
 

 КОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  18.11.2021  № 168                                                                     

р.п. Роза  
О назначении    публичных слушаний по про-

екту решения по проекту бюджета Розинского 

городского поселении на 2022 год и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов 

 

В целях обеспечения  участия граждан, проживающих на территории Розинского город-

ского поселения, по проекту бюджета Розинского городского поселения на 2022 год и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом Розинского городского поселения, Положением о порядке организации и прове-

дения публичных слушаний в Розинском городском поселении, утвержденным решением Совета  

депутатов Розинского городского поселения от 29.08.2006  года № 175, администрация Розин-

ского городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания: 

1) по проекту решения Совета депутатов Розинского городского поселения «О бюджете 

Розинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (прило-

жение 1). 

         2. Публичные слушания провести 20 декабря 2021 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. При проведении публичных слушаний обеспечить соблюдение: 

1) постановлений и методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав и потребителей и благополучия человека; 

2) социального дистанционирования (дистанция от других граждан не менее 1,5 метра); 

3) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы). 

         4. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний (далее – 

рабочая группа), и утвердить ее состав: 

Председатель рабочей группы: 

- Н.В. Лепихина – заместитель Главы Розинского городского поселения, начальник фи-

нансово-экономического отдела администрации Розинского городского поселения. 

Члены рабочей группы: 

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

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

ского поселения; 

- Н.В. Коваленко– начальник отдела по управлению имуществом и коммунальной инфра-

структуре администрации Розинского городского поселения. 

Секретарь рабочей группы: 
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- И.А. Удовиченко – начальник отдела по правовому обеспечению и информационным 

технологиям 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 постановления, и обеспечить ее обна-

родование не позднее 09декабря 2021 года; 

2) в период со дня обнародования настоящего постановления по 20 декабря 2021 года 

включительно обеспечить регистрацию участников публичных слушаний, в том числе желаю-

щих выступать на публичных слушаниях, а также довести до сведения последних информацию о 

времени, установленном для выступления. 

3) обеспечить подготовку и тиражирование информационных материалов к публичным 

слушаниям, подготовить проекты рекомендаций, которые предполагается принять по результа-

там публичных слушаний; 

4) обеспечить подготовку и оформление зала для проведения публичных слушаний, реги-

страцию присутствующих на публичных слушаниях, раздачу им информационных материалов; 

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

ресов участников публичных слушаний; 

6) обеспечить ведение протокола публичных слушаний с приложением к нему поступив-

ших письменных предложений и замечаний участников публичных слушаний. 

6. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на начальника     фи-

нансово-экономического отдела администрации Розинского городского поселения Л.В. Салома-

тину. 

7.  Отделу правового обеспечения и информационных технологий администрации Розин-

ского городского поселения (И.А. Удовиченко) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Горняцкая правда», сетевом издании «МПА-Урал» и на официальной сайте администрации Ро-

зинского городского поселения www.korkino-rosa@mail.ru. 

 

 

 

Глава Розинского  

городского поселения                                                                                     А.В. Власов 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

Розинского городского поселения 

от 18.11.2021 № 168 

 

О бюджете Розинского городского  

поселения на 2022 год и на плановый  

период 2023 и 2024 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-

тавом Розинского городского поселения, Положением о бюджетном процессе в Розинском го-

родском поселении Совет депутатов Розинского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Принять бюджет Розинского городского поселения на 2022 год и на плановый пери-

од 2023 и 2024 годов согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Горняцкая правда» и сетевом издании 

«МПА-Урал». 

 

Председатель Совета депутатов 

Розинского городского поселения                                                  Ю.В. Гартман          
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Приложение 

 к проекту решения Совета депутатов 

Розинского городского поселения 

от __________№____ 

 

 

Бюджет 

Розинского городского поселения на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Розинского городского поселения на 

2022 год:  

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Розинского городского поселения в 

сумме 37 179,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в сумме 24 574,5 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета Розинского городского поселения в сумме 37 179 тыс. 

рублей. 

Утвердить основные характеристики бюджета Розинского городского поселения на пла-

новый период 2023 и 2024 годов: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Розинского городского поселения на 

2023 год в сумме 33 793,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 20 503,7 тыс. рублей и на 2024 год в 

сумме 35 123,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в сумме 21 406,7 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета Розинского городского поселения на 2023 год в сумме 

33 793,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 656,0 тыс. рублей и на 

2024 год в сумме 35 123,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

1 377,0 тыс. рублей. 

2. Установить нормативы доходов бюджета Розинского городского поселения на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1. 

3. Реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц перед бюджетом Ро-

зинского городского поселения по налогам и сборам, пеням и штрафам, а также списание пеней и 

штрафов в случае до-срочного погашения реструктурированной задолженности по налогам и 

сборам проводится, установленном администрацией Розинского городско-го поселения, только 

при условии принятия решения о реструктуризации кредиторской задолженности соответствую-

щих юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и 

штрафам перед федеральным, областным бюджетами и бюджетом Коркинского муниципального 

района.  

4. Учесть в бюджете Розинского городского поселения доходы бюджета Розинского го-

родского поселения на 2022 год согласно приложению 2, на плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложению 3. 

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-

тивных обязательств на 2022 год в сумме 585,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 585,3,0 тыс. 

рублей, на 2024 год в сумме 585,3 тыс. рублей. 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, раз-

делам и подразделам классификации расходов бюджета Розинского городского поселения на 

2022 год согласно приложению 4, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

5. 

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Розинского городского поселе-

ния на 2022 год согласно приложению 6, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно прило-

жению 7. 
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8. Установить, что в соответствии с пунктом 5 Главы 31 Положения о бюджетном процес-

се в Розинском городском поселении следующие дополнительные основания для внесения в 2022 

году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Розинского городского посе-

ления: 

- изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для отраже-

ния межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции; 

- перераспределение администрацией Розинского городского поселения бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных по разделам «Общего-государственные вопросы», «Национальная 

оборона», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная 

экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей среды», «Образова-

ние», «Культура, кинематография», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт» ме-

жду 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 городского поселения; 

- поступление в доход бюджета Розинского городского поселения средств, полученных в адрес 

муниципальных казенных учреждений от добровольных пожертвований; 

          - поступление в доход бюджета Розинского городского поселения средств, полученных в 

адрес муниципальных казенных учреждений в возмещение ущерба при возникновении страхо-

вых случаев; 

- направление остатков средств бюджета Розинского городского поселения на 1 января 

2022 года; 

- финансирование расходов по соответствующим разделам структуры расходов бюджета 

Розинского городского поселения; 

- индексацию заработной платы и оказанию финансовой поддержки работникам органи-

заций бюджетной сферы, погашение признанной в установленном порядке кредиторской задол-

женности. 

9. 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 определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств. 

Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или уве-

личение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств 

может осуществляться только с начала очередного финансового года при условии включения со-

ответствующих бюджетных ассигнований в решение о бюджете, либо в текущем финансовом 

году после внесения соответствующих изменений в настоящее решение при наличии соответст-

вующих источников дополни-тельных поступлений в бюджет Розинского городского поселения 

и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета Ро-

зинского городского поселения. 

10. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2022 год и финанси-

рование в 2022 году осуществляется с учетом следующей приоритетности 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 обязательств и по мере поступления доходов в 

бюджет Розинского городского поселения. 

11. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки меж-

бюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Коркинского муниципального района 

бюджету Розинского городского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
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трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет Коркинского муници-

пального района в течение первых семи рабочих дней 2022 года. 

12. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Розинского городско-

го поселения: 

- на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 

- на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 

- на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Установить предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб-

лей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

13. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-

тов бюджетной системы на 2022 год согласно приложению 8, на плановый период 2023 и 2024 

годов согласно приложению 9.   

14. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований бюджета Розинско-

го городского поселения на 2022 год согласно приложению 10, на плановый период 2023 и 2024 

годов согласно приложению 11.   

15. Утвердить Программу муниципальных гарантий бюджета Розинского городского по-

селения на 2022 год согласно приложению 12, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению 13.   

16. Решения Розинского городского поселения, влекущие увеличение межбюджетных 

трансфертов на осуществление полномочий, финансирование которых производится из бюджета 

Розинского городского, подлежат обеспечению за счет средств бюджета Розинского городского 

поселения после согласования с администрацией Коркинского муниципального района. 

Решения, принятые с нарушением требования, предусмотренного абзацем первым настоящей 

части, не подлежат обеспечению за счет средств бюджета Коркинского муниципального района. 

17. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюд-

жетам бюджетной системы из бюджета Розинского городского поселения на 2022 год 2 2600,8 

тыс. рублей, 2023 год 17,4 тыс. рублей, 2024 год 17,4 тыс. рублей. 

18. Установить, что в случае заключения органами местного само-управления Коркинско-

го муниципального района и Розинского городско-го поселения, соглашений о передаче осуще-

ствления части своих полномочий в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»  межбюджетные трансферты направляются на финансирование вышеука-

занных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями, либо на непосредственное 

осуществление расходов, направляемых на решение вопросов местного значения Розинского го-

родского поселения.  

 

 

Глава Розинского  

городского поселения                                                                       А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов 

 

                                                                                  

Нормативы 

доходов бюджета Розинского городского поселения на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

       (в процентах) 

Наименование дохода 

Бюджет го-

родского по-

селения 

Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 
 

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

мобилизуемый на территориях городских поселений 
100 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности 
 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских 

поселений 
100 

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на разме-

щение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности городских поселений, и на землях или зе-

мельных участках, государственная собственность на которые не разграни-

чена 

100 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправ-

ления городских поселений, казенными учреждениями городских поселе-

ний 

100 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляе-

мая в бюджеты 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 административных платежей и сборов  

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

городских поселений за выполнение определенных функций 
100 

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба  

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заклю-

чения с муниципальным органом городского поселения (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денеж-

ные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за 

нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финан-

сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

100 
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Наименование дохода 

Бюджет го-

родского по-

селения 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заклю-

чения с муниципальным органом городского поселения (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за на-

рушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов городских поселений) 

100 

Доходы от прочих неналоговых доходов  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 100 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъ-

ятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях го-

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

100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских по-

селений 
100 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений 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 по-

селений 
100 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 100 

Доходы от безвозмездных поступлений от государственных (муници-

пальных) организаций 
 

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) органи-

заций в бюджеты городских поселений 
100 

Доходы от безвозмездных поступлений от негосударственных органи-

заций 
 

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 

поселений) 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 

100 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-

врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
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Наименование дохода 

Бюджет го-

родского по-

селения 

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 

а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 

100 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

поселений 

100 

 

 

 

 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                       А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2022 год и на плановый  

период 2023 и 2024 годов 

 

Доходы бюджета  

Розинского городского поселения на 2022 год 

 

тыс. рублей 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование кода Сумма 

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

ДЫ 

12604,5 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4876,2 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4876,2 

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 осущест-

вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 

и 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации 

4842,8 

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 

33,4 

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 

 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реали-

зуемые на территории Российской Федера-

ции 

3051,3 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Фе-

дерации 

3051,3 

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 отчис-

лений в местные бюджеты 

1379,6 
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000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

7,6 

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 отчис-

лений в местные бюджеты 

1837,1 

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 отчис-

лений в местные бюджеты 

-173,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3676,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1426,0 

000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимае-

мый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах 

городских поселений 

1426,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2250,0 

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

земельным участком, расположенным в гра-

ницах городских поселений 

1840,0 

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

щих земельным участком, расположенным в 

границах городских поселений 

410,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, нахо-

дящегося в государственной и муници-

пальной собственности  

857,7 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное пользо-

вание государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных) 

812,7 

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 

216,4 
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000 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских поселений (за ис-

ключением земельных участков муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений) 

46,3 

000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-

ляющего казну городских поселений (за ис-

ключением земельных участков) 

550,0 

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий 

 

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли госу-

дарственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты нало-

гов и обязательных платежей 

 

000 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, ос-

тающейся после уплаты налогов и иных обя-

зательных платежей муниципальных унитар-

ных предприятий, созданных городскими по-

селениями 

 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и муни-

ципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреж-

дений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

45,0 

000 1 11 09080 13 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за пре-

доставление права на размещение и эксплуа-

тацию нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных конст-

рукций на землях или земельных участках, на-

ходящихся в собственности городских посе-

лений, и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

45,0 

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 

 

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

териальных активов 

43,3 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-

ходящихся в государственной и муниципаль-

ной собственности 

43,3 
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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 

43,3 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24574,5 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 

24574,5 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

17027,7 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности 

17027,7 

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

выравнивание бюджетной обеспеченности 

17027,7 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 0,0 

000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских посе-

лений 

 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

546,8 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

2,4 

000 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

2,4 

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

544,4 

000 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты 

544,4 

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

ваемые бюджетам 

7000,0 

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

ваемые бюджетам городских поселений 

7000,0 

  ИТОГО:   37179,0 

 

 

 

Глава Розинского          

городского поселения                                                                                       А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2022 год и на плановый  

период 2023 и 2024 годов 

Доходы бюджета  

Розинского городского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

тыс. рублей 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование кода Сумма 

2023 год 2024 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

13289,3 13716,6 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5107,7 5360,0 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5107,7 5360,0 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением дохо-

дов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соот-

ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Феде-

рации 

5073,6 5325,3 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, за-

регистрированными в качестве индиви-

дуальных предпринимателей, нотариу-

сов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские ка-

бинеты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 

34,1 34,7 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Россий-

ской Федерации 

3052,6 3213,6 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (про-

дукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

3052,6 3213,6 
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000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджета-

ми с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

1365,7 1414,9 

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Фе-

дерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

7,7 8,2 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомо-

бильный бензин, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты 

1848,4 1972,1 

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямо-

гонный бензин, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты 

-169,2 -181,6 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3697,0 3711,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1447,0 1461,0 

000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, располо-

женным в границах городских поселе-

ний 

1447,0 1461,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2250,0 2250,0 

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

дающих земельным участком, располо-

женным в границах городских поселе-

ний 

1840,0 1840,0 
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000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, об-

ладающих земельным участком, распо-

ложенным в границах городских посе-

лений 

410,0 410,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  

1288,7 1288,7 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в возмезд-

ное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исклю-

чением имущества бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущест-

ва государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

812,7 812,7 

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государст-

венная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

216,4 216,4 

000 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 

городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

46,3 46,3 

000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских посе-

лений (за исключением земельных уча-

стков) 

550,0 550,0 

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муници-

пальных унитарных предприятий 

431,0 431,0 

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и обязательных 

платежей 

431,0 431,0 
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000 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибы-

ли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий, соз-

данных городскими поселениями 

431,0 431,0 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования иму-

щества и прав, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

45,0 45,0 

000 1 11 09080 13 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора 

за предоставление права на размещение 

и эксплуатацию нестационарного тор-

гового объекта, установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций на землях 

или земельных участках, находящихся в 

собственности городских поселений, и 

на землях или земельных участках, го-

сударственная собственность на кото-

рые не разграничена 

45,0 45,0 

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

компенсации затрат государства 

100,0 100,0 

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

000 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских поселений 

  

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

нематериальных активов 

43,3 43,3 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-

ков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

43,3 43,3 

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-

ков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских по-

селений 

43,3 43,3 
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000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 

20503,7 21406,7 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

20503,7 21406,7 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

12939,2 13823,0 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

12939,2 13823,0 

000 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселе-

ний на выравнивание бюджетной обес-

печенности 

12939,2 13823,0 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной сис-

темы Российской Федерации 

564,5 583,7 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на вы-

полнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

2,4 2,4 

000 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских посе-

лений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

2,4 2,4 

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

562,1 581,3 

000 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских посе-

лений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

562,1 581,3 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

7000,0 7000,0 

000 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских по-

селений 

7000,0 7000,0 

  ИТОГО:   33793,0 35123,3 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                       А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2022 год и на плановый  

период 2023 и 2024 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 2022 год 
 

тыс. рублей 
Наименование 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

Г
р
у
п

п
а 

в
и

д
а 

р
ас

х
о
д

о
в
 

Р
аз

д
ел

 

П
о
д

р
аз

д
ел

 

Сумма 

Всего        37 179,0 

Программные направления деятельно-

сти 

       11 695,0 

Муниципальная программа «Предупре-

ждение и ликвидация последствий чрез-

вычайных ситуаций и стихийных бедст-

вий на территории Розинского город-

ского поселения» на 2022-2024 годы 

61 0 00 00000    80,0 

Мероприятия по предупреждению и лик-

видации последствий чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного харак-

тера, гражданская оборона (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд) 

61 0 00 21801 200 03 09 80,0 

Муниципальная программа «Доступное 

и комфортное жилье гражданам России 

в Розинском городском поселении» 

62 0 00 00000    70,0 

Подпрограмма «Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для улучше-

ния жилищных условий» 

62 1 00 00000    70,0 

Государственная поддержка в решении 

жилищной проблемы молодых семей, при-

знанных нуждающимися в улучшении жи-

лищных условий (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

62 1 00 00255 500 14 03 70,0 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Розин-

ском городском поселении на 2022-2024 

годы» 

63 0 00 00000    263,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций муниципальным казенным учре-

ждением «Спортивно-досуговый комплекс 

Розинского городского поселения» 

63 0 00 99000 100 11 01 110,0 
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Финансовое обеспечение выполнения 

функций муниципальным казенным учре-

ждением «Спортивно-досуговый комплекс 

Розинского городского поселения» (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 

63 0 00 99000 200 11 01 153,0 

Муниципальная программа "Формиро-

вание комфортной городской среды му-

ниципального образования Розинского 

городского поселения Коркинского му-

ниципального района Челябинской об-

ласти на 2021-2023 годы» 

65 0 00 00000    700,0 

Мероприятия по формированию комфорт-

ной городской среды на территории Ро-

зинского городского поселения из бюдже-

та поселения (Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения муниципальных 

нужд) 

65 0 F2 55550 500 05 03 700,0 

Муниципальная программа «Повыше-

ние безопасности дорожного движения 

на территории Розинского городского 

поселения на 2022-2024 годы» 

66 0 00 00000    40,0 

Создание условий для деятельности на-

родных дружин 

66 0 00 49102 500 14 03 40,0 

Муниципальная программа «Благоуст-

ройство территории Розинского город-

ского поселения на 2022-2024 годы» 

67 0 00 00000    250,0 

Мероприятия по благоустройству террито-

рии поселения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд) 

67 0 00 79567 200 05 03 250,0 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры на территории Розинского го-

родского поселения на 2022-2024 годы» 

68 0 00 00000    225,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций муниципальным казенным учре-

ждением «Спортивно-досуговый комплекс 

Розинского городского поселения» (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 

68 0 00 99000 200 08 04 225,0 

Муниципальная программа «Меро-

приятия по созданию и содержанию 

мест (площадок) накопления ТКО на 

территории Розинского городского по-

селения» на 2022-2024 годы 

70 0 00 00000    300,0 

Содержание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов (Закупка 

товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

70 0 00 43120 200 06 05 300,0 

Муниципальная программа «Развитие 

дорожного хозяйства Розинского город-

ского поселения на 2020-2024 годы» 

71 0 00 00000    7 400,0 

Дорожная деятельность  71 0 00 S6050    7 400,0 
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Дорожная деятельность (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд) 

71 0 00 S6050 200 04 09 7 400,0 

Муниципальная программа «Содержа-

ние автомобильных дорог на террито-

рии Розинского городского поселения» 

72 0 00 00000    2 367,0 

Дорожная деятельность 72 0 00 31506    2 367,0 

Дорожная деятельность (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд) 

72 0 00 31506 200 04 09 2 367,0 

Непрограммные направления деятель-

ности 

99 0 00 00000    25 484,0 

Резервный фонд администрации 99 0 00 07005    40,0 

Резервный фонд администрации (Иные 

бюджетные ассигнования) 

99 0 00 07005 800 01 11 40,0 

Реализация иных направлений расходов 99 0 00 09200    61,0 

Реализация иных направлений расходов 

(Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения муниципальных нужд) 

99 0 00 09200 200 01 13 1,0 

Реализация иных направлений расходов 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

99 0 00 09200 300 01 13 60,0 

Освещение деятельности органов мест-

ного самоуправления в средствах массо-

вой информации 

99 0 00 09203    320,0 

Освещение деятельности органов местного 

самоуправления в средствах массовой ин-

формации (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд) 

99 0 00 09203 200 01 13 320,0 

Передача полномочий по осуществле-

нию внешнего муниципального финан-

сового контроля 

99 0 00 10600    17,4 

Передача полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового 

контроля (межбюджетные трансферты) 

99 0 00 10600 500 14 03 17,4 

Глава муниципального образования 99 0 00 20300    1 161,5 

Глава муниципального образования (Рас-

ходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций муници-

пальными органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государст-

венными внебюджетными фондами) 

99 0 00 20300 100 01 02 1 161,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций органов местного самоуправ-

ления 

99 0 00 20401    12 385,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций органов местного самоуправле-

ния (Расходы на выплату персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными уч-

реждениями, органами управления госу-

99 0 00 20401 100 01 03 814,6 
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дарственными внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций органов местного самоуправле-

ния (Расходы на выплату персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными уч-

реждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

99 0 00 20401 100 01 04 9769,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций органов местного самоуправле-

ния (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд) 

99 0 00 20401 200 01 03 165,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций органов местного самоуправле-

ния (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд) 

99 0 00 20401 200 01 04 1626,1 

Реализация иных направлений расходов 

(Иные бюджетные ассигнования) 

99 0 00 20401 800 01 04 10,0 

Уплата налога на имущество организа-

ций, земельного и транспортного налога  

99 0 00 28900    202,0 

Уплата налога на имущество организаций, 

земельного и транспортного налога (Иные 

бюджетные ассигнования) 

99 0 00 28900 800 01 04 202,0 

Библиотеки 99 0 00 44200    2 413,1 

Библиотеки (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным и иным неком-

мерческим организациям) 

99 0 00 44200 500 14 03 2 413,1 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 

99 0 00 49101    585,3 

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-

жащих (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

99 0 00 49101 300 10 03 585,3 

Мероприятия в сфере архитектуры, 

градостроительства и жилищных во-

просов 

99 0 00 49330 500   60,3 

Мероприятия в сфере архитектуры, градо-

строительства и жилищных вопросов 

(межбюджетные трансферты) 

99 0 00 49330 500 14 03 60,3 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

99 0 00 51180    544,4 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты (Расходы на выплату 

персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

99 0 00 51180 100 02 03 489,3 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения муниципаль-

99 0 00 51180 200 02 03 55,1 
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ных нужд) 

Уличное освещение 99 0 00 60001    1 250,0 

Уличное освещение (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд) 

99 0 00 60001 200 05 03 1 250,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций органов местного самоуправ-

ления 

99 0 00 79567    1 567,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций органов местного самоуправле-

ния (Расходы на выплату персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными уч-

реждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

99 0 00 79567 100 05 03 1 567,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций муниципальным казенным 

учреждением «Спортивно-досуговый 

комплекс Розинского городского посе-

ления» 

99 0 00 99000    4 874,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций муниципальным казенным учре-

ждением «Спортивно-досуговый комплекс 

Розинского городского поселения» (Расхо-

ды на выплату персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций муниципаль-

ными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

99 0 00 99000 100 11 01 4 496,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций муниципальным казенным учре-

ждением «Спортивно-досуговый комплекс 

Розинского городского поселения» (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 

99 0 00 99000 200 11 01 378,1 

Создание административных комиссий 

и определение должностных лиц, упол-

номоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

99 0 00 99090    2,4 

Создание административных комиссий и 

определение должностных лиц, уполномо-

ченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд) 

99 0 00 99090 200 01 13 2,4 

 

 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                                   А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2022 год и на плановый  

период 2023 и 2024 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 2023 и 2024 годов 

 

тыс. рублей 

Наименование 
Ц

ел
ев

ая
 с

та
ть

я
 

Г
р
у
п

п
а 

в
и

д
а 

р
ас

х
о
д

о
в
 

Р
аз

д
ел

 

П
о
д

р
аз

д
ел

 Сумма 

2023 

год 

2024 

год 

Всего            33 137,0 33 746,3 

Программные направления 

деятельности 

           8 989,2 9 880,5 

Муниципальная программа 

«Предупреждение и ликвида-

ция последствий чрезвычай-

ных ситуаций и стихийных 

бедствий на территории Ро-

зинского городского поселе-

ния» на 2022-2024 годы 

61 0 00 00000    80,0 80,0 

Мероприятия по предупрежде-

нию и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного харак-

тера, гражданская оборона (За-

купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 

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

Муниципальная программа 

«Развитие физической куль-

туры и спорта в Розинском го-

родском поселении на 2022-

2024 годы» 

63 0 00 00000    263,0 263,0 

Финансовое обеспечение вы-

полнения функций муниципаль-

ным казенным учреждением 

«Спортивно-досуговый ком-

плекс Розинского городского 

поселения» 

63 0 00 99000 100 11 01 110,0 110,0 
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Финансовое обеспечение вы-

полнения функций муниципаль-

ным казенным учреждением 

«Спортивно-досуговый ком-

плекс Розинского городского 

поселения» (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 

63 0 00 99000 200 11 01 153,0 153,0 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности до-

рожного движения на терри-

тории Розинского городского 

поселения на 2023-2024 годы» 

66 0 00 00000    40,0 40,0 

Дорожная деятельность 66 0 00 31506 200 04 09 0,0 0,0 

Создание условий для деятель-

ности народных дружин 

66 0 00 49102 200 04 09 40,0 40,0 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

Розинского городского посе-

ления на 2022-2024 годы» 

67 0 00 00000    150,0 150,0 

Мероприятия по благоустройст-

ву территории поселения (За-

купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 

67 0 00 79567 200 05 03 150,0 150,0 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры на терри-

тории Розинского городского 

поселения на 2022-2024 годы» 

68 0 00 00000    225,0 225,0 

Финансовое обеспечение вы-

полнения функций муниципаль-

ным казенным учреждением 

«Спортивно-досуговый ком-

плекс Розинского городского 

поселения» (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 

68 0 00 99000 200 08 04 225,0 225,0 

Муниципальная программа 

«Мероприятия по созданию и 

содержанию мест (площадок) 

накопления ТКО на террито-

рии Розинского городского по-

селения» на 2022-2024 годы 

70 0 00 00000    22,5 22,5 

Содержание мест (площадок) 

накопления твердых комму-

нальных отходов (Закупка това-

ров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

70 0 00 43120 200 06 05 22,5 22,5 
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Муниципальная программа 

«Развитие дорожного хозяйст-

ва Розинского городского по-

селения на 2020-2024 годы» 

71 0 00 00000    7 000,0 7 000,0 

Дорожная деятельность  71 0 00 S6050    7 000,0 7 000,0 

Дорожная деятельность (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 

71 0 00 S6050 200 04 09 7 000,0 7 000,0 

Муниципальная программа 

«Содержание автомобильных 

дорог на территории Розин-

ского городского поселения» 

72 0 00 00000    1 208,7 2 100,0 

Дорожная деятельность 72 0 00 31506    1 208,7 2 100,0 

Дорожная деятельность (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 

72 0 00 31506 200 04 09 1 208,7 2 100,0 

Непрограммные направления 

деятельности 

99 0 00 00000    24 147,8 23 865,8 

Резервный фонд администрации 99 0 00 07005    50,0 50,0 

Резервный фонд администрации 

(Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

99 0 00 07005 800 01 11 50,0 50,0 

Содержание и обслуживание 

муниципальной казны 

99 0 00 09000    300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

99 0 00 09200 200 01 13 300,0 300,0 

Реализация иных направлений 

расходов 

99 0 00 09200    61,0 61,0 

Реализация иных направлений 

расходов (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд) 

99 0 00 09200 200 01 13 1,0 1,0 

Реализация иных направлений 

расходов (Социальное обеспе-

чение и иные выплаты населе-

нию) 

99 0 00 09200 300 01 13 60,0 60,0 

Освещение деятельности орга-

нов местного самоуправления в 

средствах массовой информации 

99 0 00 09203    320,0 320,0 

Освещение деятельности орга-

нов местного самоуправления в 

средствах массовой информации 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд) 

99 0 00 09203 200 01 13 320,0 320,0 
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Передача полномочий по осу-

ществлению внешнего муници-

пального финансового контроля 

99 0 00 10600    17,4 17,4 

Передача полномочий по осу-

ществлению внешнего муници-

пального финансового контроля 

(межбюджетные трансферты) 

99 0 00 10600 500 14 03 17,4 17,4 

Глава муниципального образо-

вания 

99 0 00 20300    1 161,5 1 161,5 

Глава муниципального образо-

вания (Расходы на выплату пер-

соналу в целях обеспечения вы-

полнения функций муниципаль-

ными органами, казенными уч-

реждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами) 

99 0 00 20300 100 01 02 1 161,5 1 161,5 

Финансовое обеспечение вы-

полнения функций органов ме-

стного самоуправления 

99 0 00 20401    11 729,4 11 008,4 

Финансовое обеспечение вы-

полнения функций органов ме-

стного самоуправления (Расхо-

ды на выплату персоналу в це-

лях обеспечения выполнения 

функций муниципальными ор-

ганами, казенными учрежде-

ниями, органами управления го-

сударственными внебюджетны-

ми фондами) 

99 0 00 20401 100 01 03 814,6 814,6 

Финансовое обеспечение вы-

полнения функций органов ме-

стного самоуправления (Расхо-

ды на выплату персоналу в це-

лях обеспечения выполнения 

функций муниципальными ор-

ганами, казенными учрежде-

ниями, органами управления го-

сударственными внебюджетны-

ми фондами) 

99 0 00 20401 100 01 04 9 769,0 9 769,0 

Финансовое обеспечение вы-

полнения функций органов ме-

стного самоуправления (Закупка 

товаров, работ и услуг для обес-

печения муниципальных нужд) 

99 0 00 20401 200 01 03 165,7 165,7 

Финансовое обеспечение вы-

полнения функций органов ме-

стного самоуправления (Закупка 

товаров, работ и услуг для обес-

печения муниципальных нужд) 

99 0 00 20401 200 01 04 970,1 249,1 



 28 

Реализация иных направлений 

расходов (Иные бюджетные ас-

сигнования) 

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

Уплата налога на имущество ор-

ганизаций, земельного и транс-

портного налога  

99 0 00 28900    202,0 202,0 

Уплата налога на имущество ор-

ганизаций, земельного и транс-

портного налога (Иные бюджет-

ные ассигнования) 

99 0 00 28900 800 01 04 202,0 202,0 

Библиотеки 99 0 00 44200    2 413,1 2 413,1 

Библиотеки (Предоставление 

субсидий бюджетным, автоном-

ным и иным некоммерческим 

организациям) 

99 0 00 44200 600 08 01 2 413,1 2 413,1 

Доплаты к пенсиям муници-

пальных служащих 

99 0 00 49101    585,3 585,3 

Доплаты к пенсиям муници-

пальных служащих (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

99 0 00 49101 300 10 03 585,3 585,3 

Осуществление первичного во-

инского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комис-

сариаты 

99 0 00 51180    564,5 583,7 

Осуществление первичного во-

инского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комис-

сариаты (Расходы на выплату 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муници-

пальными органами, казенными 

учреждениями, органами управ-

ления государственными вне-

бюджетными фондами) 

99 0 00 51180 100 02 03 489,3 489,3 

Осуществление первичного во-

инского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комис-

сариаты (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд) 

99 0 00 51180 200 02 03 75,2 94,4 

Уличное освещение 99 0 00 60001    300,0 719,8 

Уличное освещение (Закупка 

товаров, работ и услуг для обес-

печения муниципальных нужд) 

99 0 00 60001 200 05 03 300,0 719,8 

Финансовое обеспечение вы-

полнения функций органов ме-

стного самоуправления 

99 0 00 79567    1 567,1 1 567,1 
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Финансовое обеспечение вы-

полнения функций органов ме-

стного самоуправления (Расхо-

ды на выплату персоналу в це-

лях обеспечения выполнения 

функций муниципальными ор-

ганами, казенными учрежде-

ниями, органами управления го-

сударственными внебюджетны-

ми фондами) 

99 0 00 79567 100 05 03 1 567,1 1 567,1 

Финансовое обеспечение вы-

полнения функций муниципаль-

ным казенным учреждением 

«Спортивно-досуговый ком-

плекс Розинского городского 

поселения» 

99 0 00 99000    4 874,1 4 874,1 

Финансовое обеспечение вы-

полнения функций муниципаль-

ным казенным учреждением 

«Спортивно-досуговый ком-

плекс Розинского городского 

поселения» (Расходы на выплату 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муници-

пальными органами, казенными 

учреждениями, органами управ-

ления государственными вне-

бюджетными фондами) 

99 0 00 99000 100 11 01 4 496,0 4 496,0 

Финансовое обеспечение вы-

полнения функций муниципаль-

ным казенным учреждением 

«Спортивно-досуговый ком-

плекс Розинского городского 

поселения» (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 

99 0 00 99000 200 11 01 378,1 378,1 

Создание административных 

комиссий и определение долж-

ностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях 

99 0 00 99090    2,4 2,4 

Создание административных 

комиссий и определение долж-

ностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд) 

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

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                       А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2022 год и на плановый  

период 2023 и 2024 годов 

 

Ведомственная структура расходов бюджета 

Розинского городского поселения на 2022 год 

тыс. рублей 

Наименование Код ведомственной классификации Сумма 

в
ед
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ел
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д
а 

р
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-

х
о
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о
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Совет депутатов Розинского го-

родского поселения 

611               1 147,7 

Общегосударственные вопросы 611 01 00           1 130,3 

Функционирование законода-

тельных (представительных) ор-

ганов государственной власти и 

представительных органов муни-

ципальных образований 

611 01 03           980,3 

Непрограммные направления 

деятельности 

611 01 03 99 0 00 00000   980,3 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными орга-

нами, казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

611 01 03 99 0 00 20401 100 814,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

611 01 03 99 0 00 20401 200 165,7 

Другие общегосударственные во-

просы 

611 01 13           150,0 

Непрограммные направления 

деятельности 

611 01 13 99 0 00 00000   150,0 

Освещение деятельности органов 

местного самоуправления в сред-

ствах массовой информации 

611 01 13 99 0 00 09203   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

611 01 13 99 0 00 09203 200 150,0 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

611 14 00         17,4 

Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 

611 14 03           17,4 
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Непрограммные направления 

деятельности 

611 14 03 99 0 00 00000   17,4 

Передача полномочий по осуще-

ствлению внешнего муниципаль-

ного финансового контроля 

611 14 03 99 0 00 10600   17,4 

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

Администрация Розинского го-

родского поселения 

612               36 031,3 

Общегосударственные вопросы 612 01 00           13 042,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и орга-

на местного самоуправления 

612 01 02         1 161,5 

Непрограммные направления 

деятельности 

612 01 02 99 0 00 00000   1 161,5 

Глава муниципального образова-

ния 

612 01 02 99 0 00 20300   1 161,5 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными орга-

нами, казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

612 01 02 99 0 00 20300 100 1 161,5 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

612 01 04         11 607,1 

Непрограммные направления 

деятельности 

612 01 04 99 0 00 00000   11607,1 

Финансовое обеспечение выпол-

нения функций органов местного 

самоуправления 

612 01 04 99 0 00 20401   11405,1 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными орга-

нами, казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

612 01 04 99 0 00 20401 100 9769,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

612 01 04 99 0 00 20401 200 1626,1 

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

Уплата налога на имущество ор-

ганизаций, земельного и транс-

портного налога 

612 01 04 99 0 00 28900   202,0 

Иные бюджетные ассигнования 612 01 04 99 0 00 28900 800 202,0 
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Резервные фонды 612 01 11 00 0 00 00000   40,0 

Непрограммные направления 

деятельности 

612 01 11 99 0 00 00000   40,0 

Резервный фонд администрации 612 01 11 99 0 00 07005   40,0 

Иные бюджетные ассигнования 612 01 11 99 0 00 07005 800 40,0 

Другие общегосударственные во-

просы 

612 01 13         233,4 

Непрограммные направления 

деятельности 

612 01 13 99 0 00 00000   233,4 

Реализация иных направлений 

расходов 

612 01 13 99 0 00 09200   61,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

612 01 13 99 0 00 09200 200 1,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

612 01 13 99 0 00 09200 300 60,0 

Освещение деятельности органов 

местного самоуправления в сред-

ствах массовой информации 

612 01 13 99 0 00 09203   170,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

612 01 13 99 0 00 09203 200 170,0 

Создание административных ко-

миссий и определение должност-

ных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об админист-

ративных правонарушениях 

612 01 13 99 0 00 99090   2,4 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

612 01 13 99 0 00 99090 200 2,4 

Национальная оборона 612 02 00           544,4 

Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка 

612 02 03         544,4 

Осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комисса-

риаты 

612 02 03 99 0 00 51180   544,4 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными орга-

нами, казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

612 02 03 99 0 00 51180 100 375,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

612 02 03 99 0 00 51180 200 168,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

612 03 00         80,0 
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Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 

612 03 09           80,0 

Муниципальная программа 

«Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных си-

туаций и стихийных бедствий на 

территории Розинского городско-

го поселения» на 2022-2024 годы 

612 03 09 61 0 00 00000   80,0 

Мероприятия по предупрежде-

нию и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

612 03 09 61 0 00 21801   80,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

612 03 09 61 0 00 21801 200 80,0 

Национальная экономика 612 04 00           9 767,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

612 04 09           9 767,0 

Муниципальная программа «Раз-

витие дорожного хозяйства Ро-

зинского городского поселения 

на 2020-2024 годы» 

612 04 09 71 0 00 00000   7 400,0 

Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

612 04 09 71 0 00 S6050   7 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

612 04 09 71 0 00 S6050 200 7 400,0 

Муниципальная программа «Со-

держание автомобильных дорог 

на территории Розинского город-

ского поселения» 

612 04 09 72 0 00 00000   2 367,0 

Дорожная деятельность 612 04 09 72 0 00 31506   2367,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

612 04 09 72 0 00 31506 200 2367,0 

Жилищно-коммунальное 612 05        3 067,1 

Благоустройство 612 05 03           3 067,1 

Федеральный проект «Формиро-

вание комфортной городской 

среды» 612 05 03 65 0 F2 00000 

 

700,0 

Мероприятия по формированию 

комфортной городской среды на 

территории Розинского городско-

го поселения  612 05 03 65 0 F2 55550 

 

700,0 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 612 05 03 65 0 F2 55550 200 700,0 

Муниципальная программа «Бла-

гоустройство территории Розин-

ского городского поселения» на 

2022-2024 годы 

612 05 03 67 0 00 00000   250,0 

Мероприятия по благоустройству 

территории поселения 

612 05 03 67 0 00 79567   250,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

612 05 03 67 0 00 79567 200 250,0 

Непрограммные направления 

деятельности 

612 05 03 99 0 00 00000   2 817,1 

Финансовое обеспечение выпол-

нения функций органов местного 

самоуправления 

612 05 03 99 0 00 79567   1 567,1 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными орга-

нами, казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

612 05 03 99 0 00 79567 100 1 567,1 

Уличное освещение 612 05 03 99 0 00 60001   1 250,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

612 05 03 99 0 00 60001 200 1 250,0 

Охрана окружающей среды 612 06 00         300,0 

Другие вопросы в области охра-

ны окружающей среды 

612 06 05           300,0 

Муниципальная программа «Ме-

роприятия по созданию и содер-

жанию мест (площадок) накопле-

ния ТКО на территории Розин-

ского городского поселения» на 

2022-2024 годы 

612 06 05 70 0 00 00000   300,0 

Содержание мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных 

отходов 

612 06 05 70 0 00 43120   300,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

612 06 05 70 0 00 43120 200 300.0 

Культура и кинематография 612 08 00           225,0 

Другие вопросы в области 

культуры и кинематографии 

612 08 04         225,0 

Муниципальная программа «Раз-

витие культуры на территории 

Розинского городского поселения 

на 2022-2024 годы»  

612 08 04 68 0 00 00000   225,0 
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Финансовое обеспечение выпол-

нения функций муниципальным 

казенным учреждением «Спор-

тивно-досуговый комплекс Ро-

зинского городского поселения» 

612 08 04 68 0 00 99000   225,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

612 08 04 68 0 00 99000 200 225,0 

Социальная политика 612 10 00         585,3 

Социальное обеспечение насе-

ления 

612 10 03           585,3 

Непрограммные направления 

деятельности 

612 10 03 99 0 00 00000   585,3 

Доплаты к пенсиям муниципаль-

ных служащих 

612 10 03 99 0 00 49101   585,3 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

612 10 03 99 0 00 49101 300 585,3 

Физическая культура и спорт 612 11 00           5137,1 

Физическая культура  612 11 01          5137,1 

Муниципальная программа «Раз-

витие физической культуры и 

спорта в Розинском городском 

поселении на 2021-2023 годы» 

612 11 01 63 0 00 00000   263,0 

Финансовое обеспечение выпол-

нения функций муниципальным 

казенным учреждением «Спор-

тивно-досуговый комплекс Ро-

зинского городского поселения» 

612 11 01 63 0 00 99000   263,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

612 11 01 63 0 00 99000 100 110,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

612 11 01 63 0 00 99000 200 153,0 

Непрограммные направления 

деятельности 

612 11 01 99 0 00 00000   4874,1 

Финансовое обеспечение выпол-

нения функций муниципальным 

казенным учреждением «Спор-

тивно-досуговый комплекс Ро-

зинского городского поселения» 

612 11 01 99 0 00 99000   4874,1 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными орга-

нами, казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

612 11 01 99 0 00 99000 100 4496,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

612 11 01 99 0 00 99000 200 378,1 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

612 11 01 99 0 00 99000 300 0,0 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

612 14 00         2 583,4 

Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 

612 14 03           2 583,4 

Муниципальная программа 

"Формирование комфортной го-

родской среды муниципального 

образования Розинского город-

ского поселения Коркинского 

муниципального района Челя-

бинской области» 

612 14 03 00 0 00 00000   70,0 

Муниципальная программа «Дос-

тупное и комфортное жилье гра-

жданам России в Розинском го-

родском поселении» 

612 14 03 62 0 00 00000   70,0 

Подпрограмма «Оказание моло-

дым семьям государственной 

поддержки для улучшения жи-

лищных условий» 

612 14 03 62 1 00 00000   70,0 

Государственная поддержка в 

решении жилищной проблемы 

молодых семей, признанных ну-

ждающимися в улучшении жи-

лищных условий (Социальное 

обеспечение и иные выплаты на-

селению) 

612 14 03 62 1 00 00255  70,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

612 14 03 62 1 00 00255 500 70,0 

Муниципальная программа «По-

вышение безопасности дорожно-

го движения на территории Ро-

зинского городского поселения 

на 2022-2024 годы» 

612 14 03 66 0 00 00000   40,0 

Дорожная деятельность 612 14 03 66 0 00 49102   40,0 

Межбюджетные трансферты 612 14 03 66 0 00 49102 500 40,0 

Непрограммные направления 

деятельность 

612 14 03 00 0 00 00000   2473,4 

Библиотеки 612 14 03 99 0 00 44200   2413,1 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям 

612 14 03 99 0 00 44200 500 2413,1 

Мероприятия в сфере архитекту-

ры, градостроительства и жи-

лищных вопросов 

612 14 03 99 0 00 49330   60,3 

Межбюджетные трансферты 612 14 03 99 0 00 49330 500 60,3 
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ВСЕГО                 37 179,0 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                               А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2022 год и на плановый  

период 2023 и 2024 годов 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Розинского городского 

поселения на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

тыс. рублей 

Наименование Код ведомственной классификации Сумма 

в
ед

о
м

ст
в

о
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о
-

д
о
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2023 год 

 

2024год 

Совет депутатов Розинского 

городского поселения 

611               1147,7 1147,7 

Общегосударственные вопро-

сы 

611 01 00           1130,3 1130,3 

Функционирование законо-

дательных (представитель-

ных) органов государствен-

ной власти и представитель-

ных органов муниципальных 

образований 

611 01 03           980,3 980,3 

Непрограммные направления 

деятельности 

611 01 03 99 0 00 00000   980,3 980,3 

Расходы на выплату персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций муниципальными 

органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюджет-

ными фондами 

611 01 03 99 0 00 20401 100 814,6 814,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

611 01 03 99 0 00 20401 200 165,7 165,7 

Другие общегосударственные 

вопросы 

611 01 13           150,0 150,0 

Непрограммные направления 

деятельности 

611 01 13 99 0 00 00000   150,0 150,0 

Освещение деятельности орга-

нов местного самоуправления в 

средствах массовой информа-

ции 

611 01 13 99 0 00 09203   150,0 150,0 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

611 01 13 99 0 00 09203 200 150,0 150,0 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

611 14 00         17,4 17,4 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характе-

ра 

611 14 03           17,4 17,4 

Непрограммные направления 

деятельности 

611 14 03 99 0 00 00000   17,4 17,4 

Передача полномочий по осу-

ществлению внешнего муни-

ципального финансового кон-

троля 

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

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

Администрация Розинского 

городского поселения 

612               31 989,3 32 598,6 

Общегосударственные вопро-

сы 

612 01 0           12 696,0 11 975,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и ор-

гана местного самоуправле-

ния 

612 01 02         1 161,5 1 161,5 

Непрограммные направления 

деятельности 

612 01 02 99 0 00 00000   1 161,5 1 161,5 

Глава муниципального образо-

вания 

612 01 02 99 0 00 20300   1 161,5 1 161,5 

Расходы на выплату персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций муниципальными 

органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюджет-

ными фондами 

612 01 02 99 0 00 20300 100 1 161,5 1 161,5 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнитель-

ных органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, местных админи-

страций 

612 01 04         10 951,1 10 230,1 

Непрограммные направления 

деятельности 

612 01 04 99 0 00 00000   10 951,1 10 230,1 

Финансовое обеспечение вы-

полнения функций органов ме-

стного самоуправления 

612 01 04 99 0 00 20401   10 749,1 10 028,1 
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Расходы на выплату персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций муниципальными 

органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюджет-

ными фондами 

612 01 04 99 0 00 20401 100 9 769,0 9 769,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

612 01 04 99 0 00 20401 200 970,1 249,1 

 Иные бюджетные ассигнова-

ния 

611 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   202,0 202,0 

Иные бюджетные ассигнования 612 01 04 99 0 00 28900 800 202,0 202,0 

Резервные фонды 612 01 11         50,0 50,0 

Непрограммные направления 

деятельности 

612 01 11 99 0 00 00000   50,0 50,0 

Резервный фонд администра-

ции 

612 01 11 99 0 00 07005   50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 612 01 11 99 0 00 07005 800 50,0 50,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

612 01 13         533,4 533,4 

Непрограммные направления 

деятельности 

612 01 13 99 0 00 00000   533,4 533,4 

Содержание и обслуживание 

муниципальной казны 

612 01 13 99 0 00 09000   300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

612 01 13 99 0 00 09000 200 300,0 300,0 

Реализация иных направлений 

расходов 

612 01 13 99 0 00 09200   61,0 61,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

612 01 13 99 0 00 09200 200 1,0 1,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

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

Иные бюджетные ассигнования 612 01 13 99 0 00 09200 800   

Освещение деятельности орга-

нов местного самоуправления в 

средствах массовой информа-

ции 

612 01 13 99 0 00 09203   170,0 170,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

612 01 13 99 0 00 09203 200 170,0 170,0 
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Создание административных 

комиссий и определение долж-

ностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушени-

ях 

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

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

612 01 13 99 0 00 99090 200 2,4 2,4 

Национальная оборона 612 02 00           564,5 583,7 

Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка 

612 02 03         564,5 583,7 

Осуществление первичного во-

инского учета на территориях, 

где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

612 02 03 99 0 00 51180   564,5 583,7 

Расходы на выплату персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций муниципальными 

органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюджет-

ными фондами 

612 02 03 99 0 00 51180 100 375,8 375,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

612 02 03 99 0 00 51180 200 188,7 207,9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная дея-

тельность 

612 03 00         80,0 80,0 

Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техноген-

ного характера, гражданская 

оборона 

612 03 09           80,0 80,0 

Муниципальная программа 

«Предупреждение и ликвида-

ция последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедст-

вий на территории Розинского 

городского поселения» на 2022-

2024 годы 

612 03 09 61 0 00 00000   80,0 80,0 

Мероприятия по предупрежде-

нию и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного харак-

тера, гражданская оборона 

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

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

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

Национальная экономика 612 04 00           8 248,7 9 040,0 
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Дорожное хозяйство (дорож-

ные фонды) 

612 04 09           8 248,7 9 040,0 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности до-

рожного движения на 2022-

2024 годы» 

612 04 09 66 0 00 00000   40,0 40,0 

Дорожная деятельность 612 04 09 66 0 00 49102   40,0 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

612 04 09 66 0 00 49102 200 40,0 40,0 

Муниципальная программа 

«Развитие дорожного хозяйства 

Розинского городского поселе-

ния на 2020-2024 годы» 

612 04 09 71 0 00 00000   7000,0 7000,0 

Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования ме-

стного значения 

612 04 09 71 0 00 31506   0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

612 04 09 71 0 00 31506 200   

Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования ме-

стного значения 

612 04 09 71 0 00 S6050   7000,0 7000,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

612 04 09 71 0 00 S6050 200 7000,0 7000,0 

Муниципальная программа 

«Содержание автомобильных 

дорог на территории Розинско-

го городского поселения» 

612 04 09 72 0 00 00000   1208,7 2000,0 

Дорожная деятельность 612 04 09 72 0 00 31506   1208,7 2000,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

612 04 09 72 0 00 31506 200 1208,7 2000,0 

Жилищно-коммунальное 612 05             2 017,1 

 

2 536,9 

 

Благоустройство 612 05 03           2 017,1 2 536,9 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

Розинского городского поселе-

ния» на 2022-2024 годы 

612 05 03 67 0 00 00000   150,0 250,0 

Мероприятия по благоустрой-

ству территории поселения 

612 05 03 67 0 00 79567   150,0 250,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

612 05 03 67 0 00 79567 200 150,0 250,0 



 43 

Непрограммные направления 

деятельности 

612 05 03 99 0 00 00000   1867,1 2286,9 

Финансовое обеспечение вы-

полнения функций органов ме-

стного самоуправления 

612 05 03 99 0 00 79567   1567,1 1567,1 

Расходы на выплату персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций муниципальными 

органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюджет-

ными фондами 

612 05 03 99 0 00 79567 100 1567,1 1567,1 

Уличное освещение 612 05 03 99 0 00 60001   300,0 719,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

612 05 03 99 0 00 60001 200 300,0 719,8 

Охрана окружающей среды 612 06 00         22,5 22,5 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 

612 06 05           22,5 22,5 

Муниципальная программа 

«Мероприятия по созданию и 

содержанию мест (площадок) 

накопления ТКО на территории 

Розинского городского поселе-

ния» на 2022-2024 годы 

612 06 05 70 0 00 00000   22,5 22,5 

Содержание мест (площадок) 

накопления твердых комму-

нальных отходов 

612 06 05 70 0 00 43120   22,5 22,5 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

612 06 05 70 0 00 43120 200 22,5 22,5 

Культура и кинематография 612 08 00           2 638,1 2 638,1 

Культура  612 08 01         2 413,1 2 413,1 

Непрограммные направления 

деятельности 

612 08 01 99 0 00 00000   2 413,1 2 413,1 

Библиотеки 612 08 01 99 0 00 44200  2 413,1 2 413,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

 612 08  01

  

99 0 00 44200  600 2 413,1 2 413,1 

Другие вопросы в области 

культуры и кинематографии 

612 08 04         225,0 225,0 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры на терри-

тории Розинского городского 

поселения на 2022-2024 годы»  

612 08 04 68 0 00 00000   225,0 225,0 
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Финансовое обеспечение вы-

полнения функций муници-

пальным казенным учреждени-

ем «Спортивно-досуговый 

комплекс Розинского городско-

го поселения» 

612 08 04 68 0 00 99000   225,0 225,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

612 08 04 68 0 00 99000 200 225,0 225,0 

Социальная политика 612 10 00         585,3 585,3 

Социальное обеспечение на-

селения 

612 10 03           585,3 585,3 

Непрограммные направления 

деятельности 

612 10 03 99 0 00 00000   585,3 585,3 

Доплаты к пенсиям муници-

пальных служащих 

612 10 03 99 0 00 49101   585,3 585,3 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

612 10 03 99 0 00 49101 300 585,3 585,3 

Физическая культура и спорт 612 11 00           5 137,1 5 137,1 

Физическая культура  612 11 01          5 137,1 5 137,1 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культу-

ры и спорта в Розинском го-

родском поселении на 2022-

2024 годы» 

612 11 01 63 0 00 00000   263,0 263,0 

Финансовое обеспечение вы-

полнения функций муници-

пальным казенным учреждени-

ем «Спортивно-досуговый 

комплекс Розинского городско-

го поселения» 

612 11 01 63 0 00 99000   263,0 263,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

612 11 01 63 0 00 99000 100 110,0 110,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

612 11 01 63 0 00 99000 200 153,0 153,0 

Непрограммные направления 

деятельности 

612 11 01 99 0 00 00000   4 874,1 4 874,1 

Финансовое обеспечение вы-

полнения функций муници-

пальным казенным учреждени-

ем «Спортивно-досуговый 

комплекс Розинского городско-

го поселения» 

612 11 01 99 0 00 99000   4 874,1 4 874,1 
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Расходы на выплату персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций муниципальными 

органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюджет-

ными фондами 

612 11 01 99 0 00 99000 100 4 496,0 4 496,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

612 11 01 99 0 00 99000 200 378,1 378,1 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

612 11 01 99 0 00 99000 300 0,0 0,0 

ВСЕГО                 33 137,0 33 746,3 

 

 

    

Глава Розинского          

городского поселения                                                                                    А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2022 год и на плановый  

период 2023 и 2024 годов 

 

Размер межбюджетных трансфертов,  

получаемых из других бюджетов бюджетной системы на 2022 год 

 

тыс. рублей 

Наименование трансферта Сумма 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  
17 027,7 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
544,4 

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 7 000,0 

ВСЕГО 24 574,5 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                       А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2022 год и на плановый  

период 2023 и 2024 годов 

 

Размер межбюджетных трансфертов,  

получаемых из других бюджетов бюджетной системы  

на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

тыс. рублей 

Наименование трансферта Сумма 

2023 год 2024 год 

Дотации бюджетам городских поселений за счет субвенции из 

областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти 

12 939,2 13 823,0 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
562,1 581,3 

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 7 000,0 7 000,0 

ВСЕГО 20 503,7 21 406,7 

 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                               А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2022 год и на плановый  

период 2023 и 2024 годов 

 

Программа 

  муниципальных внутренних заимствований на 2022 год  

 

 

В 2022 году муниципальные внутренние заимствования не планируются. 

 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                       А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2022 год и на плановый  

период 2023 и 2024 годов 

 

 

 

Программа 

  муниципальных внутренних заимствований на плановый период 

2023 и 2024 годов  

 

 

В 2023 и 2024 годах муниципальные внутренние заимствования не планируются. 

 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                       А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2022 год и на плановый  

период 2023 и 2024 годов 

 

 

Программа 

  муниципальных гарантий на 2022 год  

 

 

Предоставление муниципальных гарантий в 2022 году не планируется. 

 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                       А.В. Власов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к бюджету Розинского городского 

 поселения на 2022 год и на плановый  

период 2023 и 2024 годов 

 

 

Программа 

  муниципальных гарантий на плановый период 

2023 и 2024 годов  

 

 

Предоставление муниципальных гарантий   в 2023 и 2024 годах не планируется. 

 

 

 

      Глава Розинского 

      городского поселения                                                                                    А.В. Власов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


