
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КОРФОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края 

 
РЕШЕНИЕ 

 
27.08.2020 № 24/102 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов Корфовского 

городского поселения Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края от 25.12.2019 № 17/63 «О бюджете Корфовского 

городского поселения Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Корфовском городском поселении 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края, утвержденного 
решением Совета депутатов Корфовского городского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 29.12.2014 № 
14/86, Совет депутатов Корфовского городского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов Корфовского городского 

поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 
25.12.2019 № 17/63 «О бюджете Корфовского городского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1.1. Часть I статьи 1 «Основные характеристики и иные показатели 
бюджета Корфовского городского поселения на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции. 

«I. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета 
Корфовского городского поселения на 2020 год: 

1) общий объем доходов бюджета в сумме 69 056,14 тыс. рублей, из 
них: 

- налоговые и неналоговые доходы в сумме 58 848,0 тыс. рублей; 
- безвозмездные поступления 10 208,14 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 9 960,34 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Корфовского городского поселения 
в сумме 70 353,23  тыс. рублей; 

3) предельный объем муниципального долга Корфовского городского 
поселения Хабаровского муниципального района на 2020 год в сумме 
58 848,0  тыс. рублей; 



4) верхний предел муниципального внутреннего долга Корфовского 
городского поселения Хабаровского муниципального района по состоянию 
на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел 
муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 

5) дефицит бюджета Корфовского городского поселения в сумме 
1 297,09 тыс. рублей». 

1.2. Пункт 4 части 2 статьи 4 «Бюджетные ассигнования бюджета 
Корфовского городского поселения» изложить в новой редакции: 

«4) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Корфовского 
городского поселения на 2020 год в сумме 8 071,01 тыс. рублей». 
         1.3. Пункт 2 статьи 10 «Доходы от использования имущества и оказания 
платных услуг» изложить в новой редакции «Установить задание по 
получению доходов от приносящей доход деятельности казёнными 
учреждениями в сумме 100,00 тысяч рублей в 2020 году согласно 
приложению № 14 к настоящему решению, на плановый период 2021 года в 
сумме 300,0 тысяч рублей, на плановый период 2022 года в сумме 300,0 
тысяч рублей согласно приложению № 15 к настоящему решению». 
         1.4. Приложение № 14 изложить в новой редакции:  
                                                                  «Приложение № 14 

к решению Совета депутатов 
Корфовского городского поселения  
Хабаровского муниципального района  
Хабаровского края 
от 25.12.2019 № 17/63 

 
 

План 
от приносящей доход деятельности казёнными учреждениями Корфовского 

городского поселения в 2020 году 
 

Отрасль Сумма в тыс. руб. 

Культура 100,0 

Итого: 100,0 

                                                                                                                                   » 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5. Приложение № 4 «Поступление доходов бюджета Корфовского 
городского поселения в 2020 году» изложить в новой редакции: 
« 

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов 
Корфовского городского поселения  
Хабаровского муниципального района  
Хабаровского края 
от 25.12.2019 № 17/63 

                                                       
Доходы бюджета Корфовского городского поселения по группам, 

подгруппам и статьям классификации доходов на 2020 год  
 
в тыс. руб. 

Код бюджетной 
классификации РФ 

Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, кодов 
экономической классификации доходов 

Сумма 
 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

58 848,0 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 31 825,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31 825,0 
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 
осуществляются в соответствии со ст.227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

31 646,0 

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 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со ст. 227 НК РФ 

66,0 

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со ст.228 НК РФ 

113,0 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации 

2 512,0 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 2 512,0 



(продукции), производимым на 
территории РФ 

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

1 151,0 

1 03 02232 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации 
национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги») 

0,0 

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

 

    
 

6,0 



1 03 02242 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги») 

0,00 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

1 504,0 

1 03 02252 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги») 

0,0 

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 

-149,0 



нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

1 03 02262 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги») 

0,0 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3 818,0 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
3 818,0 

1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы 

1 647,0 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

1 647,0 

1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 

0,0 

1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 

2 171,0 

1 05 01021 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 

2 171,0 

1 05 01022 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве налогообложения доходы, 

0,0 



уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество, в т. ч. 13 717,0 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 228,0 
1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
поселений 

1 228,0 

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 5 547,0 
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1 174,0 
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 4 373,0 
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 942,0 
1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 4 165,0 
1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских  
поселений 

4 165,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 777,0 
1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах  городских  
поселений 

2 777,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 31,0 
1 08 04020 01 0000 110 
 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

31,0 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы, от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

4 298,0 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением 
имущества муниципальных казенных, 
автономных учреждений, а также 

3 653,0 



имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды, указанных земельных 
участков 

3 547,0 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды, указанных 
земельных участков 

3 547,0 

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 

106,0 

1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений 
и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

106,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

645,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 

645,0 



учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

645,0 

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

167,0 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

100,0 

1 13 01990 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

100,0 

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений 

100,0 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 

67,0 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 

67,0 

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов городских поселений 

67,0 

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

1 280,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

1 280,0 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена 

500,0 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселения 

500,0 

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

780,0 

1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 780,0 



находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 200,0 
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 200,0 
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских поселений 
1 200,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 208,14 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

9 960,34 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

418,45 

2 02 16001 13 0000 150 
 

Дотации бюджетам городских поселений 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

418,45 

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию 
программ формирования современной 
городской среды 

4 558,23 

2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
поселений на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды 

4 558,23 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 2 000,0 
2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 
2 000,0 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований 

846,02 

2 02 30024 13 0000 150 
 

Субвенции бюджетам городских 
поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

2,2 

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

733,05 

2 02 35930 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния 

110,77 



2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 137,64 
2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 
поселений 

2 137,64 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 250,0 
2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений 
250,0 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 

-2,2 

2 19 60010 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов городских поселений 

-2,2 

8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета – ИТОГО 69 056,14 
 

 
» 

1.6. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам бюджета городского 
поселения и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видов расходов бюджета Корфовского городского 
поселения на 2020 год» изложить в следующей редакции: 
 
 
« 

Приложение № 6 
к решению Совета депутатов 
Корфовского городского поселения  
Хабаровского муниципального района  
Хабаровского края 
25.12.2019 № 17/63 

 
Распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (муниципальным программам бюджета городского 
поселения и непрограммным направлениям деятельности) и группам 

(группам и подгруппам) видов расходов бюджета Корфовского городского 
поселения на 2020 год 

в тыс. руб. 
Наименование показателей ЦСР ВР Сумма 

Муниципальная программа «Развитие и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Корфовском 
городском поселении Хабаровского 

0100000000 000 15,0 



муниципального района Хабаровского края 
на 2019-2021 годы» 
Мероприятия по развитию и поддержке 
малого и среднего предпринимательства в 
Корфовском городском поселении 
Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края 

0100000001 000 15,0 

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

0100000001 240 15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0100000001 244 15,0 

Краткосрочный  план реализации  
в 2020-2022 году Программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Хабаровского края 
на 2014 - 2043 годы, утвержденной 
постановлением правительства Хабаровского 
края от 30.12.2013 № 479-пр, в отношении 
многоквартирных домов, расположенных на 
территории Корфовского городского 
поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края 

0500000000 000 0,0 

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

0500000001 240 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта (государственного) 
муниципального имущества.  

0500000001 243 0,0 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Корфовского 
городского поселения на  2019-2021 годы» 

0700000000 000 1 854,3 

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 
Корфовского городского поселения 

0700000001 000 1 854,3 

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

0700000001  200 1 846,1 

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

0700000001 240 1 846,1 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта (государственного) 
муниципального имущества. 

0700000001 243 50,0 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0700000001 244 1 796,1 

Иные бюджетные ассигнования 0700000001 800 8,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700000001 850 8,2 

Уплата иных платежей 0700000001 853 8,2 

Муниципальная программа «Физическая 
культура и спорт, молодёжная политика 
Корфовского городского поселения 
Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края на 2019-2021 годы» 

1100000000 000 18,0 

Развитие физической культуры и спорта. 
Текущий ремонт и содержание спортивных 
сооружений (площадок) на территории 
Корфовского городского поселения 

1100000001 240 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1100000001 244 0,0 

Мероприятия по физической культуре и 
спорту, молодёжной политике Корфовского 
городского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края 

1100000002 000 18,0 

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

1100000002 200 18,0 

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

1100000002 240 18,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1100000002 244 18,0 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии. Муниципальная 
программа "Доступная среда" на 2019 - 2021 
годы" 

1310000000 000 0,0 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии. Мероприятия в 
рамках муниципальной программы 
"Доступная среда" 

1310000001 000 0,0 

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

1310000001 200 0,0 

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

1310000001 240 0,0 



Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта (государственного) 
муниципального имущества. Средства 
бюджета Корфовского городского поселения 

1310000001 243 0,0 

Муниципальная программа «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории 
Корфовского городского поселения на период 
на 2019-2021 годы» 

1600000000 000 250,0 

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности на территории Корфовского 
городского поселения 

1600000001 000 250,0 

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

1600000001 200 250,0 

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

1600000001 240 250,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1600000001 244 250,0 

Муниципальная программа «Ремонт 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
Корфовского городского поселения 
Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края» 

1800000000 000 345,1 

Мероприятия по ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
Корфовского городского поселения 
Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края 

1810000000 000 345,1 

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

1810000001 200 345,1 

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

1810000001 240 345,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1810000001 244 345,1 

Муниципальная программа «Содержание 
автодорог и безопасность дорожного 
движения Корфовского городского поселения 
на 2019-2021 годы» 

1900000000 000 5 800,0 

Содержание автомобильных дорог в границах 
городских округов и поселений в рамках 

1900000003 000 3 520,0 



муниципальной программы «Содержание 
автодорог и безопасность дорожного 
движения Корфовского городского поселения 
на 2019-2021 годы». 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1900000003 200 3 520,0 

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

1900000003 240 3 520,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1900000003 244 3 520,0 

Муниципальная программа «Ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Корфовского городского 
поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края на 2019-2021 
годы» 

1900000010 000 2 280,0 

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

1900000010 200 2 280,0 

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

1900000010 240 2 280,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных нужд) 

1900000010 244 2 280,0 

Муниципальная программа мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории Корфовского 
городского поселения на период 2019-2021 
годы 

2000000000 000 10,0 

Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории 
Корфовского городского поселения 

2000000001 000 10,0 

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

2000000001 240 10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

2000000001 244 10,0 

Муниципальная программа «Газификация 
объектов энергетики и жилого фонда 

2300000000 000 370,0 



Корфовского городского поселения 
Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края на 2020 – 2022 годы» 
Муниципальная программа «Газификация 
объектов энергетики и жилого фонда 
Корфовского городского поселения 
Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края на 2020 – 2022 годы» 
Средства бюджета Корфовского городского 
поселения 

2300000001 000 370,0 

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

2300000001 240 370,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

2300000001 244 370,0 

Муниципальная программа «Корректировка 
градостроительной документации и 
межевания границ Корфовского городского 
поселения на 2019-2021 годы» 

2500000000 000 470,0 

Мероприятия по корректировке 
градостроительной документации и 
межевания границ Корфовского городского 
поселения 

2500000001 000 470,0 

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

2500000001 200 470,0 

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

2500000001 240 470,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

2500000001 244 470,0 

Муниципальная программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Корфовского городского 
поселения на 2019-2021 годы» 

2600000000 000 3 917,0 

Мероприятия по комплексному развитию 
систем коммунальной инфраструктуры 
Корфовского городского поселения 

2600000001 000 3 917,0 

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

2600000001 200 3 917,0 

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

2600000001 240 3 917,0 



Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта (государственного) 
муниципального имущества. 

2600000001 243 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

2600000001 244 3 917,0 

Муниципальная программа «Безопасный 
город» на 2019-2021 годы» 

2710000000 000 100,0 

Мероприятия по обслуживанию систем 
видеонаблюдения в рамках муниципальной 
программы «Безопасный город» на 2019-2021 
годы» 

2710000001 000 100,0 

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

2710000001 200 100,0 

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

2710000001 240 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

2710000001 244 100,0 

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Корфовского городского 
поселения  на 2019-2021 годы» 

2800000000 000 5 581,3 

Организация и содержание мест захоронения 
в рамках муниципальной программы 
«Благоустройство территории Корфовского 
ГП на 2019-2021 годы». 

2800000002 000 130,0 

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

2800000002 200 130,0 

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

2800000002 240 130,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

2800000002 244 130,0 

Благоустройство дворовых территорий, 
устройство детск. и спортивных площадок, 
покос травы в рамках муниципальной 
программы «Благоустройство территории 
Корфовского городского поселения на 2019-
2021 годы». 

2800000003 000 903,64 

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

2800000003 200 903,64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

2800000003 240 903,64 



(муниципальных) нужд 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

2800000003 244 903,64 

Ликвидация несанкционированных свалок, 
содержание и очистка территории  в рамках 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории Корфовского 
городского поселения на 2019-2021 годы». 

2800000004 000 1 523,3 

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

2800000004 200 1 523,3 

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

2800000004 240 1 523,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

2800000004 244 1 523,3 

Конкурс «На лучшую придомовую 
территорию» в рамках муниципальной 
программы «Благоустройство территории 
Корфовского ГП на 2019-2021годы» 

2800000005 000 8,0 

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

2800000005 200 8,0 

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

2800000005 240 8,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

2800000005 244 8,0 

Разработка сметной документации на 
строительство и реконструкцию объектов 
благоустройства, социальной и 
туристической инфраструктуры, создания 
комфортной городской среды. 
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Корфовского городского 
поселения Хабаровского муниципального 
района  Хабаровского края на 2020-2022 
годы» 

2800000006 000 20,0 

Бюджетные инвестиции 2800000006 410 20,0 
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

2800000006 414 20,0 

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Корфовского городского 

28000SС65К 200 2 000,0 



поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края на 2018-2020 
годы». Реконструкция общественной 
территории «Площадь Дерсу Узала». 
Средства бюджета Хабаровского края 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

28000SС65К 240 2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

28000SС65К 244 2 000,0 

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Корфовского городского 
поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края на 2018-2020 
годы». Реконструкция общественной 
территории «Площадь Дерсу Узала». 
Средства бюджета Корфовского городского 
поселения 

28000SС65М 200 996,36 

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

28000SС65М 240 996,36 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

28000SС65М 244 996,36 

Муниципальная программа «Трудовое 
воспитание и          занятость 
подростков в летний период  в возрасте от 14 
до 18 лет на           территории Корфовского 
городского поселения Хабаровского                      
муниципального района Хабаровского края 
на 2019-2021 годы» 

3200000000 000 0,0 

Мероприятия в рамках муниципальной 
программы «Трудовое воспитание и          
занятость 
подростков в летний период  в возрасте от 14 
до 18 лет на           территории Корфовского 
городского поселения Хабаровского                      
муниципального района Хабаровского края»  

3210000001 000 0,0 

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

3210000001 200 0,0 

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

3210000001 240 0,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для гос. 
(муниципальных) нужд 

3210000001 244 0,0 



Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды Корфовского 
городского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края 
на 2018-2022 годы» 

3900000000 000 5 758,23 

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды Корфовского 
городского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края 
на 2018-2022 годы». Софинансирование 
мероприятий на благоустройство дворовых 
территорий. Средства бюджета Корфовского 
городского поселения 

39000SC95M 000 0,0 

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

39000SC95M 200 0,0 

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

39000SC95M 240 0,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для гос. 
(муниципальных) нужд 

39000SC95M 244 0,0 

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды Корфовского 
городского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края 
на 2018-2022 годы» 

3900F2555A 000 5 758,23 

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды Корфовского 
городского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края 
на 2018-2022 годы». Софинансирование 
мероприятий на благоустройство 
общественных территорий. Средства 
бюджета Корфовского городского поселения 

3900F2555A 000 1 200,0 

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

3900F2555A 200 1 200,0 

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

3900F2555A 240 1 200,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для гос. 
(муниципальных) нужд 

3900F2555A 244 1 200,0 

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды Корфовского 
городского поселения Хабаровского 

3900F2555A 000 4 558,23 



муниципального района Хабаровского края 
на 2018-2022 годы». Софинансирование 
мероприятий на благоустройство 
общественных территорий. Средства 
бюджета Хабаровского края 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3900F2555A 200 4 558,23 

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

3900F2555A 240 4 558,23 

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды Корфовского 
городского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края 
на 2018-2022 годы». Софинансирование 
мероприятий на благоустройство 
общественных территорий. Средства 
бюджета Хабаровского края. Прочая закупка 
товаров, работ, услуг для гос. 
(муниципальных) нужд 

3900F2555A 244 4 558,23 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

7100000000 000 1 249,8 

Глава муниципального образования 7110000001 000 1 249,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7110000001 100 1 249,8 

Расходы на выплаты главе муниципального 
образования 

7110000001 120 1 249,8 

Фонд оплаты труда главы муниципального 
образования 

7110000001 121 959,9 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты главе 
муниципального образования 

7110000001 129 289,9 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

7200000000 000 14 232,36 



Центральный аппарат. Выполнение функций 
органами местного самоуправления 

7220000000 000 14 232,36 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7220000001 100 8 160,99 

Центральный аппарат. Выполнение функций 
органами местного самоуправления. Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7220000001 120 8 160,99 

Центральный аппарат. Выполнение функций 
органами местного самоуправления. Расходы 
на выплаты по оплате труда 

7220000001 121 6 267,3 

Центральный аппарат. Выполнение функций 
органами местного самоуправления. Иные 
выплаты персоналу муниципальных органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

7220000001 122 0,69 

Центральный аппарат. Выполнение функций 
органами местного самоуправления. Взносы 
по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам  муниципальных 
органов 

7220000001 129 1 893,0 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

7220000002 000 6 071,37 

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

7220000002 200 5 995,37 

Центральный аппарат. Выполнение функций 
органами местного самоуправления. Иные 
закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных   (муниципальных) нужд 

7220000002 240 5 995,37 

Центральный аппарат. Выполнение функций 
органами местного самоуправления. Закупка 
товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

7220000002 242 1 273,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

7220000002 244 4 722,37 

Иные бюджетные ассигнования 7220000002 800 76,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7220000002 850 76,0 
Уплата налога на имущество организаций и 7220000002 851 10,0 



земельного налога 
Уплата прочих налогов и сборов и иных 
платежей 

7220000002 852 28,5 

Уплата иных платежей 7220000002 853 37,5 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

7300000000 000 1 099,4 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7310000001 100 995,4 

Расходы на выплаты председателю 
представительного органа муниципального 
образования Корфовского городского 
поселения 

7310000001 120 995,4 

Фонд оплаты труда председателя 
представительного органа муниципального 
образования Корфовского городского 
поселения 

7310000001 121 764,5 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты председателю 
представительного органа муниципального 
образования Корфовского городского 
поселения 

7310000001 129 230,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7320000002 100 104,0 

Расходы на выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 

7320000002 120 104,0 

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 

7320000002 123 104,0 

Обеспечение деятельности Контрольно-7410000000 000 453,6 



счётной палаты Корфовского городского 
поселения 
Председатель Контрольно-счётной палаты 
Корфовского городского поселения 

7410000001 000 453,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7410000001 100 453,6 

Расходы на выплаты председателю 
Контрольно-счётной палаты Корфовского 
городского поселения 

7410000001 120 453,6 

Расходы на выплаты по оплате труда 
председателю  Контрольно-счётной палаты 
Корфовского городского поселения 

7410000001 121 348,4 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты председателю 
Контрольно-счётной палаты Корфовского 
городского поселения 

7410000001 129 105,2 

На выполнение полномочий 
(администрирование) 

7520000000 000 846,02 

Закон Хабаровского края от 24.11.2010 N 49 
"О наделении органов местного 
самоуправления Хабаровского края 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по применению 
законодательства об административных 
правонарушениях" в рамках непрограммных 
расходов органов государственной власти 
края, государственных органов края и 
краевых государственных учреждений 

752000П320 000 2,2 

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

752000П320 200 2,2 

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

752000П320 240 2,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

752000П320 244 2,2 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

7520051180 000 733,05 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 7520051180 100 514,0 



обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты по оплате труда 7520051180 120 514,0 
Фонд оплаты труда 7520051180 121 395,0 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 

7520051180 129 119,0 

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

7520051180 200 219,05 

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

7520051180 240 219,05 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

7520051180 242 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

7520051180 244 169,05 

Регистрация актов гражданского состояния 7520059300 000 110,77 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7520059300 100 40,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 7520059300 120 40,0 
 Фонд оплаты труда 7520059300 121 30,7 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 

7520059300 129 9,3 

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

7520059300 200 70,77 

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

7520059300 240 70,77 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

7520059300 242 40,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

7520059300 244 30,77 



Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления городского поселения, 
муниципальных учреждений 

9900000000 000 27 983,12 

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления городского 
поселения, муниципальных учреждений 

9990000000 000 27 983,12 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии. Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений 

9990000004 000 14 842,57 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9990000004 100 7 397,58 

Выполнение функций подведомственными 
учреждениями. Расходы на выплаты 
персоналу казённых учреждений 

9990000004 110 7 397,58 

Выполнение функций подведомственными 
учреждениями. Фонд оплаты труда  

9990000004 111 5 681,71 

Выполнение функций подведомственными 
учреждениями. Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

9990000004 119 1 715,87 

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

9990000004 200 7 270,75 

Выполнение функций подведомственными 
учреждениями. Иные закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990000004 240 7 270,75 

Выполнение функций подведомственными 
учреждениями.  Закупка товаров, работ и 
услуг в сфере информационно- 
коммуникационных технологий 

9990000004 242 449,1 

Выполнение функций подведомственными 
учреждениями. Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
(государственного) муниципального 
имущества 

9990000004 243 0,0 

Выполнение функций подведомственными 
учреждениями. Прочая закупка товаров, 
работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

9990000004 244 6 821,65 



Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

9990000004 300 12,0 

Премии и гранты 9990000004 350 12,0 

Иные бюджетные ассигнования 9990000004 800 162,24 
Выполнение функций подведомственными 
учреждениями. Уплата иных платежей 

9990000004 853 162,24 

Обеспечение деятельности по оценке 
недвижимости, признанию прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

9990000005 000 50,0 

Резервные фонды местных администраций 9990000005 870 50,0 
Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям 9990000009 000 331,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

9990000009 300 331,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

9990000009 320 331,8 

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств. Доплаты к 
пенсиям муниципальных служащих 

9990000009 321 331,8 

Другие общегосударственные вопросы. Иные 
непрограммные мероприятия 

9990000015 000 1 651,3 

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

9990000015 200 250,0 

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

9990000015 240 250,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

9990000015 244 250,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

9990000015 300 60,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

9990000015 320 50,0 

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

9990000015 321 50,0 

Премии и гранты 9990000015 350 10,0 
Иные бюджетные ассигнования 9990000015 800 1 341,3 
Исполнение судебных актов 9990000015 830 1 321,3 



Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 

9990000015 831 1 321,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9990000015 850 20,0 
Уплата иных платежей 9990000015 853 20,0 
Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в рамках непрограммных 
расходов 

9990000016 000 500,0 

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

9990000016 200 498,7 

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

9990000016 240 498,7 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта (государственного) 
муниципального имущества 

9990000016 243 0,0 

Взносы за капитальный ремонт 
муниципального жилфонда. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

9990000016 244 498,7 

Иные бюджетные ассигнования 9990000016 800 1,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9990000016 850 1,3 
Уплата иных платежей 9990000016 853 1,3 
Прочие мероприятия в области жилищного 
хозяйства в рамках непрограммных расходов 

9990000017 000 280,0 

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

9990000017 
 

200 280,0 

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

9990000017 
 

240 280,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

9990000017 
 

244 280,0 

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства в рамках непрограммных расходов. 

9990000018 000 4 428,12 

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

9990000018 200 1 158,12 

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

9990000018 240 1 158,12 

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства в рамках непрограммных расходов. 

9990000018 244 1 158,12 



Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

9990000018 400 3 270,0 

Бюджетные инвестиции 9990000018 410 3 270,0 
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

9990000018 414 3 270,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселения в рамках непрограммных расходов 

9990000022 
 

000 22,0 

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

9990000022 
 

200 22,0 

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

9990000022 
 

240 22,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселения в рамках непрограммных 
расходов. Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

9990000022 244 22,0 

Массовый спорт. Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма. Выполнение функций 
органами местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов 

9990000023 000 82,0 

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

9990000023 200 82,0 

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

9990000023 240 82,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

9990000023 244 82,0 

Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью. Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной 
собственности. Выполнение функций 
органами местного самоуправления 

9990000024 000 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

9990000024 200 50,0 



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

9990000024 240 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

9990000024 244 50,0 

Изготовление проектно-сметной 
документации в рамках непрограммных 
расходов 

9990000026 000 100,0 

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

9990000026 200 100,0 

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

9990000026 240 100,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для гос. 
(муниципальных) нужд 

9990000026 244 100,0 

Безвозмездные перечисления бюджетам 9990000103 000 1 925,91 
Межбюджетные трансферты 9990000103 500 1 925,91 
Иные межбюджетные трансферты 
администрации Хабаровского 
муниципального района 

9990000103 540 1 925,91 

Выполнение функций подведомственными 
учреждениями. Средства бюджета 
Хабаровского края на повышение оплаты 
труда работникам культуры в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры и молодёжной политики 
Хабаровского муниципального района на 
2017-2020 годы» 

99904SС02К 000 1 638,56 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99904SС02К 100 1 638,56 

Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений.  

99904SС02К 110 1 638,56 

Фонд оплаты труда.  99904SС02К 111 1 258,49 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений.  

99904SС02К 119 380,07 



Выполнение функций подведомственными 
учреждениями. Средства бюджета 
Корфовского городского поселения на 
поддержку учреждений культуры и 
повышение оплаты труда отдельным 
категориям работников муниципальных 
учреждений 

99904SС02М 000 1 638,56 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99904SС02М 100 1 638,56 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

99904SС02М 110 1 638,56 

Фонд оплаты труда 99904SС02М 111 1 258,49 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений.  

99904SС02М 119 380,07 

Развитие территориального общественного 
самообразования. Средства бюджета 
Хабаровского края 

999050И150 000 442,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

999050И150 300 442,3 

Премии и гранты 999050И150 350 442,3 
ИТОГО:   70 353,23 

» 
 
 
1.7. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета 
городского поселения на 2020 год» изложить в следующей редакции: 
« 

Приложение № 8 
к решению Совета депутатов 
Корфовского городского поселения  
Хабаровского муниципального района  
Хабаровского края 
25.12.2019 № 17/63 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджета городского поселения на 2020 год 
 

в тыс. руб. 



Наименование показателей РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ 

01 00 0000000000 000 18 738,66 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 7100000000 000 1 249,8 

Функционирование высшего 
должностного лица Корфовского 
городского поселения Хабаровского 
муниципального района 

01 02 7100000000 000 1 249,8 

Глава муниципального образования 01 02 7110000000 000 1 249,8 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 7110000000 100 1 249,8 

Расходы на выплаты главе 
муниципального образования 

01 02 7110000000 120 1 249,8 

Фонд оплаты труда главы 
муниципального образования 

01 02 7110000001 121 959,9 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты главе муниципального 
образования 

01 02 7110000001 129 289,9 

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

01 03 0000000000 000 1 099,4 

Председатель представительного 
органа муниципального образования 

01 03 7310000000 000 1 099,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 7310000000 100 1 099,4 

Расходы на выплаты председателю 
представительного органа 
муниципального образования 

01 03 7310000001 120 995,4 



Корфовского городского поселения 
Фонд оплаты труда 
председателя представительного 
органа муниципального образования 
Корфовского городского поселения 

01 03 7310000001 121 764,5 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты председателю 
представительного органа 
муниципального образования 
Корфовского городского поселения 

01 03 7310000001 129 230,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 7320000002 100 104,0 

Расходы на выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

01 03 7320000002 120 104,0 

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

01 03 7320000002 123 104,0 

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

01 04 0000000000 000 14 234,56 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

01 04 7200000000 000 14 232,36 

Центральный аппарат. Выполнение 
функций органами местного 
самоуправления 

01 04 7220000000 000 14 232,36 



Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 7220000001 100 8 160,99 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 7220000001 120 8 160,99 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 7220000001 121 6 267,3 

Иные выплаты персоналу 
муниципальных органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

01 04 7220000001 122 0,69 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 7220000001 129 1 893,0 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 04 7220000002 000 6 071,37 

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

01 04 7220000002 200 5 995,37 

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

01 04 7220000002 240 5 995,37 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

01 04 7220000002 242 1 273,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 7220000002 244 4 722,37 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7220000002 800 76,0 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

01 04 7220000002 850 76,0 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

01 04 7220000002 851 10,0 

Уплата прочих налогов и сборов 01 04 7220000002 852 28,5 
Уплата иных платежей 01 04 7220000002 853 37,5 
Закон Хабаровского края от 24.11.2010 
N 49 "О наделении органов местного 

01 04 752000П320 000 2,2 



самоуправления Хабаровского края 
государственными полномочиями 
Хабаровского края по применению 
законодательства об 
административных правонарушениях". 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 752000П320 200 2,2 

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

01 04 752000П320 240 2,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 752000П320 244 2,2 

Обеспечение деятельности 
Контрольно-счётной палаты 
Корфовского ГП 

01 06 0000000000 000 453,6 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления 

01 06 7410000000 000 453,6 

 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 7410000001 100 453,6 

Расходы на выплаты Председателю 
Контрольно-счётной палаты 
Корфовского городского поселения 

01 06 7410000001 120 453,6 

Фонд оплаты труда председателю  
Контрольно-счётной палаты 
Корфовского городского поселения 

01 06 7410000001 121 348,4 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты председателю Контрольно-
счётной палаты Корфовского 
городского поселения 

01 06 7410000001 129 105,2 

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 50,0 
Резервные фонды 01 11 9990000005 000 50,0 
Резервные фонды местных 
администраций 

01 11 9990000005 800 50,0 

Прочие расходы 01 11 9990000005 870 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 1 651,3 



Иные непрограммные мероприятия.  01 13 9990000015 000 1 601,3 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 9990000015 200 250,0 

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

01 13 9990000015 240 250,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 9990000015 244 250,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

01 13 9990000015 300 10,0 

Премии и гранты 01 13 9990000015 350 10,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9990000015 800 1 341,3 
Исполнение судебных актов 01 13 9990000015 830 1 321,3 
Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вреда 

01 13 9990000015 831 1 321,3 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

01 13 9990000015 850 20,0 

Уплата иных платежей 01 13 9990000015 853 20,0 
Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью. Оценка 
недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности. Выполнение функций 
органами местного самоуправления 

01 13 9990000024 000 50,0 

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

01 13 9990000024 200 50,0 

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

01 13 9990000024 240 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 9990000024 244 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 0000000000 000 733,05 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка. Руководство и управление 
в сфере установленных функций 

02 03 0000000000 000 733,05 



Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

02 03 7520051180 000 733,05 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

02 03 7520051180 100 514,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

02 03 7520051180 120 514,0 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

02 03 7520051180 121 395,0 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

02 03 7520051180 129 119,0 

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

02 03 7520051180 200 219,05 

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

02 03 7520051180 240 219,05 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

02 03 7520051180 242 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

02 03 7520051180 244 169,05 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 0000000000 000 470,77 

Органы юстиции. Руководство и 
управление в сфере установленных 
функций 

03 04 0000000000 000 110,77 

Регистрация актов гражданского 
состояния 

03 04 7520059300 000 110,77 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 

03 04 7520059300 100 40,0 



управления государственными 
внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

03 04 7520059300 120 40,0 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

03 04 7520059300 121 30,7 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

03 04 7520059300 129 9,3 

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

03 04 7520059300 200 70,77 

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

03 04 7520059300 240 70,77 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

03 04 7520059300 242 40,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

03 04 7520059300 244 30,77 

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

03 09 0000000000 000 360,00 

Муниципальная программа 
«Обеспечение пожарной безопасности 
на территории Корфовского 
городского поселения на период 2019-
2021 годы» 

03 09 1600000000 000 250,0 

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности на территории 
Корфовского городского поселения 

03 09 1600000001 000 250,0 

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

03 09 1600000001 200 250,0 

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

03 09 1600000001 240 250,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 1600000001 244 250,0 



Муниципальная программа 
мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории 
Корфовского городского поселения на 
период 2019-2021 годы 

03 09 2000000000 000 10,0 

Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории 
Корфовского городского поселения 

03 09 2000000001 000 10,0 

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

03 09 2000000001 240 10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 2000000001 244 10,0 

Муниципальная программа 
«Безопасный город» на 2019-2021 
годы» 

03 09 2710000000 000 100,0 

Мероприятия по обслуживанию 
систем видеонаблюдения в рамках 
муниципальной программы 
«Безопасный город» на 2019-2021 
годы» 

03 09 2710000001 000 100,0 

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

03 09 2710000001 200 100,0 

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

03 09 2710000001 240 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 2710000001 244 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000000 000 8 656,01 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

04 09 0000000000 000 8 071,01 

Муниципальная программа «Ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям Корфовского 
городского поселения Хабаровского 

04 09 1800000001 000 345,1 



муниципального района Хабаровского 
края на 2019-2021 годы» 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 1810000001 200 345,1 

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

04 09 1810000001 240 345,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 1810000001 244 345,1 

Муниципальная программа 
«Содержание автодорог и 
безопасность дорожного движения 
Корфовского городского поселения на 
2019-2021 годы» 

04 09 1900000000 000 5 800,0 

Содержание автомобильных дорог в 
границах городских округов и 
поселений в рамках муниципальной 
программы «Содержание автодорог и 
безопасность дорожного движения 
Корфовского городского поселения на 
2019-2021 годы» 

04 09 1900000003 000 3 520,0 

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

04 09 1900000003 200 3 520,0 

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

04 09 1900000003 240 3 520,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 1900000003 244 3 520,0 

Муниципальная программа «Ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
Корфовского городского поселения 
Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края на 2019-2021 годы»  

04 09 1900000010 000 2 280,0 

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

04 09 1900000010 200 2 280,0 

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

04 09 1900000010 240 2 280,0 



Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 1900000010 244 2 280,0 

Дорожное хозяйство. Муниципальная 
программа «Формирование 
современной городской среды 
Корфовского городского поселения 
Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края на 2018-2022 годы»  

04 09 3900000000 000 0,0 

Дорожное хозяйство. Муниципальная 
программа «Формирование 
современной городской среды 
Корфовского городского поселения 
Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края на 2018-2022 
годы». Софинансирование 
мероприятий на благоустройство 
дворовых территорий. Средства 
бюджета Корфовского городского 
поселения 

04 09 39000SC95M 000 0,0 

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

04 09 39000SC95M 200 0,0 

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

04 09 39000SC95M 240 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 39000SC95M 244 0,0 

Межбюджетные трансферты 04 09 9990000103 500 1 925,91 
Иные межбюджетные трансферты 
администрации Хабаровского 
муниципального района 

04 09 9990000103 540 1 925,91 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

04 12 0000000000 000 585,0 

Муниципальная программа «Развитие 
и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Корфовском 
городском поселении Хабаровского 
муниципального района Хабаровского 
края на 2019-2021 годы» 

04 12 0100000000 000 15,0 

Мероприятия по развитию и 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Корфовском 
городском поселении Хабаровского 

04 12 0100000001 000 15,0 



муниципального района Хабаровского 
края 
Иные закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных   
(муниципальных) нужд 

04 12 0100000001 240 15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 0100000001 244 15,0 

Муниципальная программа 
«Корректировка градостроительной 
документации и межевания границ 
Корфовского городского поселения на 
2019-2021 годы» 

04 12 2500000000 000 470,0 

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

04 12 2500000001 200 470,0 

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

04 12 2500000001 240 470,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд.  

04 12 2500000001 244 470,0 

Изготовление проектно-сметной 
документации в рамках 
непрограммных расходов 

04 12 9990000026 000 100,0 

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

04 12 9990000026 200 100,0 

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

04 12 9990000026 240 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 9990000026 244 100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

05 00 0000000000 000 23 153,25 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 780,0 
Краткосрочный план реализации  
в 2020-2022 году Программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
Хабаровского края на 2014 - 2043 
годы, утвержденной постановлением 
правительства Хабаровского края от 
30.12.2013 № 479-пр, в отношении 

05 01 0500000000 000 0,0 



многоквартирных домов, 
расположенных на территории 
Корфовского городского поселения 
Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 01 0500000001 200 0,0 

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

05 01 0500000001 240 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
(государственного) муниципального 
имущества 

05 01 0500000001 243 0,0 

Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в рамках 
непрограммных расходов 

05 01 9990000016 000 500,0 

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

05 01 9990000016 200 498,7 

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

05 01 9990000016 240 498,7 

Взносы за капитальный ремонт 
муниципального жилфонда. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 01 9990000016 244 498,7 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9990000016 800 1,3 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

05 01 9990000016 850 1,3 

Уплата иных платежей 05 01 9990000016 853 1,3 
Прочие мероприятия в области 
жилищного хозяйства в рамках 
непрограммных расходов 

05 01 9990000017 000 280,0 

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

05 01 9990000017 200 280,0 

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

05 01 9990000017 240 280,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 01 9990000017 244 280,0 



Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 8 765,12 
Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Корф. 
ГП на 2019-2021 годы» 

05 02 0700000001 000 50,0 

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

05 02 0700000001 200 50,0 

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

05 02 0700000001 240 50,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
(государственного) муниципального 
имущества 

05 02 0700000001 243 50,0 

Муниципальная программа 
«Газификация объектов энергетики и 
жилого фонда Корфовского 
городского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского 
края на 2020 – 2022 годы» 

05 02 2300000001 200 370,0 

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

05 02 2300000001 240 370,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 02 2300000001 244 370,0 

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
Корфовского городского поселения на 
2019-2021 годы» 

05 02 2600000000 000 3 917,0 

Мероприятия по комплексному 
развитию систем коммунальной 
инфраструктуры Корфовского 
городского поселения 

05 02 2600000001 000 3 917,0 

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

05 02 2600000001 200 3 917,0 

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

05 02 2600000001 240 3 917,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
(государственного) муниципального 

05 02 2600000001 243 0,0 



имущества 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 02 2600000001 244 3 917,0 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства в рамках 
непрограммных расходов 

05 02 9990000018 000 4 428,12 

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

05 02 9990000018 200 1 158,12 

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

05 02 9990000018 240 1 158,12 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 02 9990000018 244 1 158,12 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 02 9990000018 400 3 270,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 9990000018 410 3 270,0 
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 02 9990000018 414 3 270,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 9990000018 800 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

05 02 9990000018 810 0,0 

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 

05 02 9990000018 811 0,0 

Благоустройство 05 03 0000000000 000 13 608,13 
Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Корф. 
ГП на 2019-2021 годы» 

05 03 0700000000 000 1 804,3 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Корф. 
ГП на 2019-2021 годы» 

05 03 0700000001 000 1 804,3 



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

05 03 0700000001 240 1 796,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 0700000001 244 1 796,1 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 0700000001 800 8,2 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

05 03 0700000001 850 8,2 

Уплата иных платежей 05 03 0700000001 853 8,2 
Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
Корфовского городского поселения на 
2019-2021 годы» 

05 03 2800000000 000 5 581,3 

Приобретение саженцев, рассады в 
рамках муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
Корфовского городского поселения на 
2019-2021 годы» 

05 03 2800000001 000 0,0 

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

05 03 2800000001 200 0,0 

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

05 03 2800000001 240 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 2800000001 244 0,0 

Организация и содержание мест 
захоронения в рамках муниципальной 
программы «Благоустройство 
территории Корфовского городского 
поселения на 2019-2021 годы» 

05 03 2800000002 000 130,0 

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

05 03 2800000002 200 130,0 

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

05 03 2800000002 240 130,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 2800000002 244 130,0 

Благоустройство дворовых территорий 
(не включая асфальтирование), 
устройство детских и спортивных 

05 03 2800000003 000 903,64 



площадок, покос травы в рамках 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
Корфовского городского поселения на 
2019-2021 годы» 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 2800000003 200 903,64 

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

05 03 2800000003 240 903,64 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 2800000003 244 903,64 

Ликвидация несанкционированных 
свалок в рамках муниципальной 
программы «Благоустройство 
территории Корфовского городского 
поселения на 2019-2021 годы» 

05 03 2800000004 000 1 523,3 

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

05 03 2800000004 200 1 523,3 

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

05 03 2800000004 240 1 523,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 2800000004 244 1 523,3 

Конкурс «На лучшую придомовую 
территорию» в рамках муниципальной 
программы «Благоустройство 
территории Корфовского городского 
поселения на 2019-2021 годы» 

05 03 2800000005 000 8,0 

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

05 03 2800000005 200 8,0 

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

05 03 2800000005 240 8,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 2800000005 244 8,0 

Разработка сметной документации на 
строительство и реконструкцию 
объектов благоустройства, социальной 

05 03 2800000006 000 20,0 



и туристической инфраструктуры, 
создания комфортной городской 
среды. Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
Корфовского городского поселения  
Хабаровского муниципального района   
Хабаровского края на 2020-2022 годы» 
Бюджетные инвестиции 05 03 2800000006 410 20,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 03 2800000006 414 20,0 

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
Корфовского городского поселения 
Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края на 2018-2020 
годы». Реконструкция общественной 
территории «Площадь Дерсу Узала». 
Средства бюджета Хабаровского края 

05 03 28000SС65К 200 2 000,0 

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

05 03 28000SС65К 240 2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 28000SС65К 244 2 000,0 

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
Корфовского городского поселения 
Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края на 2018-2020 
годы». Реконструкция общественной 
территории «Площадь Дерсу Узала». 
Средства бюджета Корфовского 
городского поселения 

05 03 28000SС65М 200 996,36 

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

05 03 28000SС65М 240 996,36 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 28000SС65М 244 996,36 

Муниципальная программа «Трудовое 
воспитание и          занятость 

05 03 3200000000 000 0,0 



подростков в летний период  в 
возрасте от 14 до 18 лет на           
территории Корфовского городского 
поселения Хабаровского                      
муниципального района Хабаровского 
края на 2019-2021 годы» 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 3210000001 200 0,0 

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

05 03 3210000001 240 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 3210000001 244 0,0 

Благоустройство. Муниципальная 
программа «Формирование 
современной городской среды 
Корфовского городского поселения 
Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края на 2019-2021 годы»  

05 03 3900000000 000 5 758,23 

Благоустройство. Мероприятия в 
рамках муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды Корфовского 
городского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского 
края». Софинансирование 
мероприятий на благоустройство 
общественных территорий. 

05 03 3900F2555A 000 1 200,0 

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

05 03 3900F2555A 200 1 200,0 

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

05 03 3900F2555A 240 1 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд. Средства 
бюджета Корфовского городского 
поселения 

05 03 3900F2555A 244 1 200,0 

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

05 03 3900F2555A 200 4 558,23 

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 03 3900F2555A 240 4 558,23 



для обеспечения государственных   
(муниципальных) нужд 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд. Средства 
бюджета Хабаровского края 

05 03 3900F2555A 244 4 558,23 

Прочие мероприятия по 
благоустройству поселения в рамках 
непрограммных расходов 

05 03 9990000022 000 22,0 

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

05 03 9990000022 240 22,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 9990000022 244 22,0 

Развитие территориального 
общественного самообразования. 
Средства бюджета Хабаровского края 

05 03 999050И150 000 442,3 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

05 03 999050И150 300 442,3 

Премии и гранты 05 03 999050И150 350 442,3 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000000 000 0,0 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

07 05 0000000000 000 0,0 

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в 
администрации Корфовского 
городского поселения Хабаровского  
муниципального района Хабаровского 
края на 2019-2021 годы» 

07 05 2400000000 000 0,0 

Организация и проведение 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации лиц, 
замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих 
администрации Корфовского 
городского поселения в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы в 
администрации Корфовского 
городского поселения Хабаровского  
муниципального района Хабаровского 
края". Средства бюджета Корфовского 

07 05 24000SС31М 000 0,0 



городского поселения 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 05 24000SС31М 200 0,0 

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

07 05 24000SС31М 240 0,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд.  

07 05 24000SС31М 244 0,0 

Организация и проведение 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации лиц, 
замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих 
администрации Корфовского 
городского поселения в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы в 
администрации Корфовского 
городского поселения Хабаровского  
муниципального района Хабаровского 
края" Средства бюджета Хабаровского 
края 

07 05 24000SС31К 000 0,0 

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

07 05 24000SС31К 200 0,0 

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

07 05 24000SС31К 240 0,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд.  

07 05 24000SС31К 244 0,0 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000000 000 18 119,69 
Культура 08 01 0000000000 000 18 119,69 
Муниципальная программа 
«Доступная среда» на 2019 - 2021 
годы" 

08 01 1310000000 000 0,0 

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы 
"Доступная среда" 

08 01 1310000001 000 0,0 

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

08 01 1310000001 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 08 01 1310000001 240 0,0 



для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
(государственного) муниципального 
имущества 

08 01 1310000001 243 0,0 

Учреждения культуры и мероприятия 
в сфере культуры и кинематографии. 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

08 01 9990000004 000 14 842,57 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 01 9990000004 100 7 397,58 

Выполнение функций 
подведомственными учреждениями. 
Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений 

08 01 9990000004 110 7 397,58 

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 9990000004 111 5 681,71 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

08 01 9990000004 119 1 715,87 

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

08 01 9990000004 200 7 270,75 

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

08 01 9990000004 240 7 270,75 

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

08 01 9990000004 242 449,1 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
(государственного) муниципального 
имущества 

08 01 9990000004 243 0,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 9990000004 244 6 821,65 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

08 01 9990000004 300 12,0 



Премии и гранты 08 01 9990000004 350 12,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9990000004 800 162,24 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

08 01 9990000004 850 162,24 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

08 01 9990000004 851 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов 08 01 9990000004 852 0,0 
Уплата иных платежей 08 01 9990000004 853 162,24 
Выполнение функций 
подведомственными учреждениями. 
Средства бюджета Хабаровского края 
на повышение оплаты труда 
работникам культуры в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры и молодёжной 
политики Хабаровского 
муниципального района на 2017-2020 
годы» 

08 01 99904SС02К 000 1 638,56 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 01 99904SС02К 100 1 638,56 

Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений. 

08 01 99904SС02К 110 1 638,56 

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 99904SС02К 111 1 258,49 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений.  

08 01 99904SС02К 119 380,07 

Выполнение функций 
подведомственными учреждениями. 
Средства бюджета Корфовского 
городского поселения на поддержку 
учреждений культуры и повышение 
оплаты труда отдельным категориям 
работников муниципальных 
учреждений 

08 01 99904SС02М 000 1 638,56 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 

08 01 99904SС02М 100 1 638,56 



казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений.  

08 01 99904SС02М 110 1 638,56 

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 99904SС02М 111 1 258,49 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений.  

08 01 99904SС02М 119 380,07 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000000 000 381,8 
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 331,8 
Доплаты к пенсиям 10 01 9990000009 000 331,8 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 01 9990000009 300 331,8 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

10 01 9990000009 320 331,8 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств. Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих 

10 01 9990000009 321 331,8 

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 50,0 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 9990000015 300 50,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

10 03 9990000015 320 50,0 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 

10 03 9990000015 321 50,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0000000000 000 100,0 
Массовый спорт. Мероприятия в 
области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

11 02 0000000000 000 18,0 

Муниципальная программа 
«Физическая культура и спорт, 
молодёжная политика  Корфовского 
городского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского 
края на 2019-2021 годы» 

11 02 1100000000 000 18,0 



Текущий ремонт и содержание 
спортивных сооружений (площадок) 
на территории Корфовского 
городского поселения 

11 02 1100000001 000 0,0 

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

11 02 1100000001 240 0,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 1100000001 244 0,0 

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы 
«Физическая культура и спорт, 
молодёжная политика  Корфовского 
городского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского 
края» 

11 02 1100000002 000 18,0 

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

11 02 1100000002 200 18,0 

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

11 02 1100000002 240 18,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 1100000002 244 18,0 

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

11 02 9990000023 200 82,0 

Массовый спорт. Мероприятия в 
области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма. 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов. Иные 
закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных   
(муниципальных) нужд 

11 02 9990000023 240 82,0 

Массовый спорт. Мероприятия в 
области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма. 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для 

11 02 9990000023 244 82,0 



государственных (муниципальных) 
нужд 
Расходы бюджета – ИТОГО:     70 353,23 

» 
 
1.8. Приложение № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета 

городского поселения на 2020 год» изложить в следующей редакции: 
« 

Приложение № 10 
к решению Совета депутатов 
Корфовского городского поселения  
Хабаровского муниципального района  
Хабаровского края 
25.12.2019 № 17/63 
 
 

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения 
на 2020 год 

в тыс. руб. 
Наименование показателей Глава РЗ ПР ЦСР ВР Итого: 
Администрация Корфовского 
городского поселения 
Хабаровского 
муниципального района 
Хабаровского края 

812     52 233,54 

Общегосударственные вопросы 812 01 00 0000000000 000 18 738,66 
Национальная оборона 812 02 00 0000000000 000 733,05 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

812 03 00 0000000000 000 470,77 

Национальная экономика 812 04 00 0000000000 000 8 656,01 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

812 05 00 0000000000 000 23 153,25 

Образование 812 07 00 0000000000 000 0,0 
Социальная политика 812 10 00 0000000000 000 381,8 
Физическая культура и спорт 812 11 00 0000000000 000 100,0 
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

812 14 00 0000000000 000 0,0 

Культура и кинематография 912 08 00 0000000000 000 18 119,69 
Расходы бюджета – ИТОГО:      70 353,23 

» 



 
 
 
 
 
1.9. Приложение № 17 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Корфовского городского поселения на 2020 год» 
изложить в следующей редакции: 
« 

Приложение № 18 
к решению Совета депутатов 
Корфовского городского поселения  
Хабаровского муниципального района  
Хабаровского края 
25.12.2019 № 17/63 
 

ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

КОРФОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД 
 

(тыс. рублей) 
Код Наименование кода администратора, 

группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита 

бюджета муниципального района, 
кода классификации операций сектора 

государственного управления, 
относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджета 
муниципального района 

Сумма 

812 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 

1 297,09 

812 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 

1 297,09 

812 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-70 353,23 

812 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

70 296,45 

812 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-69 056,14 

812 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 

-69 056,14 

812 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

-69 056,14 

812 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

70 353,23 

812 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

70 353,23 

812 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

70 353,23 



муниципальных районов 
» 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 
Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края и разместить на официальном сайте Корфовского 
городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Председатель Совета депутатов                                                    И. А. Галышева 
 
 
 
Глава городского поселения                                                              Э.Б. Аврамец 
 
 


