
 

 КОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  28.11.2019 г.  № 307                                                                     

р.п. Роза  

О  назначении    публичных слушаний 

по проекту бюджета Розинского го-

родского поселении на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов 

 

В целях обеспечения  участия граждан, проживающих на территории Розинско-

го городского поселения, по проекту бюджета Розинского городского поселения на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии со статьей 28 Феде-

рального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Розинского городского посе-

ления, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Ро-

зинском городском поселении, утвержденным решением Совета  депутатов Розинско-

го городского поселения от 29.08.2006         № 175, администрация Розинского город-

ского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ро-

зинского городского поселения «О бюджете Розинского городского поселения на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - публичные слушания). 

         2. Публичные слушания провести  17 декабря 2019 года в 15.00 часов местного 

времени в администрации Розинского городского поселения по адресу: пос. Роза, ул. 

Победы, д. 48,    2 этаж, кабинет № 17. 

         3. Обнародовать проект решения Совета депутатов Розинского городского посе-

ления «О бюджете Розинского городского поселения на 2020 год и на плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов» (приложение); 

         4. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний 

(далее – рабочая группа), и утвердить ее состав: 

Председатель рабочей группы: 

- Л.В. Саломатина – начальник финансово-экономического отдела администра-

ции Розинского городского поселения. 
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Члены рабочей группы: 

- А.В. Стукачев – заместитель Главы Розинского городского поселения; 

- Н.В. Домнина – начальник отдела учета и отчетности администрации Розин-

ского городского поселения; 

- А.А. Зайкова– начальник отдела по управлению имуществом и коммунальной 

инфраструктуре администрации Розинского городского поселения. 

Секретарь рабочей группы: 

- И.А. Удовиченко – начальник отдела по правовому и информационному 

обеспечению администрации Розинского городского поселения. 

         5. Поручить рабочей группе: 

1) разработать повестку дня публичных слушаний в соответствии с вопросом, 

выносимым на публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановле-

ния, и обеспечить ее обнародование не позднее  06 декабря 2019 года; 

2) в период со дня обнародования настоящего постановления по 17 декабря 

2019 года включительно обеспечить регистрацию участников публичных слушаний, в 

том числе желающих выступать на публичных слушаниях, а также довести до сведе-

ния последних информацию о времени, установленном для выступления. 

3) обеспечить подготовку и тиражирование информационных материалов к 

публичным слушаниям, подготовить проекты рекомендаций, которые предполагается 

принять по результатам публичных слушаний; 

4) обеспечить подготовку и оформление зала для проведения публичных слу-

шаний,   регистрацию присутствующих на публичных слушаниях, раздачу им инфор-

мационных материалов; 

5) принять все необходимые меры для обеспечения охраны прав, свобод и за-

конных интересов участников публичных слушаний; 

6) обеспечить ведение протокола публичных слушаний с приложением к нему 

поступивших письменных предложений и замечаний участников публичных слуша-

ний. 

6.  Настоящее постановление обнародовать в газете «Горняцкая правда» и сете-

вом издании «МПА-Урал». 

7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на началь-

ника     финансово-экономического отдела администрации Розинского городского по-

селения   Л.В. Саломатину. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава Розинского  

городского поселения                                                                                        А.В. Власов 
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СОГЛАСОВАНО: 

  

Заместитель Главы 

Розинского городского поселения                                                             А.В. Стукачев                                                             

 

Начальник финансово-экономического 

отдела  администрации  Розинского 

городского поселения                                                                                 Л.В. Саломатина 

 

Начальник отдела по правовому и 

информационному обеспечению  

администрации Розинского 

городского поселения                                                                                 И.А. Удовиченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОСЛАНО: 

1. Дело-2 

2. Финансово-экономический отдел  

3. Отдел учета и отчетности 

4. Отдел по правовому и информационному обеспечению  

5. Отдел по управлению имуществом и коммунальной инфраструктуре 

6. Совет депутатов Розинского городского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отпечатано 7 экз. 

Исп. Саломатина Л.В. 

Тел. 4-78-49 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению 

администрации Розинского  

городского поселения 

от 28.11.2019 г. № 307 

 
 

Проект решения Совета депутатов Розинского городского поселения 

О бюджете Розинского городского поселения на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Розинского городского поселения, Положе-

нием о бюджетном процессе в Розинском городском поселении Совет депута-

тов Розинского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Принять бюджет Розинского городского поселения на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению к настоящему реше-

нию. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Горняцкая правда». 

 

Председатель Совета депутатов 

Розинского городского поселения                                                  Т.А. Яковлева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 к решению Совета депутатов 

Розинского городского поселения 

от _________2019 г.  №____ 

 

Бюджет 

Розинского городского поселения на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Розинского городского 

поселения на 2020 год:  

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Розинского городского 

поселения в сумме 37 093,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступле-

ния от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 

24 976,7 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета Розинского городского поселения в сум-

ме 37 663,7 тыс. рублей; 

- объем дефицита бюджета Розинского городского поселения в сумме 

570,0 тыс. рублей. 

Утвердить основные характеристики бюджета Розинского городского по-

селения на плановый период 2021 и 2022 годов: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Розинского городского 

поселения на 2021 год в сумме 34 607,4  тыс. рублей, в том числе безвозмезд-

ные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации в сумме 22 795,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 33 447,7 тыс. рублей, 

в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации в сумме 21 362,7 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета Розинского городского поселения на 

2021 год в сумме 34 607,4  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-

ходы в сумме 613,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 33 447,7 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 1245,3 тыс. рублей. 

2. Установить нормативы доходов бюджета Розинского городского по-

селения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-

нию 1. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ро-

зинского городского поселения согласно приложению 2. 

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-

рования дефицита бюджета Розинского городского поселения согласно прило-

жению 3. 

5. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов 

реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц перед бюд-

жетом Розинского городского поселения по налогам и сборам, пеням и штра-

фам, а также списание пеней и штрафов в случае досрочного погашения рест-

руктурированной задолженности по налогам и сборам проводится, установлен-
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ном администрацией Розинского городского поселения, только при условии 

принятия решения о реструктуризации кредиторской задолженности соответст-

вующих юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по на-

численным пеням и штрафам перед федеральным, областным бюджетами и 

бюджетом Коркинского муниципального района.  

6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-

та Розинского городского поселения на 2020 год согласно приложению 4, на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5.   

7. Учесть в бюджете Розинского городского поселения доходы бюджета 

Розинского городского поселения на 2020 год согласно приложению 6, на пла-

новый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7. 

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2020 год  в сумме 669,3 тыс. рублей, 

на 2021 год  в сумме 669,3 тыс. рублей, на 2022 год  в сумме 669,3 тыс. рублей. 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-

тельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета Розинского городского поселения на 2020 год согласно при-

ложению 8, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9. 

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Розинского 

городского поселения на 2020 год согласно приложению 10, на плановый пери-

од 2021 и 2022 годов согласно приложению 11. 

11. Установить, что в соответствии с пунктом 5 Главы 31 Положения о 

бюджетном процессе в Розинском городском поселении следующие дополни-

тельные основания  для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи бюджета Розинского городского поселения: 

- изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том 

числе для отражения межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации; 

- перераспределение администрацией Розинского городского поселения 

бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделам «Общегосударствен-

ные вопросы», «Национальная оборона», «Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность», «Национальная экономика», «Жилищно-

коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей среды», «Образование», 

«Культура, кинематография», «Социальная политика», «Физическая культура и 

спорт» между кодами классификации расходов бюджета; 

- принятие  администрацией Розинского городского поселения решений 

об утверждении муниципальных программ Розинского городского поселения, а 

также о внесении изменений в муниципальные программы Розинского город-

ского поселения; 

- поступление в доход бюджета  Розинского городского поселения 

средств, полученных в адрес муниципальных казенных учреждений от добро-

вольных пожертвований; 
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          - поступление в доход бюджета Розинского городского поселения 

средств, полученных в адрес муниципальных казенных учреждений в возмеще-

ние ущерба при возникновении страховых случаев; 

- направление остатков средств бюджета Розинского городского поселе-

ния на 1 января 2020 года; 

- финансирование расходов по соответствующим разделам структуры 

расходов бюджета Розинского городского поселения; 

- индексацию заработной платы и оказанию финансовой поддержки ра-

ботникам организаций бюджетной сферы, погашение признанной в установ-

ленном порядке кредиторской задолженности. 

12. Установить, что в случае принятия муниципального правового акта 

органа местного самоуправления, предусматривающего увеличение расходных 

обязательств по существующим видам расходных обязательств или введение 

новых видов расходных обязательств, которые до его принятия не исполнялись, 

принимаемый муниципальный правовой акт должен содержать нормы опреде-

ляющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обяза-

тельств. 

Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расход-

ных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение су-

ществующих видов расходных обязательств может осуществляться только с 

начала очередного финансового года при условии включения соответствующих 

бюджетных ассигнований в решение о бюджете, либо в текущем финансовом 

году после внесения соответствующих изменений в настоящее решение при на-

личии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет 

Розинского городского поселения и (или) при сокращении бюджетных ассигно-

ваний по отдельным статьям расходов бюджета Розинского городского поселе-

ния. 

13. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2020 

год и финансирование в 2020 году  осуществляется с учетом следующей при-

оритетности расходов: 

1) оплата труда и начисление на оплату труда; 

2) исполнение публичных нормативных обязательств; 

3) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 

4) оплата коммунальных услуг и услуг связи; 

5) оплата муниципальными казенными учреждениями налогов и сборов. 

Финансирование (в том числе формирование заявок на оплату расходов) 

по иным направлениям осуществляется при наличии лимитов бюджетных обя-

зательств и по мере поступления доходов в бюджет Розинского городского по-

селения. 

14. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 

года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Кор-

кинского муниципального района бюджету Розинского городского поселения в 

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-

левое назначение, подлежат возврату в бюджет Коркинского муниципального 

района в течение первых семи рабочих дней 2020 года. 
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15. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Ро-

зинского городского поселения: 

- на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-

дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 

- на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-

дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 

- на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-

дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Установить предельный объем муниципального долга на 2020 год в сум-

ме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 

0,0 тыс. рублей. 

16. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов бюджетной системы на 2020 год согласно приложению 12, 

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13.   

17. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

бюджета Розинского городского поселения на 2020 год согласно приложению 

14, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15. 

18. Утвердить Программу муниципальных гарантий бюджета Розинско-

го городского поселения на 2020 год согласно приложению 16, на плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов согласно приложению 17.   

19. Решения Розинского городского поселения, влекущие увеличение 

межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий, финансирование 

которых производится из бюджета Розинского городского, подлежат обеспече-

нию за счет средств бюджета Розинского городского поселения после согласо-

вания с администрацией Коркинского муниципального района. 

Решения, принятые с нарушением требования, предусмотренного абза-

цем первым настоящей части, не подлежат обеспечению за счет средств бюд-

жета Коркинского муниципального района. 

20. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляе-

мых другим бюджетам бюджетной системы из бюджета Розинского городского 

поселения на 2020 год 17,4 тыс. рублей, 2021 год 0,0 тыс. рублей, 2022 год 0,0 

тыс. рублей. 

21. Установить, что в случае заключения органами местного самоуправ-

ления Коркинского муниципального района и Розинского городского поселе-

ния, соглашений о передаче осуществления части своих полномочий в соответ-

ствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  межбюджетные трансферты могут направляться на финансирова-

ние вышеуказанных полномочий в соответствии с заключенными соглашения-

ми, либо на непосредственное осуществление расходов, направляемых на ре-

шение вопросов местного значения Розинского городского поселения. 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                         А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов 

 

                                                                                  

Нормативы 

доходов  бюджета Розинского городского поселения на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
  в процентах 

Наименование дохода Бюджет  

поселения 
 

Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 

 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мо-

билизуемый на территориях городских поселений 
100 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских по-

селений 
100 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к ав-

томобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в 

бюджеты городских поселений 

100 

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправле-

ния городских поселений, казенными учреждениями городских поселений 
100 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  средств 

бюджетов городских поселений 
100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества городских поселений 
100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 100 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  

Денежные средства, полученные от реализации принудительно изъятого 

имущества, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения (в части 

реализации основных средств по указанному имуществу) 

100 

Денежные средства, полученные от реализации принудительно изъятого 

имущества, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

100 

Доходы от административных платежей и сборов  

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) го-

родских поселений за выполнение определенных функций                     
100 

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба  
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Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключе-

ния с муниципальным органом городского поселения (муниципальным казен-

ным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные сред-

ства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда) 

100 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключе-

ния с муниципальным органом городского поселения (муниципальным казен-

ным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет  городского поселения за нарушение зако-

нодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

100 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального кон-

тракта, заключенного с муниципальным органом городского поселения (му-

ниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом ис-

полнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фон-

да) 

100 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального кон-

тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда 

городского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (под-

рядчика) от его исполнения 

100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-

зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских поселений) 

100 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомо-

бильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществ-

ляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

100 

Доходы от  прочих неналоговых доходов  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 100 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъя-

тием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях город-

ских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских посе-

лений 
100 

Доходы от  безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
 

Дотации бюджетам городских поселений 100 

Субсидии бюджетам городских поселений 100 

Субвенции бюджетам городских поселений 100 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-

лений 
100 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 100 

Доходы от  безвозмездных поступлений от государственных (муници-

пальных) организаций 
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Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организа-

ций в бюджеты городских поселений 
100 

Доходы от  безвозмездных поступлений от негосударственных организа-

ций 
 

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 

городских поселений 
100 

Доходы от  прочих безвозмездных поступлений  

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 100 

Доходы от  перечислений для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,  сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы  

 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских по-

селений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-

лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

100 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возвра-

та остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет, а так-

же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 

100 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение,  прошлых лет  из бюджетов городских поселе-

ний 

100 

 
 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                       А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Розинского городского поселения 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов 

бюджета поселения, кода бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Главного 

админи-

стратора 

доходов 

Доходов бюджета по-

селения 

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области 

007 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-

пающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-

лению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

034 Главное контрольное управление Челябинской области 

034 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-

пающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-

лению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области 

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты
 2 

100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-

лей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджета-

ми с учетом установленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюджеты 
2 

100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты 
2 

100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты 
2        
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182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключе-

нием доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 
1,2

 

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-

альных предпринимателей, нотариусов, занимающих-

ся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-

катские кабинеты, и других лиц, занимающихся част-

ной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 
1,2

 

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных физическими лицами в соответствии со стать-

ей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
1,2 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
1,2 

182 1 05 03020 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
1,2 

182 1 06 01030 13 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений 
1 

182 1 06 06033 13 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах городских 

поселений 
1 

182 1 06 06043 13 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах го-

родских поселений 
1 

182 1 09 04053 13 0000 110 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на территориях го-

родских поселений 
1 

612 Администрация Розинского городского поселения 

612 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 

612 1 11 05025 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности го-

родских поселений (за исключением земельных уча-

стков муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений) 

612 1 11 05035 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении   органов управления город-

ских поселений   и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

612 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

consultantplus://offline/ref=F71735B067F58F8D052D6846130488F413C6113DD01ABE798E2AFA8DB55A6699A2DFB7D78B6Ew528E
consultantplus://offline/ref=F71735B067F58F8D052D6846130488F413C6113DD01ABE798E2AFA8DB55A6699A2DFB7D58B6756wD2FE
consultantplus://offline/ref=F71735B067F58F8D052D6846130488F413C6113DD01ABE798E2AFA8DB55A6699A2DFB7D58B6E55D1w428E
consultantplus://offline/ref=6A836A300147387F4BC9DBB1ABE459385812584DD116D3E83E252CBA1475B18E3AEDF3A865D8WB5EE
consultantplus://offline/ref=171B705F033A4C591274C319BF5AC262C38947F2AC138E1C6210D5C30D887857DD89DAB478196095k86BE
consultantplus://offline/ref=171B705F033A4C591274C319BF5AC262C38947F2AC138E1C6210D5C30D887857DD89DAB478196095k86BE
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казну городских поселений (за исключением земель-

ных участков) 

612 1 11 05314 13 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления го-

родских поселений, государственными или муници-

пальными предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

612 1 11 07015 13 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими поселениями 

612 1 11 09045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущест-

ва муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

612 1 13 01995 13 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских поселе-

ний 

612 1 13 02995 13 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-

родских поселений 

612 1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находяще-

гося в собственности городских поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных  и ав-

тономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 

612 1 14 02053 13 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находяще-

гося в собственности городских поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

612 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государст-

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселе-

ний 

612 1 16 07010 13 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-

срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) обязательств, предусмотренных муни-

ципальным контрактом, заключенным муниципаль-

ным органом, казенным учреждением городского по-

селения 

612 1 16 07090 13 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-

ветствии с законом или договором в случае неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
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перед муниципальным органом, (муниципальным ка-

зенным учреждением) городского поселения 

612 1 16 09040 13 0000 140 

Денежные средства, изымаемые в собственность го-

родского поселения в соответствии с решениями су-

дов (за исключением обвинительных приговоров су-

дов) 

612 1 16 10030 13 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном возмеще-

нии ущерба, причиненного муниципальному имуще-

ству городского поселения (за исключением имуще-

ства, закрепленного за муниципальными бюджетны-

ми (автономными) учреждениями, унитарными пред-

приятиями) 

612 1 16 10031 13 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского поселения 

612 1 16 10032 13 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муници-

пальному имуществу городского поселения (за ис-

ключением имущества, закрепленного за муници-

пальными бюджетными (автономными) учреждения-

ми, унитарными предприятиями) 

612 1 16 10061 13 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным орга-

ном городского поселения (муниципальным казен-

ным учреждением) муниципального контракта, а 

также иные денежные средства, подлежащие зачис-

лению в бюджет городского поселения за наруше-

ние законодательства Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд (за исключением муниципального контрак-

та, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

612 1 16 10062 13 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным орга-

ном городского поселения (муниципальным казен-

ным учреждением) муниципального контракта, фи-

нансируемого за счет средств муниципального до-

рожного фонда, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет городского посе-

ления за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд 

612 1 16 10081 13 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторже-

нии муниципального контракта, заключенного с му-

ниципальным органом городского поселения (муни-

ципальным казенным учреждением), в связи с одно-

сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального кон-

тракта, финансируемого за счет средств муниципаль-

ного дорожного фонда) 

http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/2
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/2


 16 

612 1 16 10082 13 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторже-

нии муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда го-

родского поселения, в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

612 1 16 10100 13 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в час-

ти бюджетов городских поселений) 

612 1 16 10120 13 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-

пающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-

лению в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, по нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 

612 1 17 01050 13 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

612 1 17 05050 13 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских по-

селений 

612 2 02 15001 13 0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на выравни-

вание бюджетной обеспеченности из бюджета субъ-

екта Российской Федерации 

612 

 

2 02 15002 13 0000 150 

 

Дотации бюджетам городских поселений на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

612 2 02 15009 13 0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на частич-

ную компенсацию дополнительных расходов на по-

вышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

и иные цели 

612 2 02 16001 13 0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на выравни-

вание бюджетной обеспеченности из бюджетов му-

ниципальных районов 

612 2 02 19999 13 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских поселений 

612 2 02 20041 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на строи-

тельство, модернизацию, ремонт и содержание авто-

мобильных дорог общего пользования, в том числе 

дорог в поселениях (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения) 

612 2 02 20077 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на софи-

нансирование капитальных вложений в объекты му-

ниципальной собственности 

612 2 02 20079 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на пересе-

ление граждан из жилищного фонда, признанного не-

пригодным для проживания, и (или) жилищного фон-

да с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

612 2 02 20216 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на осуще-

ствление дорожной деятельности в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования, а также капи-

тального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов населенных пунктов 
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612 2 02 20298 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспе-

чение мероприятий по капитальному ремонту много-

квартирных домов за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия ре-

формированию жилищно- коммунального хозяйства 

612 2 02 20299 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспе-

чение мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда за счет средств, посту-

пивших от государственной корпорации - Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

612 2 02 20300 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспе-

чение мероприятий по модернизации систем комму-

нальной инфраструктуры за счет средств, поступив-

ших от государственной корпорации - Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хо-

зяйства 

612 2 02 20301 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспе-

чение мероприятий по капитальному ремонту много-

квартирных домов за счет средств бюджетов 

612 2 02 20302 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспе-

чение мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов 

612 2 02 20303 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспе-

чение мероприятий по модернизации систем комму-

нальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 

612 2 02 25555 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на реали-

зацию программ формирования современной город-

ской среды 

612 2 02 45390 13 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских поселений на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности 

612 2 02 29900 13 0000 150 
Субсидии бюджетам городских поселений из мест-

ных бюджетов 

612 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

612 2 02 35118 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на осу-

ществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

612 2 02 30024 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

612 2 02 39999 13 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских поселений 

612 2 02 40014 13 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских поселений из бюджетов муниципаль-

ных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями 

612 2 02 49999 13 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений 
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612 2 02 90054 13 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-

родских поселений от бюджетов муниципальных 

районов 

612 2 07 05030 13 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-

родских поселений 

612 2 08 05000 13 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в 

бюджеты поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне  взыскан-

ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излиш-

не взысканные суммы 

612 2 18 60010 13 0000 150 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

612 2 19 60010 13 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет из бюджетов городских посе-

лений 

740 
Контрольно-счетная палата администрации Коркинского муниципального 

района 

740 1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 

15 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные пра-

вонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), выявленные долж-

ностными лицами органов муниципального контроля 
 

1 
Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подви-

дов доходов, предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

июня 2019 года № 86н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации, относящихся к федеральному бюджету и бюджетам государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации». 
2
 В части доходов, зачисляемых в бюджет городского поселения. 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                       А.В. Власов 

 

 

http://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/150
http://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/150
http://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/150
http://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/466
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов 

 

Перечень 

главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Розинского городского поселения 

 

Код бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации 

Наименование 

Главного адми-

нистратора ис-

точников фи-

нансирования 

дефицита бюд-

жета поселения 

Источников финан-

сирования дефицита 

бюджета района 

612 Администрация Розинского городского поселения 

612 01 02 00 00 13 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организа-

ций бюджетами городских поселений в ва-

люте Российской Федерации 

612 01 02 00 00 13 0000 810 

Погашение бюджетами городских поселений 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

612 01 03 01 00 13 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских поселений в валюте 

Российской Федерации 

612 01 03 01 00 13 0000 810 

Погашение бюджетами городских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

612 01 05 02 01 13 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 

612 
01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 

 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                       А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов 
 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  

Розинского городского поселения на 2020 год 

 

 
Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации 

Наименование источника 

средств 
Сумма 

000 01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджетов  
570,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 
570,0 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 570,0 

000 01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
570,0 

000 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 
570,0 

000 01 05 02 01 13 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 
570,0 

 

 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                       А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов 
 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  

Розинского городского поселения на плановый период  

2021 и 2022 годов 

 

 

Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации 

Наименование источника 

средств 

Сумма 

2021 год 2022 год 

000 01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего фи-

нансирования дефицита бюд-

жетов 

0,0 0,0 

 
 

 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                       А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов 

 

 

Доходы бюджета  

Розинского городского поселения на 2020 год 

 
тыс. рублей 

Код бюджетной классифи-

кации Российской Федера-

ции 

Наименование кода Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 
12 117,0 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4 524,0 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 524,0 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуще-

ствляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

4 486,0 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практи-

кой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-

бинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 На-

логового кодекса Российской Федерации 

8,0 

000 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответ-

ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 

30,0 

000 1 03 00000 00 0000 000 

Налоги на товары (работы, услуги), реали-

зуемые на территории Российской Федера-

ции 

2 676,0 

000 1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продук-

ции), производимым на территории Рос-

сийской Федерации 

2 676,0 
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000 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-

ливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты 

1 222,0 

000 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные мас-

ла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-

пределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

7,0 

000 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты 

1 637,0 

000 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты 

-190,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3 523,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 111,0 

000 1 06 01030 13 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взи-

маемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

городских поселений 

1 111,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 412,0 

000 1 06 06033 13 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в гра-

ницах городских поселений 

1 812,0 

000 1 06 06043 13 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обла-

дающих земельным участком, расположен-

ным в границах городских поселений 

600,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 

Доходы от использования имущества, на-

ходящегося в государственной и муници-

пальной собственности  

1 204,0 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное поль-

зование государственного и муниципаль-

ного имущества (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учрежде-

1 204,0 
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ний, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

000 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная собст-

венность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах городских посе-

лений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

450,0 

000 1 11 05025 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, 

а также средства от продажи права на заклю-

чение договоров аренды за земли, находя-

щиеся в собственности городских поселений 

(за исключением земельных участков муни-

ципальных бюджетных и автономных учреж-

дений) 

54,0 

000 1 11 05075 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-

ляющего казну городских поселений (за ис-

ключением земельных участков) 

700,0 

000 1 13 00000 00 0000 000 
Доходы от оказания платных услуг и ком-

пенсации затрат государства 
100,0 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 100,0 

000 1 13 01995 13 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов го-

родских поселений 

100,0 

000 1 14 00000 00 0000 000 
Доходы от продажи материальных и нема-

териальных активов 
43,0 

000 1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муници-

пальной собственности 

43,0 

000 1 14 06013  13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, го-

сударственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в гра-

ницах городских поселений 

43,0 

000 1 17 05000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 47,0 

000 1 17 05050 13 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов го-

родских поселений 
47,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24 976,7 

000 2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

24 976,7 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
15 131,0 
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000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
15 131,0 

000 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
15 131,0 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
467,3 

000 2 02 30024 00 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на выпол-

нение передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации 

2,4 

000 2 02 30024 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

2,4 

000 2 02 35118 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты 

464,9 

000 2 02 35118 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений 

на осуществление первичного воинского уче-

та на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

464,9 

000 2 02 49999 00 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам 
9 378,4 

000 2 02 49999 13 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам городских поселений 
9 378,4 

  ИТОГО:   36 470,7 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                       А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов 

 

Доходы бюджета  

Розинского городского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

тыс. рублей 

Код бюджетной классифи-

кации Российской Федера-

ции 

Наименование кода 
Сумма 

2021 

год 

2022 

год 

000 1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ 
11 812,0 12 085,0 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4 633,0 4 882,0 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 633,0 4 882,0 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых явля-

ется налоговый агент, за исключени-

ем доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуще-

ствляются в соответствии со статья-

ми 227, 227.1 и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации 

4 595,0 4 843,0 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществ-

ления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в ка-

честве индивидуальных предприни-

мателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учре-

дивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

8,0 9,0 

000 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

30,0 30,0 

000 1 03 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услу-

ги), реализуемые на территории 

Российской Федерации 

2 676,0 2 676,0 
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000 1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федера-

ции 

2 676,0 2 676,0 

000 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на ди-

зельное топливо, подлежащие рас-

пределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом ус-

тановленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

1 222,0 1 222,0 

000 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на мо-

торные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) дви-

гателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

7,0 7,0 

000 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на авто-

мобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом ус-

тановленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

1 637,0 1 637,0 

000 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямо-

гонный бензин, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюд-

жеты 

-190,0 -190,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3 324,0 3 348,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 
Налог на имущество физических 

лиц 
1 194,0 1 218,0 

000 1 06 01030 13 0000 110 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, приме-

няемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах го-

родских поселений 

1 194,0 1 218,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 130,0 2 130,0 
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000 1 06 06033 13 0000 110 

Земельный налог с организаций, об-

ладающих земельным участком, рас-

положенным в границах городских 

поселений 

1 630,0 1 630,0 

000 1 06 06043 13 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах город-

ских поселений 

500,0 500,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 

Доходы от использования имуще-

ства, находящегося в государст-

венной и муниципальной собст-

венности  

989,0 989,0 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде аренд-

ной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государ-

ственного и муниципального 

имущества (за исключением иму-

щества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

989,0 989,0 

000 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земельные участки, го-

сударственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участ-

ков 

235,0 235,0 

000 1 11 05025 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в соб-

ственности городских поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений) 

54,0 54,0 

000 1 11 05075 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущест-

ва, составляющего казну городских 

поселений (за исключением земель-

ных участков) 

700,0 700,0 

000 1 13 00000 00 0000 000 

Доходы от оказания платных ус-

луг и компенсации затрат государ-

ства 

100,0 100,0 

000 1 13 01000 00 0000 130 
Доходы от оказания платных ус-

луг 
100,0 100,0 
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000 1 13 01995 13 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских поселений 

100,0 100,0 

000 1 14 00000 00 0000 000 
Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 
43,0 43,0 

000 1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собст-

венности 

43,0 43,0 

000 114 06013  13 0000 430 

Доходы от продажи земельных уча-

стков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах 

городских поселений 

43,0 43,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 
22 795,4 21 362,7 

000 2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации 

22 795,4 21 362,7 

000 2 02 10000 00 0000 150 
Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
12 727,0 12 820,0 

000 2 02 15001 00 0000 150 
Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности 
12 727,0 12 820,0 

000 2 02 15001 13 0000 150 

Дотации бюджетам городских посе-

лений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

12 727,0 12 820,0 

000 2 02 30000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
474,2 497,8 

000 2 02 30024 00 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Фе-

дерации 

2,4 2,4 

000 2 02 30024 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских по-

селений на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

2,4 2,4 

000 2 02 35118 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на осущест-

вление первичного воинского уче-

та на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты 

471,8 495,4 

000 2 02 35118 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских по-

селений на осуществление первично-

го воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комисса-

риаты 

471,8 495,4 
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000 2 02 49999 00 0000 150 
Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам 
9 594,2 8 044,9 

000 2 02 49999 13 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

поселений 

9 594,2 8 044,9 

  ИТОГО:   34 607,4 33 447,7 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                       А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов 
 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

 (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

 деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам 

 классификации расходов бюджета Розинского  

городского поселения на 2020 год 
 

тыс. рублей 

Наименование 

Ц
ел

ев
а

я
 с

т
а
т
ь

я
 

Г
р

у
п

п
а

 в
и

д
а
 р

а
сх

о
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о
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Р
а
зд

ел
 

П
о

д
р

а
зд

ел
 

Сумма 

Всего               37 040,7 

Программные направления деятельности               16 044,3 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальной собственностью Розинско-

го городского поселения» на 2020-2022 годы 60 0 00 00000       1 099,5 

Мероприятия по землеустройству и земле-

пользованию (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд) 60 0 00 03400 200 04 12 105,3 

Содержание и обслуживание муниципальной 

казны (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд) 60 0 00 09000 200 01 13 371,7 

Проведение работ по описанию местоположе-

ния границ территориальных зон (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд) 60 0 00 S9040 200 04 12 622,5 

Муниципальная программа «Предупрежде-

ние и ликвидация последствий чрезвычай-

ных ситуаций и стихийных бедствий на 

территории Розинского городского поселе-

ния» на 2019-2021 годы 61 0 00 00000       80,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, граж-

данская оборона (Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения муниципальных нужд) 61 0 00 21801 200 03 09 80,0 

Муниципальная программа «Доступное и 

комфортное жилье гражданам России в Ро- 62 0 00 00000 

   

320,0 
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зинском городском поселении на 2015-2020 

годы» 

Подпрограмма «Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для улучшения 

жилищных условий» 62 1 00 00000 

   

320,0 

Государственная поддержка в решении жи-

лищной проблемы молодых семей, признан-

ных нуждающимися в улучшении жилищных 

условий (Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению) 62 1 00 00255 300 10 03 320,0 

Муниципальная программа «Развитие фи-

зической культуры и спорта в Розинском 

городском поселении на 2019-2021 годы» 63 0 00 00000       530,9 

Финансовое обеспечение выполнения функ-

ций муниципальным казенным учреждением 

«Спортивно-досуговый комплекс Розинского 

городского поселения» (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд) 63 0 00 99000 200 11 01 530,9 

Муниципальная программа "Формирова-

ние комфортной городской среды муници-

пального образования Розинского город-

ского поселения Коркинского муниципаль-

ного района Челябинской области на 2018-

2022 годы» 65 0 00 00000       673,1 

Мероприятия по формированию комфортной 

городской среды на территории Розинского 

городского поселения из бюджета поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд) 65 0 F2 55550 200 05 03 673,1 

Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения на тер-

ритории Розинского городского поселения 

на 2019-2022 годы» 66 0 00 00000       3 000,0 

Дорожная деятельность (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд) 66 0 07 31506 200 04 09 3 000,0 

Муниципальная программа «Благоустрой-

ство территории Розинского городского по-

селения на 2019-2022 годы» 67 0 00 00000       1 190,0 

Мероприятий по благоустройству территории 

поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд) 67 0 07 79567 200 05 03 1 190,0 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры на территории Розинского город-

ского поселения на 2019-2022 годы» 68 0 00 00000       525,0 

Финансовое обеспечение выполнения функ-

ций муниципальным казенным учреждением 

«Спортивно-досуговый комплекс Розинского 

городского поселения» (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения муниципальных 68 0 07 99000 200 08 04 525,0 
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нужд) 

Муниципальная программа «Организация 

занятости подростков в летний период на 

2019-2021 годы» 69 0 00 00000       18,0 

Финансовое обеспечение выполнения функ-

ций муниципальным казенным учреждением 

«Спортивно-досуговый комплекс Розинского 

городского поселения» (Расходы на выплату 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 69 0 05 99000 100 11 01 18,0 

Муниципальная программа «Мероприятия 

по созданию и содержанию мест (площадок) 

накопления ТКО на территории Розинского 

городского поселения» на 2019-2021 годы 70 0 00 00000 

   

300,0 

Создание и содержание мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных отходов (За-

купка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд) 70 0 00 43120 200 06 05 300 

Муниципальная программа «Развитие до-

рожного хозяйства Розинского городского 

поселения на 2020-2024 годы» 71  0 00 00000 

   

8 307,8 

Дорожная деятельность  71 0 00 31506 

   

175,0 

Дорожная деятельность (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд) 71 0 00 31506 200 04 09 175,0 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения 71 0 00 S8050 

   

8 132,8 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения (Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения муниципальных нужд) 71 0 00 S8050 200 04 09 8 132,8 

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000       20 996,4 

Резервный фонд администрации 99 0 00 07005       300,0 

Резервный фонд администрации (Иные бюд-

жетные ассигнования) 99 0 00 07005 800 01 11 300,0 

Содержание и обслуживание муниципальной 

казны 99 0 00 09000 

   
236,0 

Содержание и обслуживание муниципальной 

казны (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд) 99 0 00 09000 200 01 13 236,0 

Реализация иных направлений расходов 99 0 00 09200 

   
60,9 

Реализация иных направлений расходов (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 99 0 00 09200 200 01 13 0,9 

Реализация иных направлений расходов (Со-

циальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению) 99 0 00 09200 300 01 13 60,0 
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Освещение деятельности органов местного 

самоуправления в средствах массовой инфор-

мации 99 0 00 09203       300,0 

Освещение деятельности органов местного 

самоуправления в средствах массовой инфор-

мации (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд) 99 0 00 09203 200 01 13 300,0 

Передача полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового кон-

троля 99 0 00 10600       17,4 

Передача полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового кон-

троля (Межбюджетные трансферты) 99 0 00 10600 500 14 03 17,4 

Глава муниципального образования 99 0 13 20300       1 027,8 

Глава муниципального образования (Расходы 

на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными орга-

нами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетны-

ми фондами) 99 0 13 20300 100 01 02 1 027,8 

Финансовое обеспечение выполнения функ-

ций органов местного самоуправления 99 0 00 20401       10 338,8 

Финансовое обеспечение выполнения функ-

ций органов местного самоуправления (Расхо-

ды на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными орга-

нами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетны-

ми фондами) 99 0 00 20401 100 01 03 602,7 

Финансовое обеспечение выполнения функ-

ций органов местного самоуправления (Расхо-

ды на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными орга-

нами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетны-

ми фондами) 99 0 00 20401 100 01 04 7 893,2 

Финансовое обеспечение выполнения функ-

ций органов местного самоуправления (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд) 99 0 00 20401 200 01 03 165,1 

Финансовое обеспечение выполнения функ-

ций органов местного самоуправления (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд) 99 0 00 20401 200 01 04 1 617,8 

Финансовое обеспечение выполнения функ-

ций органов местного самоуправления (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд) 99 0 00 20401 200 07 05 50,0 

Финансовое обеспечение выполнения функ-

ций органов местного самоуправления (Иные 

бюджетные ассигнования) 99 0 00 20401 800 01 04 10,0 
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Председатель представительного органа му-

ниципального образования 99 0 00 21100       868,4 

Председатель представительного органа му-

ниципального образования (Расходы на вы-

плату персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фон-

дами) 99 0 00 21100 100 01 03 868,4 

Уплата налога на имущество организаций, зе-

мельного и транспортного налога 99 0 00 28900 

   
227,4 

Уплата налога на имущество организаций, зе-

мельного и транспортного налога (Иные бюд-

жетные ассигнования) 99 0 00 28900 800 01 03 0,6 

Уплата налога на имущество организаций, зе-

мельного и транспортного налога (Иные бюд-

жетные ассигнования) 99 0 00 28900 800 01 04 210,8 

Уплата налога на имущество организаций, зе-

мельного и транспортного налога (Иные бюд-

жетные ассигнования) 99 0 00 28900 800 11 01 16,0 

Библиотеки 99 0 00 44200       1 969,9 

Библиотеки (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным и иным некоммерческим 

организациям) 99 0 00 44200 600 08 01 1 969,9 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 99 0 00 49101       669,3 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

(Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению) 99 0 00 49101 300 10 03 669,3 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 99 0 00 51180       464,9 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты (Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 99 0 00 51180 100 02 03 430,6 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд) 99 0 00 51180 200 02 03 34,3 

Уличное освещение 99 0 00 60001       1 257,0 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных нужд) 99 0 00 60001 200 05 03 1 257,0 

Финансовое обеспечение выполнения функ-

ций муниципальным казенным учреждением 

«Спортивно-досуговый комплекс Розинского 

городского поселения» 99 0 00 99000       3 879,2 
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Финансовое обеспечение выполнения функ-

ций муниципальным казенным учреждением 

«Спортивно-досуговый комплекс Розинского 

городского поселения» (Расходы на выплату 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 99 0 00 99000 100 11 01 2 719,2 

Финансовое обеспечение выполнения функ-

ций муниципальным казенным учреждением 

«Спортивно-досуговый комплекс Розинского 

городского поселения» (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд) 99 0 00 99000 200 11 01 1 160,0 
Создание административных комиссий и оп-

ределение должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях 99 0 00 99090       2,4 
Создание административных комиссий и оп-

ределение должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных нужд) 99 0 00 99090 200 01 13 2,4 
 

 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                       А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов 

 
 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям  

деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам  

классификации расходов бюджета Розинского городского поселения 

на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

тыс. рублей 

Наименование 

Ц
ел

ев
а

я
 с

т
а
т
ь

я
 

Г
р

у
п

п
а

 в
и

д
а
 р

а
сх

о
д

о
в

 

Р
а

зд
ел

 

П
о

д
р

а
зд

ел
 

Сумма 

2020  

год 

2021 

год 

Всего               33 993,9 32 202,4 

Программные направления 

деятельности               14 852,4 13 074,0 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальной 

собственностью Розинского го-

родского поселения» на 2020-

2022 годы 60 0 00 00000       367,0 253,9 

Мероприятия по землеустройству 

и землепользованию (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд) 60 0 00 03400 200 04 12 52,8 52,8 

Содержание и обслуживание му-

ниципальной казны (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд) 60 0 00 09000 200 01 13 214,2 101,1 

Муниципальная программа 

«Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных си-

туаций и стихийных бедствий 

на территории Розинского го-

родского поселения» на 2019-

2021 годы 61 0 00 00000       80,0 0,0 
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Мероприятия по предупреждению 

и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, граждан-

ская оборона (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 61 0 00 21801 200 03 09 80,0 0,0 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культу-

ры и спорта в Розинском город-

ском поселении на 2019-2022 го-

ды» 63 0 00 00000       428,2 428,2 

Финансовое обеспечение выпол-

нения функций муниципальным 

казенным учреждением «Спор-

тивно-досуговый комплекс Ро-

зинского городского поселения» 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд) 63 0 00 99000 200 11 01 428,2 428,2 

Муниципальная программа 

"Формирование комфортной 

городской среды муниципаль-

ного образования Розинского 

городского поселения Коркин-

ского муниципального района 

Челябинской области на 2018-

2022 годы» 65 0 00 00000       203,4 224,6 

Мероприятия по формированию 

комфортной городской среды на 

территории Розинского городско-

го поселения из бюджета поселе-

ния (Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения муниципаль-

ных нужд) 65 0 F2 55550 200 05 03 203,4 224,6 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности до-

рожного движения на террито-

рии Розинского городского по-

селения на 2019-2022 годы» 66 0 00 00000       2500,0 2500,0 

Дорожная деятельность (Закупка 

товаров, работ и услуг для обес-

печения муниципальных нужд) 66 0 00 31506 200 04 09 2500,0 2500,0 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

Розинского городского поселе-

ния на 2019-2022 годы» 67 0 00 00000       1000,0 1018,0 

Мероприятий по благоустройству 

территории поселения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обес-

печения муниципальных нужд) 67 0 00 79567 200 05 03 1000,0 1000,0 
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Муниципальная программа 

«Развитие культуры на терри-

тории Розинского городского 

поселения на 2019-2022 годы» 68 0 00 00000       515,0 479,0 

Финансовое обеспечение выпол-

нения функций муниципальным 

казенным учреждением «Спор-

тивно-досуговый комплекс Ро-

зинского городского поселения» 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд) 68 0 00 99000 200 08 04 515,0 479,0 

Муниципальная программа 

«Организация занятости подро-

стков в летний период на 2019-

2021 годы» 69 0 00 00000       18,0 0,0 

Финансовое обеспечение выпол-

нения функций муниципальным 

казенным учреждением «Спор-

тивно-досуговый комплекс Ро-

зинского городского поселения» 

(Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными орга-

нами, казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными фонда-

ми) 69 0 00 99000 100 11 01 18,0 0,0 

Муниципальная программа 

«Мероприятия по созданию и 

содержанию мест (площадок) 

накопления ТКО на территории 

Розинского городского поселе-

ния» на 2019-2022 годы 70 0 00 00000 

   

300,0 300,0 

Создание и содержание мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (Закупка 

товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 70 0 00 43120 200 06 05 300,0 300,0 

Муниципальная программа 

«Развитие дорожного хозяйства 

Розинского городского поселе-

ния на 2020-2024 годы» 71  0 00 00000 

   

9440,8 7870,3 

Дорожная деятельность (Закупка 

товаров, работ и услуг для обес-

печения муниципальных нужд) 71 0 00 31506 200 

  

9440,8 7870,3 

Непрограммные направления 

деятельности 99 0 00 00000       19 141,5 19 128,4 

Резервный фонд администрации 
99 0 00 07005       100,0 100,0 
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Резервный фонд администрации 

(Иные бюджетные ассигнования) 99 0 00 07005 800 01 11 100,0 100,0 

Освещение деятельности органов 

местного самоуправления в сред-

ствах массовой информации 99 0 00 09203       300,0 300,0 

Освещение деятельности органов 

местного самоуправления в сред-

ствах массовой информации (За-

купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 99 0 00 09203 200 01 13 300,0 300,0 

Глава муниципального образова-

ния 99 0 00 20300       1 027,8 1 027,8 

Глава муниципального образова-

ния (Расходы на выплату персо-

налу в целях обеспечения выпол-

нения функций муниципальными 

органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления го-

сударственными внебюджетными 

фондами) 99 0 00 20300 100 01 02 1 027,8 1 027,8 

Финансовое обеспечение выпол-

нения функций органов местного 

самоуправления 99 0 00 20401       9 293,2 9 289,9 

Финансовое обеспечение выпол-

нения функций органов местного 

самоуправления (Расходы на вы-

плату персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций му-

ниципальными органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 99 0 00 20401 100 01 03 602,7 602,7 

Финансовое обеспечение выпол-

нения функций органов местного 

самоуправления (Расходы на вы-

плату персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций му-

ниципальными органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 99 0 00 20401 100 01 04 7393,2 7461,4 

Финансовое обеспечение выпол-

нения функций органов местного 

самоуправления (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 99 0 00 20401 200 01 03 29,1 165,1 

Финансовое обеспечение выпол-

нения функций органов местного 

самоуправления (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 99 0 00 20401 200 01 04 1 208,2 1 000,7 
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Финансовое обеспечение выпол-

нения функций органов местного 

самоуправления (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 99 0 00 20401 200 07 05 50,0 50,0 

Финансовое обеспечение выпол-

нения функций органов местного 

самоуправления (Иные бюджет-

ные ассигнования) 99 0 00 20401 800 01 04 10,0 10,0 

Председатель представительного 

органа муниципального образова-

ния 99 0 00 21100       868,4 868,4 

Председатель представительного 

органа муниципального образова-

ния (Расходы на выплату персо-

налу в целях обеспечения выпол-

нения функций муниципальными 

органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления го-

сударственными внебюджетными 

фондами) 99 0 00 21100 100 01 03 868,4 868,4 

Уплата налога на имущество ор-

ганизаций, земельного и транс-

портного налога 
99 0 00 28900 

   

227,4 227,4 

Уплата налога на имущество ор-

ганизаций, земельного и транс-

портного налога (Иные бюджет-

ные ассигнования) 99 0 00 28900 800 01 03 0,6 0,6 

Уплата налога на имущество ор-

ганизаций, земельного и транс-

портного налога (Иные бюджет-

ные ассигнования) 99 0 00 28900 800 01 04 210,8 210,8 

Уплата налога на имущество ор-

ганизаций, земельного и транс-

портного налога (Иные бюджет-

ные ассигнования) 99 0 00 28900 800 11 01 16,0 16,0 

Библиотеки 99 0 00 44200       1 500,0 1 500,0 

Библиотеки (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным и 

иным некоммерческим организа-

циям) 99 0 00 44200 600 08 01 1 500,0 1 500,0 

Доплаты к пенсиям муниципаль-

ных служащих 99 0 00 49101       669,3 669,3 

Доплаты к пенсиям муниципаль-

ных служащих (Социальное обес-

печение и иные выплаты населе-

нию) 99 0 00 49101 300 10 03 669,3 669,3 

Осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комисса-

риаты 99 0 00 51180       470,7 494,2 
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Осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комисса-

риаты (Расходы на выплату пер-

соналу в целях обеспечения вы-

полнения функций муниципаль-

ными органами, казенными учре-

ждениями, органами управления 

государственными внебюджет-

ными фондами) 99 0 00 51180 100 02 03 437,4 461,1 

Осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комисса-

риаты (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения муници-

пальных нужд) 99 0 00 51180 200 02 03 33,3 33,1 

Уличное освещение 99 0 00 60001       1 500,0 1 500,0 

Уличное освещение (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд) 99 0 00 60001 200 05 03 1 500,0 1 500,0 

Финансовое обеспечение выпол-

нения функций муниципальным 

казенным учреждением «Спор-

тивно-досуговый комплекс Ро-

зинского городского поселения» 99 0 00 99000       3182,3 3149,0 

Финансовое обеспечение выпол-

нения функций муниципальным 

казенным учреждением «Спор-

тивно-досуговый комплекс Ро-

зинского городского поселения» 

(Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными орга-

нами, казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными фонда-

ми) 99 0 00 99000 100 11 01 2 719,2 2 719,2 

Финансовое обеспечение выпол-

нения функций муниципальным 

казенным учреждением «Спор-

тивно-досуговый комплекс Ро-

зинского городского поселения» 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд) 99 0 00 99000 200 11 01 463,1 429,8 

Создание административных ко-

миссий и определение должност-

ных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об админист-

ративных правонарушениях 99 0 00 99090       2,4 2,4 
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Создание административных ко-

миссий и определение должност-

ных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об админист-

ративных правонарушениях (За-

купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 99 0 00 99090 200 01 13 2,4 2,4 
 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                       А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов 
 

Ведомственная структура расходов бюджета 

Розинского городского поселения на 2020 год 
 

тыс. рублей 

Наименование 

Код ведомственной классификации 

Сумма 
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Совет депутатов Розинского город-

ского поселения 611               1654,2 

Общегосударственные вопросы 611 01 00           1636,8 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 611 01 03           1636,8 

Непрограммные направления деятель-

ности 611 01 03 99 0 00 00000   1636,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций органов местного самоуправ-

ления 611 01 03 99 0 00 20401   767,8 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 611 01 03 99 0 00 20401 100 602,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных)  нужд 611 01 03 99 0 00 20401 200 165,1 

Председатель представительного ор-

гана муниципального образования 611 01 03 99 0 00 21100   868,4 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 611 01 03 99 0 00 21100 100 868,4 

Уплата налога на имущество органи-

заций, земельного и транспортного 

налога 611 01 03 99 0 00 28900   0,6 

Иные бюджетные ассигнования 611 01 03 99 0 00 28900 800 0,6 
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Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 611 14 00           17,4 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 611 14 03           17,4 

Непрограммные направления деятель-

ности 611 14 03 99 0 00 00000   17,4 

Передача полномочий по осуществле-

нию внешнего муниципального фи-

нансового контроля 611 14 03 99 0 00 10600   17,4 

Межбюджетные трансферты 611 14 03 99 0 00 10600 500 17,4 

Администрация Розинского город-

ского поселения 612               36009,5 

Общегосударственные вопросы 612 01 00           12 030,6 

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного само-

управления 612 01 02           1 027,8 

Непрограммные направления деятель-

ности 612 01 02 99 0 00 00000   1 027,8 

Глава муниципального образования 612 01 02 99 0 00 20300   1 027,8 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 612 01 02 99 0 00 20300 100 1 027,8 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государст-

венной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 612 01 04           9 731,8 

Непрограммные направления деятель-

ности 612 01 04 99 0 00 00000   9 731,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций органов местного самоуправ-

ления 612 01 04 99 0 00 20401   9 521,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 612 01 04 99 0 00 20401 100 7 893,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных)  нужд 612 01 04 99 0 00 20401 200 1 617,8 

Иные бюджетные ассигнования 612 01 04 99 0 00 20401 800 10,0 

Уплата налога на имущество органи-

заций, земельного и транспортного 

налога 612 01 04 99 0 00 28900   210,8 
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Иные бюджетные ассигнования 612 01 04 99 0 00 28900 800 210,8 

Резервные фонды 612 01 11           300,0 

Непрограммные направления деятель-

ности 612 01 11 99 0 00 00000   300,0 

Резервный фонд администрации 612 01 11 99 0 00 07005   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 612 01 11 99 0 00 07005 800 300,0 

Другие общегосударственные во-

просы 612 01 13           971,0 

Муниципальная программа «Управле-

ние муниципальной собственностью 

Розинского городского поселения» на 

2020-2022 годы 612 01 13 60 0 00 00000   371,7 

Содержание и обслуживание муници-

пальной казны 612 01 13 60 0 00 09000   371,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных)  нужд 612 01 13 60 0 00 09000 200 371,7 

Непрограммные направления деятель-

ности 612 01 13 99 0 00 00000   599,3 

Содержание и обслуживание муници-

пальной казны 612 01 13 99 0 00 09000 

 

236,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных)  нужд 612 01 13 99 0 00 09000 200 236,0 

Реализация иных направлений расхо-

дов 612 01 13 99 0 00 09200   60,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных)  нужд 612 01 13 99 0 00 09200 200 0,9 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 612 01 13 99 0 00 09200 300 60,0 

Освещение деятельности органов ме-

стного самоуправления в средствах 

массовой информации 612 01 13 99 0 00 09203  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных)  нужд 612 01 13 99 0 00 09203 200 300,0 

Создание административных комис-

сий и определение должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоко-

лы об административных правонару-

шениях 612 01 13 99 0 00 99090   2,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных)  нужд 612 01 13 99 0 00 99090 200 2,4 

Национальная оборона 612 02 00           464,9 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 612 02 03           464,9 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 612 02 03 99 0 00 51180   464,9 
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военные комиссариаты 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 612 02 03 99 0 00 51180 100 430,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных)  нужд 612 02 03 99 0 00 51180 200 34,3 

Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность 612 03 00           80,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, граж-

данская оборона 612 03 09           80,0 

Муниципальная программа «Преду-

преждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий на территории Розинского 

городского поселения» на 2019-2021 

годы 612 03 09 61 0 00 00000   80,0 

Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и техноген-

ного характера, гражданская оборона 612 03 09 61 0 00 21801   80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных)  нужд 612 03 09 61 0 00 21801 200 80,0 

Национальная экономика 612 04             12 035,6 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 612 04 09           11 307,8 

Муниципальная программа «Повыше-

ние безопасности дорожного движе-

ния на 2019-2022 годы» 612 04 09 66 0 00 00000   3 000,0 

Дорожная деятельность 612 04 09 66 0 00 31506   3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных)  нужд 612 04 09 66 0 00 31506 200 3 000,0 

Муниципальная программа «Развитие 

дорожного хозяйства Розинского го-

родского поселения на 2020-2024 го-

ды» 612 04 09 71 0 00 00000 

 

8 307,8 

Дорожная деятельность 612 04 09 71 0 00 31506 

 

175,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных)  нужд 612 04 09 71 0 00 31506 200 175,0 

Капитальный ремонт, ремонт и содер-

жание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 612 04 09 71 0 00 S8050 

 

8 132,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 612 04 09 71 0 00 S8050 200 8 132,8 
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обеспечения государственных (муни-

ципальных)  нужд 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 612 04 12 

     

727,8 

Муниципальная программа «Управле-

ние муниципальной собственностью 

Розинского городского поселения» на 

2020-2022 годы 612 04 12 60 0 00 00000 

 

727,8 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 612 04 12 60 0 00 03400 

 

105,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных)  нужд 612 04 12 60 0 00 03400 200 105,3 

Проведение работ по описанию ме-

стоположения границ территориаль-

ных зон 612 04 12 60 0 00 S9040 

 

622,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных)  нужд 612 04 12 60 0 00 S9040 200 622,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 612 05             3 120,1 

Благоустройство 612 05 03           3 120,1 

Муниципальная программа "Форми-

рование комфортной городской среды 

муниципального образования Розин-

ского городского поселения Коркин-

ского муниципального района Челя-

бинской области на 2018-2022 годы» 612 05 03 65 0 00 00000   673,1 

Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды» 612 05 03 65 0 F2 00000   673,1 

Мероприятия по формированию ком-

фортной городской среды на террито-

рии Розинского городского поселения 

из бюджета поселения 612 05 03 65 0 F2 55550   673,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных)  нужд 612 05 03 65 0 F2 55550 200 673,1 

Муниципальная программа «Благоус-

тройство территории Розинского го-

родского поселения» 612 05 03 67 0 00 00000   1 190,0 

Мероприятия по благоустройству тер-

ритории поселения 612 05 03 67 0 00 79567   1 190,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных)  нужд 612 05 03 67 0 00 79567 200 1 190,0 

Непрограммные направления деятель-

ности 612 05 03 99 0 00 00000   1 257,0 

Уличное освещение 612 05 03 99 0 00 60001   1 257,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных)  нужд 612 05 03 99 0 00 60001 200 1 257,0 
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Охрана окружающей среды 612 06       300,0 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 612 06 05      300,0 

Муниципальная  программа «Меро-

приятия по созданию и содержанию 

мест (площадок) накопления ТКО на 

территории Розинского городского по-

селения» на 2019-2022 годы 612 06 05 70 0 00 00000  300,0 

Создание и содержание мест (площа-

док) накопления твердых коммуналь-

ных отходов 612 06 05 70 0 00 43120  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных)  нужд 612 06 05 70 0 00 43120 200 300,0 

Образование 612 07       50,0 

Профессиональная подготовка, пе-

реподготовка и повышение квали-

фикации 612 07 05      50,0 

Непрограммные направления деятель-

ности 612 07 05 99 0 00 00000  50,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций органов местного самоуправ-

ления 612 07 05 99 0 00 20401  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных)  нужд 612 07 05 99 0 00 20401 200 50,0 

Культура и кинематография 612 08             2 494,9 

Культура  612 08 01           1 969,9 

Непрограммные направления деятель-

ности 612 08 01 99 0 00 00000   1 969,9 

Библиотеки 612 08 01 99 0 00 44200   1 969,9 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 612 08 01 99 0 00 44200 600 1 969,9 

Другие вопросы в области культуры 

и кинематографии 612 08 04           525,0 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры  на территории Розинского 

городского поселения на 2019-2022 

годы»  612 08 04 68 0 00 00000   525,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций муниципальным казенным 

учреждением «Спортивно-досуговый 

комплекс Розинского городского по-

селения» 612 08 04 68 0 00 99000   525,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных)  нужд 612 08 04 68 0 00 99000 200 525,0 

Социальная политика 612 10             989,3 

Социальное обеспечение населения 612 10 03           989,3 
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Муниципальная программа «Доступ-

ное и комфортное жилье гражданам 

России в Розинском городском посе-

лении на 2015-2020 годы» 612 10 03 62 0 00 00000 

 

320,0 

Подпрограмма «Оказание молодым 

семьям государственной поддержки 

для улучшения жилищных условий» 612 10 03 62 1 00 00000 

 

320,0 

Государственная поддержка в реше-

нии жилищной проблемы молодых 

семей, признанных нуждающимися в 

улучшении жилищных условий 612 10 03 62 1 00 00255 

 

320,0 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 612 10 03 62 1 00 00255 300 320,0 

Непрограммные направления деятель-

ности 612 10 03 99 0 00 00000   669,3 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 612 10 03 99 0 00 49101   669,3 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 612 10 03 99 0 00 49101 300 669,3 

Физическая культура и спорт 612 11             4444,1 

Физическая культура  612 11 01           4444,1 

Муниципальная программа «Развитие  

физической культуры и спорта в Ро-

зинском городском поселении на 

2019-2021 годы» 612 11 01 63 0 00 00000   530,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций муниципальным казенным 

учреждением «Спортивно-досуговый 

комплекс Розинского городского по-

селения» 612 11 01 63 0 00 99000   530,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных)   нужд 612 11 01 63 0 00 99000 200 530,9 

Муниципальная программа «Органи-

зация занятости подростков в летний 

период на 2019-2021 годы» 612 11 01 69 0 00 00000   18,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций муниципальным казенным 

учреждением «Спортивно-досуговый 

комплекс Розинского городского по-

селения» 612 11 01 69 0 00 99000   18,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 612 11 01 69 0 00 99000 100 18,0 

Непрограммные направления деятель-

ности 612 11 01 99 0 00 00000   3 895,2 

Уплата налога на имущество органи-

заций, земельного и транспортного 612 11 01 99 0 00 28900   16,0 
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налога 

Иные бюджетные ассигнования 612 11 01 99 0 00 28900 800 16,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций муниципальным казенным 

учреждением «Спортивно-досуговый 

комплекс Розинского городского по-

селения» 612 11 01 99 0 00 99000   3 879,2 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 612 11 01 99 0 00 99000 100 2 719,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 612 11 01 99 0 00 99000 200 1 160,0 

ВСЕГО                 37663,7 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                       А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов 
 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Розинского городского 

поселения на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

тыс. рублей 

Наименование 

Код ведомственной классификации Сумма 
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2021  

год 

2022 

год 

Совет депутатов Розинского 

городского поселения 611               1 500,8 1 636,8 

Общегосударственные во-

просы 611 01 00           1 500,8 1 636,8 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных орга-

нов муниципальных образова-

ний 611 01 03           1 500,8 1 636,8 

Непрограммные направления 

деятельности 611 01 03 99 0 00 00000   1 500,8 1 636,8 

Финансовое обеспечение вы-

полнения функций органов 

местного самоуправления 611 01 03 99 0 00 20401   631,8 767,8 

Расходы на выплату персона-

лу в целях обеспечения вы-

полнения функций муници-

пальными органами, казенны-

ми учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 611 01 03 99 0 00 20401 100 602,7 602,7 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных)  

нужд 611 01 03 99 0 00 20401 200 29,1 165,1 

Председатель представитель-

ного органа муниципального 

образования 611 01 03 99 0 00 21100   868,4 868,4 
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Расходы на выплату персона-

лу в целях обеспечения вы-

полнения функций муници-

пальными органами, казенны-

ми учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 611 01 03 99 0 00 21100 100 868,4 868,4 

Уплата налога на имущество 

организаций, земельного и 

транспортного налога 611 01 03 99 0 00 28900   0,6 0,6 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 611 01 03 99 0 00 28900 800 0,6 0,6 

Администрация Розинского 

городского поселения 612               32 493,1 30 565,6 

Общегосударственные во-

просы 612 01 00           12 020,2 11 903,8 

Функционирование высше-

го должностного лица субъ-

екта Российской Федерации 

и органа местного само-

управления 612 01 02           1 027,8 1 027,8 

Непрограммные направления 

деятельности 612 01 02 99 0 00 00000   1 027,8 1 027,8 

Глава муниципального обра-

зования 612 01 02 99 0 00 20300   1 027,8 1 027,8 

Расходы на выплату персона-

лу в целях обеспечения вы-

полнения функций муници-

пальными органами, казенны-

ми учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 612 01 02 99 0 00 20300 100 1 027,8 1 027,8 

Функционирование Прави-

тельства Российской Феде-

рации, высших исполни-

тельных органов государст-

венной власти субъектов 

Российской Федерации, ме-

стных администраций 612 01 04           8 822,2 8 682,9 

Непрограммные направления 

деятельности 612 01 04 99 0 00 00000   8 822,2 8 682,9 

Финансовое обеспечение вы-

полнения функций органов 

местного самоуправления 612 01 04 99 0 00 20401   8 611,4 8 472,1 

Расходы на выплату персона-

лу в целях обеспечения вы-

полнения функций муници-

пальными органами, казенны-

ми учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 612 01 04 99 0 00 20401 100 7 393,2 7 461,4 
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Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных)  

нужд 612 01 04 99 0 00 20401 200 1 208,2  1 000,7 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 612 01 04 99 0 00 20401 800 10,0 10,0 

Уплата налога на имущество 

организаций, земельного и 

транспортного налога 612 01 04 99 0 00 28900   210,8 210,8 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 612 01 04 99 0 00 28900 800 210,8 210,8 

Резервные фонды 612 01 11           100,0 100,0 

Непрограммные направления 

деятельности 612 01 11 99 0 00 00000   100,0 100,0 

Резервный фонд администра-

ции 612 01 11 99 0 00 07005   100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 612 01 11 99 0 00 07005 800 100,0 100,0 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 612 01 13           569,4 456,3 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальной 

собственностью Розинского 

городского поселения» на 

2020-2022 годы 612 01 13 60 0 00 00000   267,0 153,9 

Содержание и обслуживание 

муниципальной казны 612 01 13 60 0 00 09000   267,0 153,9 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных)  

нужд 612 01 13 60 0 00 09000 200 267,0 153,9 

Непрограммные направления 

деятельности 612 01 13 99 0 00 00000   302,4 302,4 

Освещение деятельности ор-

ганов местного самоуправле-

ния в средствах массовой ин-

формации 612 01 13 99 0 00 09203 

 

300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных)  

нужд 612 01 13 99 0 00 09203 200 300,0 300,0 

Создание административных 

комиссий и определение 

должностных лиц, уполномо-

ченных составлять протоколы 

об административных право-

нарушениях 612 01 13 99 0 00 99090   2,4 2,4 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных)  

нужд 612 01 13 99 0 00 99090 200 2,4 2,4 
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Национальная оборона 612 02 00           470,7 494,2 

Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка 612 02 03           470,7 494,2 

Осуществление первичного 

воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 612 02 03 99 0 00 51180   470,7 494,2 

Расходы на выплату персона-

лу в целях обеспечения вы-

полнения функций муници-

пальными органами, казенны-

ми учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 612 02 03 99 0 00 51180 100 437,4 461,1 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных)  

нужд 612 02 03 99 0 00 51180 200 33,3 33,1 

Национальная безопасность 

и правоохранительная дея-

тельность 612 03 00           80,0 0,0 

Защита населения и терри-

тории от чрезвычайных си-

туаций природного и техно-

генного характера, граждан-

ская оборона 612 03 09           80,0 0,0 

Муниципальная программа 

«Предупреждение и ликвида-

ция последствий чрезвычай-

ных ситуаций и стихийных 

бедствий на территории Ро-

зинского городского поселе-

ния» на 2019-2021 годы 612 03 09 61 0 00 00000   80,0 0,0 

Мероприятия по предупреж-

дению и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская обо-

рона 612 03 09 61 0 00 21801   80,0 0,0 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных)  

нужд 612 03 09 61 0 00 21801 200 80,0 0,0 

Национальная экономика 612 04             11 940,8 10 370,3 

Дорожное хозяйство (дорож-

ные фонды) 612 04 09           11 940,8 10 370,3 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения на 2019-

2022 годы» 612 04 09 66 0 00 00000   2 500,0 2 500,0 

Дорожная деятельность 612 04 09 66 0 00 31506   2 500,0 2 500,0 
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Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных)  

нужд 612 04 09 66 0 00 31506 200 2 500,0 2 500,0 

Муниципальная программа 

«Развитие дорожного хозяйст-

ва Розинского городского по-

селения на 2020-2024 годы» 612 04 09 71 0 00 00000 

 

9 440,8 7 870,3 

Капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных 

дорог общего пользования ме-

стного значения 612 04 09 71 0 00 S8050 

 

9 440,8 7 870,3 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных)  

нужд 612 04 09 71 0 00 S8050 200 9 440,8 7 870,3 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 612 05             2 803,4 2 842,6 

Благоустройство 612 05 03           2 803,4 2 842,6 

Муниципальная программа 

"Формирование комфортной 

городской среды муниципаль-

ного образования Розинского 

городского поселения Кор-

кинского муниципального 

района Челябинской области 

на 2018-2022 годы» 612 05 03 65 0 00 00000   203,4 224,6 

Федеральный проект «Форми-

рование комфортной город-

ской среды» 612 05 03 65 0 F2 00000   203,4 224,6 

Мероприятия по формирова-

нию комфортной городской 

среды на территории Розин-

ского городского поселения из 

бюджета поселения 612 05 03 65 0 F2 55550   203,4 224,6 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных)  

нужд 612 05 03 65 0 F2 55550 200 203,4 224,6 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

Розинского городского посе-

ления» 612 05 03 67 0 00 00000   1 100,0 1 118,0 

Мероприятия по благоустрой-

ству территории поселения 612 05 03 67 0 00 79567   1 100,0 1 118,0 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных)  

нужд 612 05 03 67 0 00 79567 200 1 100,0 1 118,0 

Непрограммные направления 

деятельности 612 05 03 99 0 00 00000   1 500,0 1 500,0 
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Уличное освещение 612 05 03 99 0 00 60001   1 500,0 1 500,0 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных)  

нужд 612 05 03 99 0 00 60001 200 1 500,0 1 500,0 

Охрана окружающей среды 612 06 

      

300,0 300,0 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 612 06 05 

     

300,0 300,0 

Муниципальная  программа 

«Мероприятия по созданию и 

содержанию мест (площадок) 

накопления ТКО на террито-

рии Розинского городского 

поселения» на 2019-2022 годы 612 06 05 70 0 00 00000 

 

300,0 300,0 

Создание и содержание мест 

(площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов 612 06 05 70 0 00 43120 

 

300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных)  

нужд 612 06 05 70 0 00 43120 200 300,0 300,0 

Образование 612 07 

      

50,0 50,0 

Профессиональная подго-

товка, переподготовка и по-

вышение квалификации 612 07 05 

     

50,0 50,0 

Непрограммные направления 

деятельности 612 07 05 99 0 00 00000 

 

50,0 50,0 

Финансовое обеспечение вы-

полнения функций органов 

местного самоуправления 612 07 05 99 0 00 20401 

 

50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных)  

нужд 612 07 05 99 0 00 20401 200 50,0 50,0 

Культура и кинематография 612 08             2 015,0 1 979,0 

Культура  612 08 01           1 500,0 1 500,0 

Непрограммные направления 

деятельности 612 08 01 99 0 00 00000   1 500,0 1 500,0 

Библиотеки 612 08 01 99 0 00 44200   1 500,0 1 500,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 612 08 01 99 0 00 44200 600 1 500,0 1 500,0 

Другие вопросы в области 

культуры и кинематогра-

фии 612 08 04           515,0 479,0 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры  на терри-

тории Розинского городского 

поселения на 2019-2022 годы»  612 08 04 68 0 00 00000   515,0 479,0 
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Финансовое обеспечение вы-

полнения функций муници-

пальным казенным учрежде-

нием «Спортивно-досуговый 

комплекс Розинского город-

ского поселения» 612 08 04 68 0 00 99000   515,0 479,0 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных)  

нужд 612 08 04 68 0 00 99000 200 515,0 479,0 

Социальная политика 612 10             669,3 669,3 

Социальное обеспечение на-

селения 612 10 03           669,3 669,3 

Непрограммные направления 

деятельности 612 10 03 99 0 00 00000   669,3 669,3 

Доплаты к пенсиям муници-

пальных служащих 612 10 03 99 0 00 49101   669,3 669,3 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 612 10 03 99 0 00 49101 300 669,3 669,3 

Физическая культура и 

спорт 612 11             3 644,5 3 593,2 

Физическая культура  612 11 01           3 644,5 3 593,2 

Муниципальная программа 

«Развитие  физической куль-

туры и спорта в Розинском 

городском поселении на 2019-

2022 годы» 612 11 01 63 0 00 00000   428,2 428,2 

Финансовое обеспечение вы-

полнения функций муници-

пальным казенным учрежде-

нием «Спортивно-досуговый 

комплекс Розинского город-

ского поселения» 612 11 01 63 0 00 99000   428,2 428,2 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных)   

нужд 612 11 01 63 0 00 99000 200 428,2 428,2 

Муниципальная программа 

«Организация занятости под-

ростков в летний период на 

2019-2021 годы» 612 11 01 69 0 00 00000   18,0 0,0 

Финансовое обеспечение вы-

полнения функций муници-

пальным казенным учрежде-

нием «Спортивно-досуговый 

комплекс Розинского город-

ского поселения» 612 11 01 69 0 00 99000   18,0 0,0 

Расходы на выплату персона-

лу в целях обеспечения вы-

полнения функций муници-

пальными органами, казенны- 612 11 01 69 0 00 99000 100 18,0 0,0 
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ми учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

Непрограммные направления 

деятельности 612 11 01 99 0 00 00000   3 198,3 3 165,0 

Уплата налога на имущество 

организаций, земельного и 

транспортного налога 612 11 01 99 0 00 28900   16,0 16,0 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 612 11 01 99 0 00 28900 800 16,0 16,0 

Финансовое обеспечение вы-

полнения функций муници-

пальным казенным учрежде-

нием «Спортивно-досуговый 

комплекс Розинского город-

ского поселения» 612 11 01 99 0 00 99000   3 182,3 3 149,0 

Расходы на выплату персона-

лу в целях обеспечения вы-

полнения функций муници-

пальными органами, казенны-

ми учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 612 11 01 99 0 00 99000 100 2 719,2 2 719,2 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения муници-

пальных нужд 612 11 01 99 0 00 99000 200 463,1 429,8 

ВСЕГО                 33 993,9 32 202,4 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                       А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов 
 

 

Размер межбюджетных трансфертов,  

получаемых из других бюджетов бюджетной системы на 2020 год 

 
тыс. рублей 

Наименование трансферта Сумма 
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  
15 131,0 

Субвенции бюджетам на осуществление  первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
467,3 

Субвенции бюджетам на создание административных комиссий и оп-

ределение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-

токолы об административных правонарушениях, а также на осуществ-

ление 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 опреде-

лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-

колы об административных правонарушениях 

2,4 

Прочие межбюджетные трансферты 9 378,4 

ВСЕГО 24 976,7 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                       А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов 

 

 

Размер межбюджетных трансфертов,  

получаемых из других бюджетов бюджетной системы  

на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
тыс. рублей 

Наименование трансферта Сумма 

2021 год 2022 год 
Дотации бюджетам городских поселений за счет субвенции из 

областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти 

12 727,0 12 820,0 

Субвенции бюджетам на осуществление  первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
471,8 495,4 

Субвенции бюджетам на создание административных комиссий 

и определение перечня должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях, а 

также на осуществление органами местного самоуправления 

муниципальных районов полномочий органов государственной 

власти Челябинской области по расчету и предоставлению суб-

венций бюджетам городских и сельских поселений на осущест-

вление государственного полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

2,4 2,4 

Прочие межбюджетные трансферты 9 594,2 8 044,9 

ВСЕГО 12 727,0 12 820,0 

 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                       А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов 
 

 

 

 

 

Программа 

  муниципальных внутренних заимствований на 2020 год  

 

 

В 2020 году муниципальные внутренние заимствования не планиру-

ются. 

 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                       А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов 

 

 

 

 

 

 

Программа 

  муниципальных внутренних заимствований на плановый период 

2021 и 2022 годов  

 

 

В 2021 и 2022 годах муниципальные внутренние заимствования не 

планируются. 

 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                       А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов 
 

 

 

 

 

Программа 

  муниципальных гарантий на 2020 год  

 

 

Предоставление муниципальных гарантий в 2020 году не планируется. 

 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                       А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов 
 

 

 

 

 

Программа 

  муниципальных гарантий на плановый период 

2021 и 2022 годов  

 

 

Предоставление муниципальных гарантий   в 2021 и 2022 годах не 

планируется. 

 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                       А.В. Власов 
 

 


