
 

 
Российская Федерация  

Чукотский автономный округ 

Анадырский муниципальный район 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

РЕШЕНИЕ 

(XVI сессия II созыва) 

 

от  14 февраля 2011 года                             № 71   п. Угольные Копи 

 

 

О внесении изменений в Решение  

Совета депутатов городского поселения 

Угольные Копи от 17.12.2010 года № 63 

«О местном бюджете на 2011 год» 

 

 

  

Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования  городского поселения Угольные Копи, Совет 

муниципального образования депутатов городского поселения Угольные Копи 

 

Статья 1. 

Внести изменения в Решение Совета депутатов городского поселения 

Угольные Копи от 17.12.2010 года № 63 «О местном бюджете на 2011 год» 

следующие изменения: 

1. в статье 1: 

а) в пункте 1 цифры «46 101,2» заменить цифрами «48 758,2»; 

б) в пункте 2 цифры «46 101,2» заменить цифрами «48 876,0»; 

  в) дополнить пунктом 4) следующего содержания: «дефицит местного 

бюджета в сумме 117,8 тыс. рублей». 

 

2.в статье 4: 

а) абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного в пунктом 1 

статье 1 настоящего Решения объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 11 232,3 тыс. 

рублей в том числе: 



средства федерального бюджета 549,9 тыс. рублей 

средства окружного бюджета 10 682,4 тыс. рублей». 

  

 3. в статье 5: 

 а) в пункте 2 цифры «46 101,2» заменить цифрами «48 876,0». 

 

4. В приложение 1 «Перечень главных администраторов поступлений доходов в 

местный бюджет» 

а) в абзаце: 

«701 1 11 05010 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 

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» 

 после слов «в виде арендной» дополнить словом «платы»; 

б) в абзаце: 

«701 1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных автономных 

учреждений)» 

 после слов «участков муниципальных» дополнить словами «бюджетных и»; 

в) в абзаце: 

«701 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 

автономных учреждений)» 

 после слов «имущества муниципальных» дополнить словами «бюджетных и»; 

 

г) в абзаце: 

«701 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)» 



 после слов «за исключением имущества муниципальных» дополнить словами 

«бюджетных и»; 

 

д) в абзаце: 

«701 114 02030 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу» 

 после слов «за исключением имущества муниципальных» дополнить словами 

«бюджетных и»; 

 

е) в абзаце: 

«701 1 14 02030 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу» 

 после слов «за исключением имущества муниципальных» дополнить словами 

«бюджетных и»; 

 

ж) в абзаце: 

«701 1 14 02032 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных 

учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу» 

 после слов «имущества муниципальных» дополнить словами «бюджетных и»; 

 

з) в абзаце: 

«701 1 14 02032 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления 

поселений (за исключением имущества 



муниципальных автономных 

учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу» 

 после слов «имущества муниципальных» дополнить словами «бюджетных и»; 

 

и) в абзаце: 

«701 1 14 02033 10 0000 410  

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу» 

 после слов «за исключением имущества муниципальных» дополнить словами 

«бюджетных и»; 

 

к) в абзаце: 

«701 1 14 02033 10 0000 440 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу» 

 после слов «за исключением имущества муниципальных» дополнить словами 

«бюджетных и»; 

л) в абзаце: 

«701 1 18 05030 10 0000 151 

Доходы бюджетов поселений от 

возврата остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет, из бюджетов 

муниципальных районов» 

 цифры «1 18 05030 10 0000 151» заменить цифрами «2 18 05030 10 0000 151»; 

м) в абзаце: 

«701 1 19 05000 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение,  

прошлых лет  из бюджетов поселений» 

 цифры «1 19 05000 10 0000 151» заменить цифрами «2 19 05000 10 0000 151»; 



 

 о) после абзаца  

«701 202 01001 10 0000 151 

Дотации бюджетам  поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности» 

дополнить абзацам следующего содержания: 

«701 2 02 02999 10 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 

поселений» 

 

п) в абзаце: 

«701 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселения 

(бюджетов поселений) для 

осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы» 

 слова «(бюджетов поселений)» заменить словами «(в бюджеты поселений)»; 

 

р) в абзаце: 

«803 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселения 

(бюджетов поселений) для 

осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы» 

 слова «(бюджетов поселений)» заменить словами «(в бюджеты поселений)»; 

 

 5. В приложение 4 «Перечень администраторов доходов местного бюджета – 

органов государственной власти Чукотского автономного округа в соответствии с 

законодательством Чукотского АО»: 

 а) в абзаце: 

«904 1 08 07130 01 0000 100 

Государственная пошлина за 

государственную регистрацию средств 

массовой информации, продукция которых 

предназначена для распространения 

преимущественно на территории субъекта 

Российской Федерации, а также за выдачу 

дубликата свидетельства о такой 

регистрации»  



 цифры «1 08 07130 01 0000 100» заменить цифрами «1 08 07130 01 0000 110»; 

 б) в абзаце: 

«904 1 16 90050 10 0000 100 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений»  

цифры «1 16 90050 10 0000 100» заменить цифрами «1 16 90050 10 0000 140»; 

 

 

6. В приложение 5 «Поступление доходов в местный бюджет в 2011году»: 

а) в абзаце: 

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

либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 10,9» 

после слов «за исключением имущества» дополнить словами «бюджетных и»; 

 

б) в абзацах: 

«2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 575,3 

2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 8 575,3» 

цифры «8 575,3» заменить цифрами «11 232,3»; 

 

в) после абзаца: 

«2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 8 025,4» 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) 2 657,0 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2 657,0 

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 2 657,0»; 

 

г) в абзаце: 

«Всего доходов   46 101,2» 

цифры «46 101,2» заменить цифрами «48 758,2»; 

 

7. В приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований на 2011 год по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета»: 



 а) в абзаце: 

«Всего расходов         46 101,2» 

 цифры «46 101,2» заменить цифрами « 48 876,0»; 

 

б) в абзаце: 

«Общегосударственные 

вопросы  01       2 922,7» 

 цифры «2 922,7» заменить цифрами «2 926,3»; 

 

 в) в абзаце: 

«Другие 

общегосударственные 

вопросы  01  13     232,2» 

 цифры «232,2» заменить цифрами «235,8»; 

 

 г) после абзаца: 

«Другие 

общегосударственные 

вопросы  01  13     232,2» 

 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Содержание и обслуживание 

казны органов местного 

самоуправления  01  13  090 10 00   3,6 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  01  13  090 10 00  500 3,6»; 

 

 д) в абзацах: 

«Национальная экономика 04       12 180,0 

Транспорт  04  08     12 180,0»; 

 цифры «12 180,0» заменить цифрами «13 195,0»; 

 

 е) после абзаца: 

«Транспорт  04  08     12 180,0» 

 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Резервные фонды 04  08  070 00 00   1 015,0 

Резервные фонды 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации  04  08  070 04 00  1 015,0 

Субсидии юридическим 

лицам  04  08  070 04 00  006 1 015,0»; 

 

 ж) в абзаце: 



«Жилищно-коммунальное 

хозяйство  05    30 448,6»; 

 цифры «30 448,6» заменить цифрами «32 204,8»; 

 

 з) в абзаце: 

«Благоустройство  05  03   8 371,6»; 

 цифры «8 371,6» заменить цифрами «10 127,8»; 

 

 и) после абзаца: 

«Благоустройство  05  03   8 371,6»; 

 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Резервные фонды 05  03  070 00 00   1 642,0 

Резервные фонды 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 05  03  070 04 00  1 642,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  05  03  070 04 00  500 1 642,0»; 

 

 к) в абзаце: 

«Благоустройство  05  03 600 00 00  8 371,6»; 

 цифры «8 371,6» заменить цифрами «8 485,8»; 

 

 л) в абзацах: 

«Содержание автомобильных 

дорог и инженерных 

сооружений на них в 

границах городских округов и 

поселений в рамках 

благоустройства  05  03 600 02 00  1 327,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 05 03 600 02 00 500 1 327,0» 

 цифры «1 327,0» заменить цифрами «1 426,9»; 

 

 м) в абзацах: 

«Прочие мероприятия по 

благоустройству городских 

округов и  поселений  05  03 600 05 00  4 597,7 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 05 03 600 05 00 500 4 597,7» 

 цифры «4 597,7» заменить цифрами «4 612,0». 

 



8. В приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 
2011 год»: 

а) в абзаце: 

«Администрация 

городского поселения 

Угольные Копи 701         46 101,2» 

цифры «46 101,2» заменить цифрами «48 876,0»; 

 

б) в абзаце: 

«Общегосударственные 

вопросы 701  01       2 922,7» 

цифры «2 922,7» заменить цифрами «2 926,3»; 

 

в) в абзаце: 

«Другие 

общегосударственные 

вопросы 701  01  13     232,2» 

цифры «232,2» заменить цифрами «235,8»; 

 

г) после абзаца: 

«Другие 

общегосударственные 

вопросы 701  01  13     232,2» 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Содержание и 

обслуживание казны 

органов местного 

самоуправления 701  01  13  090 10 00  500 3,6 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 701  01  13  090 10 00  500 3,6»; 

 

д) в абзаце: 

«Национальная 

экономики 701  04       12 180,0» 

цифры «12 180,0» заменить цифрами «13 195,0»; 

 

е) после абзаца: 

«Национальная 

экономики 701  04       12 180,0» 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Резервные фонды 701 04 08 070 00 00  1 015,0 

Резервные фонды 

исполнительных 

органов 

государственной власти 701 04 08 070 04 00  1 015,0 



субъектов Российской 

Федерации 

Субсидии юридическим 

лицам 701  04  08  070 04 00  006 1 015,0»; 

 

ж) в абзаце: 

«Жилищно-

коммунальное хозяйство 701  05       30 448,6» 

цифры «30 448,6» заменить цифрами «32 204,8»; 

 

з) в абзаце: 

«Благоустройство 701  05  03     8 371,6» 

цифры «8 371,6» заменить цифрами «10 127,8»; 

 

и) после абзаца: 

«Благоустройство 701  05  03     8 371,6» 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Резервные фонды 701 05 03 070 00 00  1 642,0 

Резервные фонды 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 701 05 03 070 04 00  1 642,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 701 05  03 070 04 00  500 1 642,0»; 

 

к) в абзаце: 

«Благоустройство 701  05  03 600 00 00   8 371,6 

цифры «8 371,6» заменить цифрами «8 485,8»; 

 

л) в абзацах: 

«Содержание 

автомобильных дорог и 

инженерных 

сооружений на них в 

границах городских 

округов и поселений в 

рамках благоустройства 701  05  03 600 02 00   1 327,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 701 05 03 600 02 00 500 1 327,0» 

цифры «1 327,0» заменить цифрами «1 426,9»; 

 

м) в абзацах: 



«Прочие мероприятия 

по благоустройству 

городских округов и  

поселений 701  05  03 600 05 00   4 597,7 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 701 05 03 600 05 00 500 4 597,7» 

цифры «4 597,7» заменить цифрами «4 612,0»; 

 

 о) в абзаце: 

«ВСЕГО РАСХОДОВ 701     46 101,2» 

цифры «46 101,2» заменить цифрами «48 876,0». 

 

9. Приложение 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета на 2011 год» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 9  

к Решению совета Депутатов  

городского поселения Угольные Копи 

«О местном бюджете на 2011 год» 
 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 

 на 2011 год 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс) -117,8 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование Сумма 

 01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 117,8 

01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 117,8 

01 05 00 00 00 0000 500 

Увеличение остатков средств 

бюджетов -48 758,2   

01 05 02 00 00 0000 500 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов -48 758,2   

01 05 02 01 00 0000 500 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов -48 758,2 

01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  поселений 
-48 758,2   

01 05 00 00 00 0000 600 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 48 876,0   



01 05 02 00 00 0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 48 876,0 

01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 48 876,0   

01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

поселений 48 876,0   ». 

 

Статья 2. 

Настоящее решение подлежит обнародованию и вступает в силу с 

момента его подписания. 

 

 

Глава городского  

поселения Угольные Копи                                                                    П.П. Андрющенко  

 

 

 

 

 

 

 

 


