераспределены бюджетные ассигнования между главными 

распорядителями бюджетных средств Коркинского муниципального района: 

- уменьшены бюджетные ассигнования УСЗН - 1 160,0 тыс. рублей, 

выделенные на возмещение расходов по оплате жилых помещений гражданам, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и направлены: 

- управлению образования на оплату жилых помещений гражданам, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах –                                     

1 160,0 тыс. рублей. 

 

8. В связи с согласованием Министерства строительства и инфраструктуры 

ЧО, и представленным обращением Главы Розинского городского поселения 

«Об отсутствии потребности в бюджетных средствах», по причине, 

образовавшейся экономии, в части выделенной субсидии из средств области на 

капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, 

водоотведения, систем электроснабжения, уменьшены бюджетные ассигнования 

в размере 99,6 тыс. рублей, и направлены Первомайскому городскому 

поселению на капитальный ремонт канализационного коллектора. 

 


