
                                                                                        

 
 

 

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

(Х сессия III созыва) 
 

От 05 марта 2015 г.                               № 58 
 

 

О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов городского поселения 

Угольные Копи от 10 декабря 2014 

года № 50 «О бюджете городского по-

селения Угольные Копи на 2015 год» 

 

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом го-

родского поселения Угольные Копи, Положением о бюджетном процессе в город-

ском поселении Угольные Копи, утверждённым решением Совета депутатов го-

родского поселения Угольные Копи от 12 марта 2008 года № 44,  

Совет депутатов городского поселения Угольные Копи  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Угольные Копи 

от 10 декабря 2014 года № 50 «О бюджете городского поселения Угольные Копи 

на 2015 год» следующие изменения: 

1.1. в статье 1: 

а) в пункте 1 цифры «59 575,0» заменить цифрами «59 401,0»; 

б) в пункте 2 цифры «39 575,0» заменить цифрами «40 837,9»; 

в) в пункте 4 цифры «20 000,0» заменить цифрами «18 563,1»; 

1.2. в пункте 2 статьи 4 цифры «7 073,0» заменить цифрами «6 899,0»; 

1.3. в статье 5: 

а) в подпункте 4 пункта 1 слово «нормативных» исключить; 



б) в пункте 2 цифры «14 906,0» заменить цифрами «15 406,0»; 

1.4. пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«2) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнения судебных 

актов, предусматривающих обращение взыскания на средства окружного бюдже-

та;»; 

1.5. приложение 6 «Поступления прогнозируемых доходов по классифика-

ции доходов бюджетов на 2015 год» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

городского поселения  

Угольные Копи 

от 10 декабря 2014 года № 50 

 

 

 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюд-

жетов на 2015 год 

 

Код бюджетной клас-

сификации 
Наименование 

Сумма  

(тыс. 

рублей)  

 

1 2 3  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

52 502,0   

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 51 217,0   

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 51 217,0   

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

ходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением дохо-

дов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соот-

ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Феде-

рации 

51 107,0   

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

ходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, за-

регистрированными в качестве индиви-

дуальных предпринимателей, нотари-

усов, занимающихся частной практи-

кой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой в соответ-

80,0   



ствии со статьёй 227 Налогового кодек-

са Российской Федерации 

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

ходов, полученных физическими лица-

ми в соответствии со статьёй 228 Нало-

гового Кодекса Российской Федерации 

30,0   

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 005,0   

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 132,0   

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

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, располо-

женным в границах городских поселе-

ний 

132,0   

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 873,0   

1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 871,0   

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

дающих земельным участком, располо-

женным в границах городских поселе-

ний 

871,0   

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

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

ладающих земельным участком, распо-

ложенным в границах городских посе-

лений 

2,0   

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

280,0   

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

либо иной платы за передачу в воз-

мездное пользование государственно-

го и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, 

в том числе казённых) 

190,0   

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на кото-

рые не разграничена, а также сред-

ства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земель-

190,0   



ных участков 

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

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

190,0   

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением иму-

щества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе ка-

зённых) 

90,0   

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использова-

ния имущества, находящегося в госу-

дарственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казён-

ных) 

90,0   

1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти городских поселений (за исключе-

нием имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казён-

ных) 

90,0   

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 

6 899,0   

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

6 899,0   

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных 

образований 

5 358,2   



2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности 

5 358,2   

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселе-

ний на выравнивание бюджетной обес-

печенности 

5 358,2   

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований  

1 540,8   

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществле-

ние первичного воинского учёта на 

территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 

1 540,8   

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских посе-

лений на осуществление первичного во-

инского учёта на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

1 540,8   

  ИТОГО ДОХОДОВ: 59 401,0   

Собственные доходы 

местного бюджета   

57 860,2   

Доходы для расчёта де-

фицита местного бюд-

жета и предельного объ-

ёма муниципального 

долга   

52 502,0  »; 

1.6. приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

городского поселения  

Угольные Копи 

от 10 декабря 2014 года № 50 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам, подразде-

лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расхо-

дов бюджетов 

 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей)  

 

1 2 3 4 5 6  



Всего расходов          40 837,9   

Общегосударственные вопросы 01       7 407,3   

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального обра-

зования 

01 02     1 446,0   

Расходы на обеспечение деятельности 

Главы поселения по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение 

функционирования Главы муниципаль-

ного образования» в рамках непро-

граммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования орга-

нов местного самоуправления (муници-

пальных органов)» (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казённы-

ми учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

01 02 80 1 0004 100 1 446,0   

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 

01 04     4 806,0   

Компенсация расходов на оплату стои-

мости проезда и провоза багажа по не-

программному направлению расходов 

«Исполнение публичных (публично-

нормативных) обязательств за счёт 

средств бюджета поселения» в рамках 

непрограммного направления деятель-

ности «Исполнение публичных (пуб-

лично-нормативных) обязательств» 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) ор-

ганами, казёнными учреждениями, ор-

ганами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

01 04 77 Б 1011 100 200,0   

Расходы на содержание центрального 

аппарата органов местного самоуправ-

01 04 80 2 0011 100 1 100,6   



ления по непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функциониро-

вания исполнительных органов местно-

го самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования орга-

нов местного самоуправления (муници-

пальных органов)» (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казённы-

ми учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на содержание центрального 

аппарата органов местного самоуправ-

ления по непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функциониро-

вания исполнительных органов местно-

го самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования орга-

нов местного самоуправления (муници-

пальных органов)» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

01 04 80 2 0011 200 1 527,3   

Расходы на содержание центрального 

аппарата органов местного самоуправ-

ления по непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функциониро-

вания исполнительных органов местно-

го самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования орга-

нов местного самоуправления (муници-

пальных органов)» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 04 80 2 0011 800 6,2   

Расходы на обеспечение хозяйственного 

обслуживания по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение 

функционирования исполнительных ор-

ганов местного самоуправления» в рам-

ках непрограммного направления дея-

01 04 80 2 0020 100 1 971,9   



тельности «Обеспечение функциониро-

вания органов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казён-

ными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджет-

ными фондами) 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07     538,4   

Расходы на подготовку и проведение 

выборов Главы поселения по непро-

граммному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования Из-

бирательной комиссии Анадырского 

муниципального района» в рамках не-

программного направления деятельно-

сти «Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления (му-

ниципальных органов)» (Закупка това-

ров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 07 80 4 0023 200 538,4   

Другие общегосударственные вопро-

сы 

01 13     616,9   

Содержание, обслуживание и ремонт 

казны муниципального образования по 

непрограммному направлению расходов 

«Исполнение обязательств городского 

поселения Угольные Копи исполни-

тельными органами местного само-

управления» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Исполнение 

отдельных обязательств городского по-

селения Угольные Копи» (Закупка това-

ров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 82 2 2004 200 612,9   

Содержание, обслуживание и ремонт 

казны муниципального образования по 

непрограммному направлению расходов 

«Исполнение обязательств городского 

поселения Угольные Копи исполни-

тельными органами местного само-

01 13 82 2 2004 800 4,0   



управления» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Исполнение 

отдельных обязательств городского по-

селения Угольные Копи» (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

Национальная оборона  02       1 540,8   

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03     1 540,8   

Осуществление первичного воинского 

учёта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты по непрограмм-

ному направлению расходов «Обеспе-

чение функционирования исполнитель-

ных органов местного самоуправления» 

в рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение функцио-

нирования органов местного само-

управления (муниципальных органов)» 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) ор-

ганами, казёнными учреждениями, ор-

ганами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

02 03 80 2 5118 100 543,8   

Осуществление первичного воинского 

учёта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты по непрограмм-

ному направлению расходов «Обеспе-

чение функционирования исполнитель-

ных органов местного самоуправления» 

в рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение функцио-

нирования органов местного само-

управления (муниципальных органов)» 

(Закупка товаров, работ и услуг для гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 

02 03 80 2 5118 200 997,0   

Национальная экономика 04       19 738,3   

Транспорт 04 08     15 406,0   

Отдельные мероприятия в области ав-

томобильного транспорта в рамках под-

программы «Дорожное хозяйство» му-

ниципальной программы «Развитие 

территории муниципального образова-

04 08 01 1 8103 800 15 406,0   



ния городское поселение Угольные Ко-

пи на 2014-2016 годы» (Иные бюджет-

ные ассигнования) 

Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 

04 09     3 832,3   

Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в гра-

ницах поселения в рамках благоустрой-

ства в рамках подпрограммы «Дорож-

ное хозяйство» муниципальной про-

граммы «Развитие территории муници-

пального образования городское посе-

ление Угольные Копи на 2014-2016 го-

ды» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 09 01 1 8022 200 3 832,3   

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

04 12     500,0   

Расходы на мероприятия по земле-

устройству по непрограммному направ-

лению расходов «Исполнение обяза-

тельств городского поселения Угольные 

Копи исполнительными органами мест-

ного самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятельности 

«Исполнение отдельных обязательств 

городского поселения Угольные Копи» 

(Закупка товаров, работ и услуг для гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 

04 12 82 2 2005 200 500,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       12 151,5   

Жилищное хозяйство 05 01     3 620,0   

Капитальный и текущий ремонт муни-

ципального жилищного фонда в рамках 

подпрограммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» муниципаль-

ной программы «Развитие территории 

муниципального образования городское 

поселение Угольные Копи на 2014-2016 

годы» (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 01 01 2 8201 200 3 400,0   

Расходы на мероприятия по строитель-

ному контролю в рамках подпрограммы 

05 01 02 2 8206 200 220,0   



«Развитие малоэтажного жилищного 

строительства» муниципальной про-

граммы «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учётом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства в городском 

поселении Угольные Копи в 2014-2016 

годах» (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

Благоустройство  05 03     6 724,2   

Расходы на организацию освещения 

улиц в границах поселения в рамках 

подпрограммы «Дорожное хозяйство» 

муниципальной программы «Развитие 

территории муниципального образова-

ния городское поселение Угольные Ко-

пи на 2014-2016 годы» (Межбюджетные 

трансферты) 

05 03 01 1 8021 500 2 812,2   

Расходы на озеленение территории по-

селения в рамках подпрограммы «Обес-

печение санитарного содержания и бла-

гоустройство территории городского 

поселения Угольные Копи» муници-

пальной программы «Развитие террито-

рии муниципального образования го-

родское поселение Угольные Копи на 

2014-2016 годы» (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

05 03 01 3 8023 200 304,9   

Организация и содержание мест захо-

ронения в рамках подпрограммы 

«Обеспечение санитарного содержания 

и благоустройство территории город-

ского поселения Угольные Копи» му-

ниципальной программы «Развитие 

территории муниципального образова-

ния городское поселение Угольные Ко-

пи на 2014-2016 годы» (Закупка това-

ров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 03 01 3 8024 200 251,1   

Прочие мероприятия по благоустрой-

ству поселения в рамках подпрограммы 

05 03 01 3 8025 200 3 356,0   



«Обеспечение санитарного содержания 

и благоустройство территории город-

ского поселения Угольные Копи» му-

ниципальной программы «Развитие 

территории муниципального образова-

ния городское поселение Угольные Ко-

пи на 2014-2016 годы» (Закупка това-

ров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05 05     1 807,3   

Возмещение специализированным 

службам по вопросам похоронного дела 

стоимости услуг по погребению по не-

программному направлению расходов 

«Исполнение обязательств городского 

поселения Угольные Копи исполни-

тельными органами местного само-

управления» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Исполнение 

отдельных обязательств городского по-

селения Угольные Копи» (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

05 05 82 2 2006 800 1 807,3  »; 

1.7. приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2015 

год» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 

к решению Совета депутатов 

городского поселения  

Угольные Копи 

от 10 декабря 2014 года № 50 

 

Ведомственная структура расходов бюджета на 2015 год 

 

Наименование 

Глав

ный 

рас-

по-

ря-

ди-

тель  

РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей)  

 

1 2 3 4 5 6 7  

Администрация городского по-

селения Угольные Копи 

701         40 837,9   



Расходы на обеспечение деятель-

ности Главы поселения по непро-

граммному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования 

Главы муниципального образова-

ния» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обес-

печение функционирования орга-

нов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» (Рас-

ходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казён-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

  01 02 80 1 0004 100 1 446,0   

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа по непрограммному направ-

лению расходов «Исполнение 

публичных (публично-

нормативных) обязательств за 

счёт средств бюджета поселения» 

в рамках непрограммного направ-

ления деятельности «Исполнение 

публичных (публично-

нормативных) обязательств» (Рас-

ходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казён-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

  01 04 77 Б 1011 100 200,0   

Расходы на содержание централь-

ного аппарата органов местного 

самоуправления по непрограмм-

ному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятель-

  01 04 80 2 0011 100 1 100,6   



ности «Обеспечение функциони-

рования органов местного само-

управления (муниципальных ор-

ганов)» (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государствен-

ными (муниципальными) органа-

ми, казёнными учреждениями, ор-

ганами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 

Расходы на содержание централь-

ного аппарата органов местного 

самоуправления по непрограмм-

ному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Обеспечение функциони-

рования органов местного само-

управления (муниципальных ор-

ганов)» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

  01 04 80 2 0011 200 1 527,3   

Расходы на содержание централь-

ного аппарата органов местного 

самоуправления по непрограмм-

ному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Обеспечение функциони-

рования органов местного само-

управления (муниципальных ор-

ганов)» (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

  01 04 80 2 0011 800 6,2   

Расходы на обеспечение хозяй-

ственного обслуживания по не-

программному направлению рас-

ходов «Обеспечение функциони-

рования исполнительных органов 

местного самоуправления» в рам-

  01 04 80 2 0020 100 1 971,9   



ках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение 

функционирования органов мест-

ного самоуправления (муници-

пальных органов)» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций 

государственными (муниципаль-

ными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюд-

жетными фондами) 

Расходы на подготовку и проведе-

ние выборов Главы поселения по 

непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функцио-

нирования Избирательной комис-

сии Анадырского муниципального 

района» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обес-

печение функционирования орга-

нов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» (За-

купка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

  01 07 80 4 0023 200 538,4   

Содержание, обслуживание и ре-

монт казны муниципального обра-

зования по непрограммному 

направлению расходов «Исполне-

ние обязательств городского по-

селения Угольные Копи исполни-

тельными органами местного са-

моуправления» в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Исполнение отдельных 

обязательств городского поселе-

ния Угольные Копи» (Закупка то-

варов, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

  01 13 82 2 2004 200 612,9   

Содержание, обслуживание и ре-

монт казны муниципального обра-

зования по непрограммному 

  01 13 82 2 2004 800 4,0   



направлению расходов «Исполне-

ние обязательств городского по-

селения Угольные Копи исполни-

тельными органами местного са-

моуправления» в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Исполнение отдельных 

обязательств городского поселе-

ния Угольные Копи» (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

Осуществление первичного воин-

ского учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариа-

ты по непрограммному направле-

нию расходов «Обеспечение 

функционирования исполнитель-

ных органов местного самоуправ-

ления» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обес-

печение функционирования орга-

нов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» (Рас-

ходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казён-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

  02 03 80 2 5118 100 543,8   

Осуществление первичного воин-

ского учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариа-

ты по непрограммному направле-

нию расходов «Обеспечение 

функционирования исполнитель-

ных органов местного самоуправ-

ления» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обес-

печение функционирования орга-

нов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» (За-

купка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципаль-

  02 03 80 2 5118 200 997,0   



ных) нужд) 

Отдельные мероприятия в области 

автомобильного транспорта в 

рамках подпрограммы «Дорожное 

хозяйство» муниципальной про-

граммы «Развитие территории 

муниципального образования го-

родское поселение Угольные Ко-

пи на 2014-2016 годы» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

  04 08 01 1 8103 800 15 406,0   

Содержание автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них 

в границах поселения в рамках 

благоустройства в рамках подпро-

граммы «Дорожное хозяйство» 

муниципальной программы «Раз-

витие территории муниципально-

го образования городское поселе-

ние Угольные Копи на 2014-2016 

годы» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

  04 09 01 1 8022 200 3 832,3   

Расходы на мероприятия по зем-

леустройству по непрограммному 

направлению расходов «Исполне-

ние обязательств городского по-

селения Угольные Копи исполни-

тельными органами местного са-

моуправления» в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Исполнение отдельных 

обязательств городского поселе-

ния Угольные Копи» (Закупка то-

варов, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

  04 12 82 2 2005 200 500,0   

Капитальный и текущий ремонт 

муниципального жилищного фон-

да в рамках подпрограммы «Жи-

лищно-коммунальное хозяйство» 

муниципальной программы «Раз-

витие территории муниципально-

го образования городское поселе-

ние Угольные Копи на 2014-2016 

  05 01 01 2 8201 200 3 400,0   



годы» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

Расходы на мероприятия по стро-

ительному контролю в рамках 

подпрограммы «Развитие мало-

этажного жилищного строитель-

ства» муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварий-

ного жилищного фонда с учётом 

необходимости развития мало-

этажного жилищного строитель-

ства в городском поселении 

Угольные Копи в 2014-2016 го-

дах» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

  05 01 02 2 8206 200 220,0   

Расходы на организацию освеще-

ния улиц в границах поселения в 

рамках подпрограммы «Дорожное 

хозяйство» муниципальной про-

граммы «Развитие территории 

муниципального образования го-

родское поселение Угольные Ко-

пи на 2014-2016 годы» (Межбюд-

жетные трансферты)   

05 03 01 1 8021 500 2 812,2   

Расходы на озеленение террито-

рии поселения в рамках подпро-

граммы «Обеспечение санитарно-

го содержания и благоустройство 

территории городского поселения 

Угольные Копи» муниципальной 

программы «Развитие территории 

муниципального образования го-

родское поселение Угольные Ко-

пи на 2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд)   

05 03 01 3 8023 200 304,9   

Организация и содержание мест 

захоронения в рамках подпро-

граммы «Обеспечение санитарно-

го содержания и благоустройство   

05 03 01 3 8024 200 251,1   



территории городского поселения 

Угольные Копи» муниципальной 

программы «Развитие территории 

муниципального образования го-

родское поселение Угольные Ко-

пи на 2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

Прочие мероприятия по благо-

устройству поселения в рамках 

подпрограммы «Обеспечение са-

нитарного содержания и благо-

устройство территории городско-

го поселения Угольные Копи» 

муниципальной программы «Раз-

витие территории муниципально-

го образования городское поселе-

ние Угольные Копи на 2014-2016 

годы» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд)   

05 03 01 3 8025 200 3 356,0   

Возмещение специализированным 

службам по вопросам похоронно-

го дела стоимости услуг по погре-

бению по непрограммному 

направлению расходов «Исполне-

ние обязательств городского по-

селения Угольные Копи исполни-

тельными органами местного са-

моуправления» в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Исполнение отдельных 

обязательств городского поселе-

ния Угольные Копи» (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

  05 05 82 2 2006 800 1 807,3   

Всего расходов            40 837,9  »; 

1.8. приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-

ности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2015 год» изложить в следующей редакции:  



«Приложение 9 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 10 декабря 2014 года № 50 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-

ным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2015 год 

 

Наименование  ЦСР ВР РЗ ПР 

Сумма - 

всего 

(тыс. 

рублей) 

Сумма 

средств феде-

рального 

бюджета 

(тыс. рублей) 

Сумма 

средств бюд-

жета поселе-

ния (тыс. 

рублей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Всего         40 837,9 1 540,8 39 297,1  

Муниципальная программа «Развитие 

территории муниципального образова-

ния городское поселение Угольные Ко-

пи на 2014-2016 годы» 

01 0 0000       29 362,5  29 362,5  

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 01 1 0000       22 050,5  22 050,5  

Расходы на организацию освещения улиц 

в границах поселения в рамках подпро-

граммы «Дорожное хозяйство» муници-

пальной программы «Развитие территории 

муниципального образования городское 

поселение Угольные Копи на 2014-2016 

годы» (Межбюджетные трансферты) 

01 1 8021 500 05 03 2 812,2   2 812,2  

Содержание автомобильных дорог и ин-

женерных сооружений на них в границах 

01 1 8022 200 04 09 3 832,3   3 832,3  



поселения в рамках благоустройства в 

рамках подпрограммы «Дорожное хозяй-

ство» муниципальной программы «Разви-

тие территории муниципального образо-

вания городское поселение Угольные Ко-

пи на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

Отдельные мероприятия в области авто-

мобильного транспорта в рамках подпро-

граммы «Дорожное хозяйство» муници-

пальной программы «Развитие территории 

муниципального образования городское 

поселение Угольные Копи на 2014-2016 

годы» (Иные бюджетные ассигнования) 

01 1 8103 800 04 08 15 406,0   15 406,0  

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

01 2 0000       3 400,0  3 400,0  

Капитальный и текущий ремонт муници-

пального жилищного фонда в рамках под-

программы «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» муниципальной программы «Раз-

витие территории муниципального обра-

зования городское поселение Угольные 

Копи на 2014-2016 годы» (Закупка това-

ров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 2 8201 200 05 01 3 400,0  3 400,0  

Подпрограмма «Обеспечение санитарного 

содержания и благоустройство территории 

городского поселения Угольные Копи» 

01 3 0000       3 912,0  3 912,0  

Расходы на озеленение территории посе- 01 3 8023 200 05 03 304,9   304,9  



ления в рамках подпрограммы «Обеспече-

ние санитарного содержания и благо-

устройство территории городского посе-

ления Угольные Копи» муниципальной 

программы «Развитие территории муни-

ципального образования городское посе-

ление Угольные Копи на 2014-2016 годы» 

(Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

Организация и содержание мест захороне-

ния в рамках подпрограммы «Обеспечение 

санитарного содержания и благоустрой-

ство территории городского поселения 

Угольные Копи» муниципальной про-

граммы «Развитие территории муници-

пального образования городское поселе-

ние Угольные Копи на 2014-2016 годы» 

(Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

01 3 8024 200 05 03 251,1   251,1  

Прочие мероприятия по благоустройству 

поселения в рамках подпрограммы «Обес-

печение санитарного содержания и благо-

устройство территории городского посе-

ления Угольные Копи» муниципальной 

программы «Развитие территории муни-

ципального образования городское посе-

ление Угольные Копи на 2014-2016 годы» 

(Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

01 3 8025 200 05 03 3 356,0   3 356,0  

Муниципальная программа «Переселе- 02 0 0000       220,0  220,0  



ние граждан из аварийного жилищного 

фонда с учётом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строитель-

ства в городском поселении Угольные 

Копи в 2014-2016 годах» 

Подпрограмма «Развитие малоэтажного 

жилищного строительства» 

02 2 0000       220,0  220,0  

Расходы на мероприятия по строительно-

му контролю в рамках подпрограммы 

«Развитие малоэтажного жилищного 

строительства» муниципальной програм-

мы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учётом необходимо-

сти развития малоэтажного жилищного 

строительства в городском поселении 

Угольные Копи в 2014-2016 годах» (За-

купка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

02 2 8206 200 05 01 220,0  220,0  

Исполнение публичных (публично-

нормативных) обязательств 

77 0 0000       200,0  200,0  

Исполнение публичных (публично-

нормативных) обязательств за счёт 

средств бюджета поселения» 

77 Б 0000       200,0  200,0  

Компенсация расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа по непро-

граммному направлению расходов «Ис-

полнение публичных (публично-

нормативных) обязательств за счёт 

средств бюджета поселения» в рамках не-

программного направления деятельности 

77 Б 1011 100 01 04 200,0   200,0  



«Исполнение публичных (публично-

нормативных) обязательств» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами) 

Обеспечение функционирования орга-

нов местного самоуправления (муници-

пальных органов) 

80 0 0000       8 131,2 1 540,8 6 590,4  

Обеспечение функционирования Главы 

муниципального образования 

80 1 0000       1 446,0  1 446,0  

Расходы на обеспечение деятельности 

Главы поселения по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение 

функционирования Главы муниципально-

го образования» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного са-

моуправления (муниципальных органов)» 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-

ми, казёнными учреждениями, органами 

управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

80 1 0004 100 01 02 1 446,0   1 446,0  

Обеспечение функционирования исполни-

тельных органов местного самоуправле-

ния 

80 2 0000       6 146,8 1 540,8 4 606,0  

Расходы на содержание центрального ап- 80 2 0011 100 01 04 1 100,6   1 100,6  



парата органов местного самоуправления 

по непрограммному направлению расхо-

дов «Обеспечение функционирования ис-

полнительных органов местного само-

управления» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного са-

моуправления (муниципальных органов)» 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-

ми, казёнными учреждениями, органами 

управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

Расходы на содержание центрального ап-

парата органов местного самоуправления 

по непрограммному направлению расхо-

дов «Обеспечение функционирования ис-

полнительных органов местного само-

управления» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного са-

моуправления (муниципальных органов)» 

(Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

80 2 0011 200 01 04 1 527,3   1 527,3  

Расходы на содержание центрального ап-

парата органов местного самоуправления 

по непрограммному направлению расхо-

дов «Обеспечение функционирования ис-

полнительных органов местного само-

80 2 0011 800 01 04 6,2   6,2  



управления» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного са-

моуправления (муниципальных органов)» 

(Иные бюджетные ассигнования) 

Расходы на обеспечение хозяйственного 

обслуживания по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение 

функционирования исполнительных орга-

нов местного самоуправления» в рамках 

непрограммного направления деятельно-

сти «Обеспечение функционирования ор-

ганов местного самоуправления (муници-

пальных органов)» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муници-

пальными) органами, казёнными учрежде-

ниями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

80 2 0020 100 01 04 1 971,9   1 971,9  

Осуществление первичного воинского 

учёта на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение 

функционирования исполнительных орга-

нов местного самоуправления» в рамках 

непрограммного направления деятельно-

сти «Обеспечение функционирования ор-

ганов местного самоуправления (муници-

пальных органов)» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполне-

80 2 5118 100 02 03 543,8 543,8    



ния функций государственными (муници-

пальными) органами, казёнными учрежде-

ниями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

Осуществление первичного воинского 

учёта на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение 

функционирования исполнительных орга-

нов местного самоуправления» в рамках 

непрограммного направления деятельно-

сти «Обеспечение функционирования ор-

ганов местного самоуправления (муници-

пальных органов)» (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

80 2 5118 200 02 03 997,0 997,0    

Обеспечение функционирования Избира-

тельной комиссии Анадырского муници-

пального района 

80 4 0000       538,4  538,4  

Расходы на подготовку и проведение вы-

боров Главы поселения по непрограммно-

му направлению расходов «Обеспечение 

функционирования Избирательной комис-

сии Анадырского муниципального райо-

на» в рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение функциони-

рования органов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» (Закупка това-

ров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

80 4 0023 200 01 07 538,4   538,4  



Исполнение отдельных обязательств 

городского поселения Угольные Копи 

82 0 0000       2 924,2  2 924,2  

Исполнение обязательств городского по-

селения Угольные Копи исполнительными 

органами местного самоуправления 

82 2 0000       2 924,2  2 924,2  

Содержание, обслуживание и ремонт каз-

ны муниципального образования по не-

программному направлению расходов 

«Исполнение обязательств городского по-

селения Угольные Копи исполнительными 

органами местного самоуправления» в 

рамках непрограммного направления дея-

тельности «Исполнение отдельных обяза-

тельств городского поселения Угольные 

Копи» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

82 2 2004 200 01 13 612,9   612,9  

Содержание, обслуживание и ремонт каз-

ны муниципального образования по не-

программному направлению расходов 

«Исполнение обязательств городского по-

селения Угольные Копи исполнительными 

органами местного самоуправления» в 

рамках непрограммного направления дея-

тельности «Исполнение отдельных обяза-

тельств городского поселения Угольные 

Копи» (Иные бюджетные ассигнования) 

82 2 2004 800 01 13 4,0   4,0  

Расходы на мероприятия по землеустрой-

ству по непрограммному направлению 

расходов «Исполнение обязательств го-

родского поселения Угольные Копи ис-

82 2 2005 200 04 12 500,0   500,0  



полнительными органами местного само-

управления» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Исполнение 

отдельных обязательств городского посе-

ления Угольные Копи» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

Возмещение специализированным служ-

бам по вопросам похоронного дела стои-

мости услуг по погребению по непро-

граммному направлению расходов «Ис-

полнение обязательств городского поселе-

ния Угольные Копи исполнительными ор-

ганами местного самоуправления» в рам-

ках непрограммного направления деятель-

ности «Исполнение отдельных обяза-

тельств городского поселения Угольные 

Копи» (Иные бюджетные ассигнования) 

82 2 2006 800 05 05 1 807,3   1 807,3 »; 



 

1.9. приложение 11 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2015 

год» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 11 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 10 декабря 2014 года № 50 

 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета на 2015 год 

 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс) 18 563,1  

Код бюджетной клас-

сификации Российской 

Федерации 

Наименование  

Сумма  

(тыс. руб-

лей)  

 

1 2 3  

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

-18 563,1   

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  

-20 000,0   

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

-20 000,0   

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

-20 000,0   

01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских 

поселений кредитов от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации 

-20 000,0   

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учёту средств бюджета 

1 436,9   

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-59 401,0   

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

-59 401,0   

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов 

-59 401,0   

01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов городских 

поселений 

-59 401,0   

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 60 837,9   



бюджетов 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

60 837,9   

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

60 837,9   

01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов город-

ских поселений 

60 837,9  ». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Глава городского  

поселения Угольные Копи                                                                 С.Л. Савченко 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи               К.А. Пятницкий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



к проекту решения Совета депутатов городского поселения Угольные Копи 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения 

Угольные Копи от 10 декабря 2014 года № 50 «О бюджете городского поселе-

ния Угольные Копи на 2014 год» 

 

 

 С учётом предлагаемых изменений доходная часть бюджета уменьшилась в 

объёме 174,0 тыс. рублей и составила 59 401,0 тыс. рублей, расходная часть бюд-

жета увеличилась в объёме 1 262,9 тыс. рублей и составила 40 837,9 тыс. рублей. 

  

1. На основании Закона Чукотского автономного округа от 5 февраля 2015 г. 

№ 1-ОЗ «О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «Об 

окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» доход-

ная и расходная части бюджета уменьшились в объёме 174,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

1.1. доходная часть по коду 2 02 01001 13 0000 151 «Дотации бюджетам го-

родских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности»; 

1.2. расходная часть по подразделу 01 04 «Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»: 

целевой статье 80 2 0011 «Расходы на содержание центрального аппарата 

органов местного самоуправления по непрограммному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправ-

ления» в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функ-

ционирования органов местного самоуправления (муниципальных органов)», ви-

ду расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учре-

ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» 

уменьшение в объёме 144,0 тыс. рублей; 

целевой статье 80 2 0020 «Расходы на обеспечение хозяйственного обслу-

живания по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функциониро-

вания исполнительных органов местного самоуправления» в рамках непрограмм-

ного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов мест-

ного самоуправления (муниципальных органов)», виду расходов 100 «Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами» уменьшение в объёме 30,0 тыс. 

рублей. 

 

2. За счёт использования остаток денежных средств на счёте бюджета по со-

стоянию на 1 января 2015 г. расходная часть бюджета увеличилась в объёме 

1 436,9 тыс. рублей, в том числе: 

 по подразделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций», целевой статье 80 2 0011 «Расхо-

ды на содержание центрального аппарата органов местного самоуправления по 

непрограммному направлению расходов «Обеспечение функционирования ис-

полнительных органов местного самоуправления» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного 



самоуправления (муниципальных органов)», виду расходов 200 «Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» увеличение в объёме 

100,0 тыс. рублей для организации провайдерской поддержки официального сайта 

городского поселения Угольные Копи; 

по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы», целевой ста-

тье 82 2 2004 «Содержание, обслуживание и ремонт казны муниципального обра-

зования по непрограммному направлению расходов «Исполнение обязательств 

городского поселения Угольные Копи исполнительными органами местного са-

моуправления» в рамках непрограммного направления деятельности «Исполнение 

отдельных обязательств городского поселения Угольные Копи», виду расходов 

200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд» увеличение в объёме 616,9 тыс. рублей, в том числе: 

142,9 тыс. рублей – для погашение кредиторской задолженности за предо-

ставление теплоэнергии в пустующих помещениях; 

170,0 тыс. рублей – для погашения кредиторской задолженности за ремонт и 

содержание пустующих помещений; 

300,0 тыс. рублей – для проведения кадастровых работ и изготовление ка-

дастрового паспорта 8-ми квартирного жилого дома по ул. Портовая 19; 

4,0 тыс. рублей – для уплаты госпошлины по судебному Решению; 

по подразделу 04 08 «Транспорт», целевой статье 01 1 8103 «Отдельные ме-

роприятия в области автомобильного транспорта в рамках подпрограммы «До-

рожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие территории муници-

пального образования городское поселение Угольные Копи на 2014-2016 годы», 

виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» увеличение в объёме 500,0 

тыс. рублей для организации маршрутных пассажирских социально-значимых пе-

ревозок транспортом общего пользования (маршрутное такси); 

по подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство», целевой статье «Расходы на 

мероприятия по строительному контролю в рамках подпрограммы «Развитие ма-

лоэтажного жилищного строительства» муниципальной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития ма-

лоэтажного жилищного строительства в городском поселении Угольные Копи в 

2014-2016 годах», виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд» увеличение в объёме 220,0 тыс. рублей для 

погашения кредиторской задолженности за оказание услуг по строительному кон-

тролю.    

3. Изменения за счёт перераспределения бюджетных ассигнований: 

по подразделу 02 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка», целе-

вой статье 80 2 5118 «Осуществление первичного воинского учёта на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты по непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функционирования исполнительных органов местного 

самоуправления» в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспе-

чение функционирования органов местного самоуправления (муниципальных ор-

ганов)»: 

виду расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-

ми» уменьшение в объёме 997,0 тыс. рублей; 

виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» увеличение в объёме 997,0 тыс. рублей, в том числе:  



18,0 тыс. рублей – для приобретения почтовых знаков и отправки почтовой 

корреспонденции; 

45,0 тыс. рублей – для приобретения услуг связи; 

54,0 тыс. рублей – для приобретения услуг сотовой связи; 

90,0 тыс. рублей – для перевозки допризывников; 

226,2 тыс. рублей – для оплаты коммунальных услуг; 

121,8 тыс. рублей – для содержания и ремонта помещений здания Админи-

страции; 

172,0 тыс. рублей – для приобретения услуг «Системы Гарант»; 

170,0 тыс. рублей – для приобретения канцелярских товаров; 

100,0 тыс. рублей – для приобретения бензина. 

    

4. Профицит бюджета городского поселения Угольные Копи составил 

18 563,1 тыс. рублей.   

 

 


