
 
 

 

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

внеочередная  

ХII сессия III созыва 

 
 

От 10 июля 2015 г.                       № 65 
 

О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов городского поселения 

Угольные Копи от 10 декабря 2014 го-

да № 50 «О бюджете городского посе-

ления 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. статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения 

Угольные Копи на 2015 год: 

 1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 84 032,9 тыс. рублей;  

 2) общий объем расходов в сумме 65 469,8 тыс. рублей; 

 3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2016 года в сумме 0,0 

тыс. рублей; 

 4) профицит бюджета в сумме 18 563,1 тыс. рублей.»; 

1.2. в пункте 2 статьи 4 цифры «6 899,0» заменить цифрами «30 530,9»; 

1.3. в статье 5: 



а) подпункт 4 пункта 1 исключить; 

б) в подпункте 5 пункта 1 цифры «1 540,8» заменить цифрами «1 392,1»; 

в) в пункте 2 цифры «15 406,0» заменить цифрами «16 402,0»; 

1.4. 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 

53 502,0   

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 51 666,0   

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 51 666,0   

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

дов, источником которых является налого-

вый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации 

51 556,0   

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

дов, полученных от осуществления дея-

тельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, зани-

мающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и дру-

гих лиц, занимающихся частной практи-

кой в соответствии со статьей 227 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 

80,0   

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

дов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

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, взи- 132,0   



маемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений 

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, облада-

ющих земельным участком, расположен-

ным в границах городских поселений 

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, обла-

дающих земельным участком, располо-

женным в границах городских поселений 

2,0   

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

830,0   

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

либо иной платы за передачу в возмезд-

ное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исклю-

чением имущества бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

190,0   

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

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

190,0   

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

ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах город-

ских поселений, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

190,0   

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

щества и прав, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприя-

640,0   



тий, в том числе казенных) 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) 

640,0   

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 имуще-

ства муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

640,0   

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-

НИЕ УЩЕРБА 

1,0   

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыс-

каний (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба 

1,0   

1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских поселений 

1,0   

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30 530,9   

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

30 530,9   

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных об-

разований 

5 358,2   

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

5 358,2   

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений 

на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности 

5 358,2   

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации (межбюд-

жетные субсидии) 

23 780,6   

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 23 780,6   

2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских по-

селений 

23 780,6   

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

1 392,1   



образований  

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

1 392,1   

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселе-

ний на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

1 392,1   

  ИТОГО ДОХОДОВ: 84 032,9   

Собственные доходы 

местного бюджета   

82 640,8   

Доходы для расчета де-

фицита местного бюд-

жета и предельного объ-

ема муниципального 

долга   

53 502,0  »; 

1.5. 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          65 469,8   

Общегосударственные вопросы 01       7 786,7   

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 

01 02     1 487,1   

Расходы на обеспечение деятельности Гла-

вы поселения по непрограммному направ-

лению расходов «Обеспечение функциони-

рования Главы муниципального образова-

01 02 80 1 0004 100 1 487,1   



ния» в рамках непрограммного направле-

ния деятельности «Обеспечение функцио-

нирования органов местного самоуправле-

ния (муниципальных органов)» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 

01 04     4 829,3   

Расходы на содержание центрального аппа-

рата органов местного самоуправления по 

непрограммному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования исполни-

тельных органов местного самоуправле-

ния» в рамках непрограммного направле-

ния деятельности «Обеспечение функцио-

нирования органов местного самоуправле-

ния (муниципальных органов)» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

01 04 80 2 0011 100 1 125,8   

Расходы на содержание центрального аппа-

рата органов местного самоуправления по 

непрограммному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования исполни-

тельных органов местного самоуправле-

ния» в рамках непрограммного направле-

ния деятельности «Обеспечение функцио-

нирования органов местного самоуправле-

ния (муниципальных органов)» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 04 80 2 0011 200 1 714,2   

Расходы на содержание центрального аппа-

рата органов местного самоуправления по 

непрограммному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования исполни-

тельных органов местного самоуправле-

ния» в рамках непрограммного направле-

01 04 80 2 0011 800 17,4   



ния деятельности «Обеспечение функцио-

нирования органов местного самоуправле-

ния (муниципальных органов)» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

Расходы на обеспечение хозяйственного 

обслуживания по непрограммному направ-

лению расходов «Обеспечение функциони-

рования исполнительных органов местного 

самоуправления» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного само-

управления (муниципальных органов)» 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 04 80 2 0020 100 1 971,9   

Обеспечение проведения выборов и ре-

ферендумов 

01 07     738,4   

Расходы на подготовку и проведение выбо-

ров Главы поселения по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение 

функционирования Избирательной комис-

сии Анадырского муниципального района» 

в рамках непрограммного направления дея-

тельности «Обеспечение функционирова-

ния органов местного самоуправления (му-

ниципальных органов)»  (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

01 07 80 4 0023 100 459,5   

Расходы на подготовку и проведение выбо-

ров Главы поселения по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение 

функционирования Избирательной комис-

сии Анадырского муниципального района» 

в рамках непрограммного направления дея-

тельности «Обеспечение функционирова-

ния органов местного самоуправления (му-

ниципальных органов)» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

01 07 80 4 0023 200 78,9   



Резервный фонд Администрации Анадыр-

ского муниципального района по непро-

граммному направлению расходов «Обес-

печение функционирования Избирательной 

комиссии Анадырского муниципального 

района» в рамках непрограммного направ-

ления деятельности «Обеспечение функци-

онирования органов местного самоуправле-

ния (муниципальных органов)»  (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

01 07 80 4 2002 100 200,0   

Другие общегосударственные вопросы 01 13     731,9   

Содержание, обслуживание и ремонт казны 

муниципального образования по непро-

граммному направлению расходов «Испол-

нение обязательств городского поселения 

Угольные Копи исполнительными органа-

ми местного самоуправления» в рамках не-

программного направления деятельности 

«Исполнение отдельных обязательств го-

родского поселения Угольные Копи» (За-

купка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

01 13 82 2 2004 200 727,9   

Содержание, обслуживание и ремонт казны 

муниципального образования по непро-

граммному направлению расходов «Испол-

нение обязательств городского поселения 

Угольные Копи исполнительными органа-

ми местного самоуправления» в рамках не-

программного направления деятельности 

«Исполнение отдельных обязательств го-

родского поселения Угольные Копи» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

01 13 82 2 2004 800 4,0   

Национальная оборона  02       1 392,1   

Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка 

02 03     1 392,1   

Осуществление первичного воинского уче-

та на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение 

функционирования исполнительных орга-

нов местного самоуправления» в рамках 

02 03 80 2 5118 100 543,8   



непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципальных 

органов)» (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

Осуществление первичного воинского уче-

та на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение 

функционирования исполнительных орга-

нов местного самоуправления» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципальных 

органов)» (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

02 03 80 2 5118 200 848,3   

Национальная экономика 04       20 241,3   

Транспорт 04 08     16 402,0   

Отдельные мероприятия в области автомо-

бильного транспорта в рамках подпрограм-

мы «Дорожное хозяйство» муниципальной 

программы «Развитие территории муници-

пального образования городское поселение 

Угольные Копи на 2014-2016 годы» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

04 08 01 1 8103 800 16 402,0   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     3 454,3   

Содержание автомобильных дорог и инже-

нерных сооружений на них в границах по-

селения в рамках благоустройства в рамках 

подпрограммы «Дорожное хозяйство» му-

ниципальной программы «Развитие терри-

тории муниципального образования город-

ское поселение Угольные Копи на 2014-

2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 09 01 1 8022 200 3 454,3   

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12     385,0   

Расходы на мероприятия по землеустрой-

ству по непрограммному направлению рас-

04 12 82 2 2005 200 385,0   



ходов «Исполнение обязательств городско-

го поселения Угольные Копи исполнитель-

ными 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) 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       36 049,7   

Жилищное хозяйство 05 01     28 020,7   

Резервный фонд Правительства Чукотского 

автономного округа в рамках подпрограм-

мы «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

муниципальной программы «Развитие тер-

ритории муниципального образования го-

родское поселение Угольные Копи на 2014-

2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 01 01 2 2001 200 10 898,4   

Резервный фонд Администрации Анадыр-

ского муниципального района в рамках 

подпрограммы «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» муниципальной программы 

«Развитие территории муниципального об-

разования городское поселение Угольные 

Копи на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

05 01 01 2 2002 200 2 106,7   

Резервный фонд Администрации Анадыр-

ского муниципального района в рамках 

подпрограммы «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» муниципальной программы 

«Развитие территории муниципального об-

разования городское поселение Угольные 

Копи на 2014-2016 годы» (Иные бюджет-

ные ассигнования) 

05 01 01 2 2002 800 10 575,5   

Капитальный и текущий ремонт муници-

пального жилищного фонда в рамках под-

программы «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» муниципальной программы «Раз-

витие территории муниципального образо-

вания городское поселение Угольные Копи 

на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

05 01 01 2 8201 200 2 637,1   



Расходы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме в рам-

ках подпрограммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» муниципальной 

программы «Развитие территории муници-

пального образования городское поселение 

Угольные Копи на 2014-2016 годы» (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

05 01 01 2 8207 200 12,9   

Расходы на строительство, реконструкцию 

и ремонт наружных сетей электроснабже-

ния, теплоснабжения, водоснабжения и во-

доотведения в рамках подпрограммы «Жи-

лищно-коммунальное хозяйство» муници-

пальной программы «Развитие территории 

муниципального образования городское по-

селение Угольные Копи на 2014-2016 годы» 

(Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

05 01 01 2 8208 200 1 570,1   

Расходы на мероприятия по строительному 

контролю в рамках подпрограммы «Разви-

тие малоэтажного жилищного строитель-

ства» муниципальной программы «Пересе-

ление граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 

городском поселении Угольные Копи в 

2014-2016 годах» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

05 01 02 2 8206 200 220,0   

Благоустройство  05 03     6 221,7   

Расходы на организацию освещения улиц в 

границах поселения в рамках подпрограм-

мы «Дорожное хозяйство» муниципальной 

программы «Развитие территории муници-

пального образования городское поселение 

Угольные Копи на 2014-2016 годы» (Меж-

бюджетные трансферты) 

05 03 01 1 8021 500 2 812,2   

Расходы на озеленение территории поселе-

ния в рамках подпрограммы «Обеспечение 

санитарного содержания и благоустройство 

территории городского поселения Уголь-

ные Копи» муниципальной программы 

«Развитие территории муниципального об-

разования городское поселение Угольные 

05 03 01 3 8023 200 99,5   



Копи на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

Организация и содержание мест захороне-

ния в рамках подпрограммы «Обеспечение 

санитарного содержания и благоустройство 

территории городского поселения Уголь-

ные Копи» муниципальной программы 

«Развитие территории муниципального об-

разования городское поселение Угольные 

Копи на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

05 03 01 3 8024 200 249,0   

Прочие мероприятия по благоустройству 

поселения в рамках подпрограммы «Обес-

печение санитарного содержания и благо-

устройство территории городского поселе-

ния Угольные Копи» муниципальной про-

граммы «Развитие территории муници-

пального образования городское поселение 

Угольные Копи на 2014-2016 годы» (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

05 03 01 3 8025 200 3 061,0   

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05 05     1 807,3   

Возмещение специализированным службам 

по вопросам похоронного дела стоимости 

услуг по погребению по непрограммному 

направлению расходов «Исполнение обяза-

тельств городского поселения Угольные 

Копи исполнительными органами местного 

самоуправления» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Исполнение 

отдельных обязательств городского поселе-

ния Угольные Копи» (Иные бюджетные ас-

сигнования) 

05 05 82 2 2006 800 1 807,3  »; 

1.6. 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 посе-

ления Угольные Копи 

701         65 469,8   

Расходы на обеспечение деятельно-

сти Главы поселения по непро-

граммному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования 

Главы муниципального образова-

ния» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспе-

чение функционирования органов 

местного самоуправления (муници-

пальных органов)» (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственны-

ми внебюджетными фондами) 

  01 02 80 1 0004 100 1 487,1   

Расходы на содержание центрально-

го аппарата органов местного само-

управления по непрограммному 

направлению расходов «Обеспече-

ние функционирования исполни-

тельных органов местного само-

управления» в рамках непрограмм-

ного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государ-

ственными внебюджетными фонда-

ми) 

  01 04 80 2 0011 100 1 125,8   

Расходы на содержание центрально-   01 04 80 2 0011 200 1 714,2   



го аппарата органов местного само-

управления по непрограммному 

направлению расходов «Обеспече-

ние функционирования исполни-

тельных органов местного само-

управления» в рамках непрограмм-

ного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на содержание центрально-

го аппарата органов местного само-

управления по непрограммному 

направлению расходов «Обеспече-

ние функционирования исполни-

тельных органов местного само-

управления» в рамках непрограмм-

ного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

  01 04 80 2 0011 800 17,4   

Расходы на обеспечение хозяйствен-

ного обслуживания по непрограмм-

ному направлению расходов «Обес-

печение функционирования испол-

нительных органов местного само-

управления» в рамках непрограмм-

ного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государ-

ственными внебюджетными фонда-

ми) 

  01 04 80 2 0020 100 1 971,9   

Расходы на подготовку и проведение 

выборов Главы поселения по непро-

граммному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования 

  01 07 80 4 0023 100 459,5   



Избирательной комиссии Анадыр-

ского муниципального района» в 

рамках непрограммного направле-

ния деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местно-

го самоуправления (муниципальных 

органов)»  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

Расходы на подготовку и проведение 

выборов Главы поселения по непро-

граммному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования 

Избирательной комиссии Анадыр-

ского муниципального района» в 

рамках непрограммного направле-

ния деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местно-

го самоуправления (муниципальных 

органов)» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

  01 07 80 4 0023 200 78,9   

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального райо-

на по непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функциони-

рования Избирательной комиссии 

Анадырского муниципального райо-

на» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспе-

чение функционирования органов 

местного самоуправления (муници-

пальных органов)»  (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственны-

ми внебюджетными фондами) 

  01 07 80 4 2002 100 200,0   

Содержание, обслуживание и ре-

монт казны муниципального образо-

  01 13 82 2 2004 200 727,9   



вания по непрограммному направле-

нию расходов «Исполнение обяза-

тельств городского поселения 

Угольные Копи исполнительными 

органами местного самоуправления» 

в рамках непрограммного направле-

ния деятельности «Исполнение от-

дельных обязательств городского 

поселения Угольные Копи» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

Содержание, обслуживание и ре-

монт казны муниципального образо-

вания по непрограммному направле-

нию расходов «Исполнение обяза-

тельств городского поселения 

Угольные Копи исполнительными 

органами местного самоуправления» 

в рамках непрограммного направле-

ния деятельности «Исполнение от-

дельных обязательств городского 

поселения Угольные Копи» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

  01 13 82 2 2004 800 4,0   

Осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты по 

непрограммному направлению рас-

ходов «Обеспечение функциониро-

вания исполнительных органов 

местного самоуправления» в рамках 

непрограммного направления дея-

тельности «Обеспечение функцио-

нирования органов местного само-

управления (муниципальных орга-

нов)» (Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

  02 03 80 2 5118 100 543,8   

Осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты по 

непрограммному направлению рас-

  02 03 80 2 5118 200 848,3   



ходов «Обеспечение функциониро-

вания исполнительных органов 

местного самоуправления» в рамках 

непрограммного направления дея-

тельности «Обеспечение функцио-

нирования органов местного само-

управления (муниципальных орга-

нов)» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

Отдельные мероприятия в области 

автомобильного транспорта в рамках 

подпрограммы «Дорожное хозяй-

ство» муниципальной программы 

«Развитие территории муниципаль-

ного образования городское поселе-

ние Угольные Копи на 2014-2016 

годы» (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

  04 08 01 1 8103 800 16 402,0   

Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в 

границах  поселения в рамках благо-

устройства в рамках подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» муниципаль-

ной программы «Развитие террито-

рии муниципального образования 

городское поселение Угольные Копи 

на 2014-2016 годы» (Закупка това-

ров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

  04 09 01 1 8022 200 3 454,3   

Расходы на мероприятия по земле-

устройству по непрограммному 

направлению расходов «Исполнение 

обязательств городского поселения 

Угольные Копи исполнительными 

органами местного самоуправления» 

в рамках непрограммного направле-

ния деятельности «Исполнение от-

дельных обязательств городского 

поселения Угольные Копи» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

  04 12 82 2 2005 200 385,0   

Резервный фонд Правительства Чу-

котского автономного округа в рам-

ках подпрограммы «Жилищно-

  05 01 01 2 2001 200 10 898,4   



коммунальное хозяйство» муници-

пальной программы «Развитие тер-

ритории муниципального образова-

ния городское поселение Угольные 

Копи на 2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального райо-

на в рамках подпрограммы «Жи-

лищно-коммунальное хозяйство» 

муниципальной программы «Разви-

тие территории муниципального об-

разования городское поселение 

Угольные Копи на 2014-2016 годы» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

  05 01 01 2 2002 200 2 106,7   

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального райо-

на в рамках подпрограммы «Жи-

лищно-коммунальное хозяйство» 

муниципальной программы «Разви-

тие территории муниципального об-

разования городское поселение 

Угольные Копи на 2014-2016 годы» 

(Иные бюджетные ассигнования) 

  05 01 01 2 2002 800 10 575,5   

Капитальный и текущий ремонт  

муниципального жилищного фонда 

в рамках подпрограммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» муници-

пальной программы «Развитие тер-

ритории муниципального образова-

ния городское поселение Угольные 

Копи на 2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

  05 01 01 2 8201 200 2 637,1   

Расходы на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартир-

ном доме в рамках подпрограммы 

«Жилищно-коммунальное хозяй-

ство» муниципальной программы 

«Развитие территории муниципаль-

ного образования городское поселе-

ние Угольные Копи на 2014-2016 

  05 01 01 2 8207 200 12,9   



годы» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

Расходы на строительство, рекон-

струкцию и ремонт наружных сетей 

электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения в 

рамках подпрограммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» муници-

пальной программы «Развитие тер-

ритории муниципального образова-

ния городское поселение Угольные 

Копи на 2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

  05 01 01 2 8208 200 1 570,1   

Расходы на мероприятия по строи-

тельному контролю в рамках под-

программы «Развитие малоэтажного 

жилищного строительства» муници-

пальной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости раз-

вития малоэтажного жилищного 

строительства в городском поселе-

нии Угольные Копи в 2014-2016 го-

дах» (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

  05 01 02 2 8206 200 220,0   

Расходы на организацию освещения 

улиц в границах поселения в рамках 

подпрограммы «Дорожное хозяй-

ство» муниципальной программы 

«Развитие территории муниципаль-

ного образования городское поселе-

ние Угольные Копи на 2014-2016 

годы» (Межбюджетные трансферты)   

05 03 01 1 8021 500 2 812,2   

Расходы на озеленение территории 

поселения в рамках подпрограммы 

«Обеспечение санитарного содержа-

ния и благоустройство территории 

городского поселения Угольные Ко-

пи» муниципальной программы 

«Развитие территории муниципаль-

ного образования городское поселе-

ние Угольные Копи на 2014-2016   

05 03 01 3 8023 200 99,5   



годы» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

Организация и содержание мест за-

хоронения в рамках подпрограммы 

«Обеспечение санитарного содержа-

ния и благоустройство территории 

городского поселения Угольные Ко-

пи» муниципальной программы 

«Развитие территории муниципаль-

ного образования городское поселе-

ние Угольные Копи на 2014-2016 

годы» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд)   

05 03 01 3 8024 200 249,0   

Прочие мероприятия по благо-

устройству поселения в рамках под-

программы «Обеспечение санитар-

ного содержания и благоустройство 

территории городского поселения 

Угольные Копи» муниципальной 

программы «Развитие территории 

муниципального образования город-

ское поселение Угольные Копи на 

2014-2016 годы» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)   

05 03 01 3 8025 200 3 061,0   

Возмещение специализированным 

службам по вопросам похоронного 

дела стоимости услуг по погребению 

по непрограммному направлению 

расходов «Исполнение обязательств 

городского поселения Угольные Ко-

пи исполнительными органами 

местного самоуправления» в рамках 

непрограммного направления дея-

тельности «Исполнение отдельных 

обязательств городского поселения 

Угольные Копи» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

  05 05 82 2 2006 800 1 807,3   

Всего расходов            65 469,8  »; 

1.7. 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 

тыс. рублей 

Наименование  ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма - 

всего 

Сумма 

средств 

феде-

рального 

бюджета 

Сумма 

средств 

окруж-

ного 

бюдже-

та 

Сумма 

средств 

район-

ного 

бюдже-

та 

Сумма 

средств 

бюдже-

та посе-

ления  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Всего         65 469,8 1 392,1 10 898,4 12 882,2 40 297,1  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муни-

ципального образования го-

родское поселение Угольные 

Копи на 2014-2016 годы» 

01 0 0000       53 878,7  10 898,4 12 682,2 30 298,1  

Подпрограмма «Дорожное хо-

зяйство» 

01 1 0000       22 668,5    22 668,5  

Расходы на организацию осве-

щения улиц в границах поселе-

ния в рамках подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» муници-

пальной программы «Развитие 

территории муниципального 

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



образования городское поселе-

ние Угольные Копи на 2014-

2016 годы» (Межбюджетные 

трансферты) 

Содержание автомобильных 

дорог и инженерных сооруже-

ний на них в границах  поселе-

ния в рамках благоустройства в 

рамках подпрограммы «Дорож-

ное хозяйство» муниципальной 

программы «Развитие террито-

рии муниципального образова-

ния городское поселение 

Угольные Копи на 2014-2016 

годы» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

01 1 8022 200 04 09 3 454,3       3 454,3  

Отдельные мероприятия в обла-

сти автомобильного транспорта 

в рамках подпрограммы «До-

рожное хозяйство» муници-

пальной программы «Развитие 

территории муниципального 

образования городское поселе-

ние Угольные Копи на 2014-

2016 годы» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 1 8103 800 04 08 16 402,0       16 402,0  

Подпрограмма «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

01 2 0000       27 800,7  10 898,4 12 682,2 4 220,1  

Резервный фонд Правительства 01 2 2001 200 05 01 10 898,4   10 898,4      



Чукотского автономного округа 

в рамках подпрограммы «Жи-

лищно-коммунальное хозяй-

ство» муниципальной програм-

мы «Развитие территории му-

ниципального образования го-

родское поселение Угольные 

Копи на 2014-2016 годы» (За-

купка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд) 

Резервный фонд Администра-

ции Анадырского муниципаль-

ного района в рамках подпро-

граммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» му-

ниципальной программы «Раз-

витие территории муниципаль-

ного образования городское по-

селение Угольные Копи на 

2014-2016 годы» (Закупка това-

ров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

01 2 2002 200 05 01 2 106,7     2 106,7    

Резервный фонд Администра-

ции Анадырского муниципаль-

ного района в рамках подпро-

граммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» му-

ниципальной программы «Раз-

01 2 2002 800 05 01 10 575,5     10 575,5    



витие территории муниципаль-

ного образования городское по-

селение Угольные Копи на 

2014-2016 годы» (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

Капитальный и текущий ремонт  

муниципального жилищного 

фонда в рамках подпрограммы 

«Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» муниципальной про-

граммы «Развитие территории 

муниципального образования 

городское поселение Угольные 

Копи на 2014-2016 годы» (За-

купка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 2 8201 200 05 01 2 637,1       2 637,1  

Расходы на капитальный ре-

монт общего имущества в мно-

гоквартирном доме в рамках 

подпрограммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» му-

ниципальной программы «Раз-

витие территории муниципаль-

ного образования городское по-

селение Угольные Копи на 

2014-2016 годы» (Закупка това-

ров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

01 2 8207 200 05 01 12,9       12,9  



Расходы на строительство, ре-

конструкцию и ремонт наруж-

ных сетей электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения в рамках 

подпрограммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» му-

ниципальной программы «Раз-

витие территории муниципаль-

ного образования городское по-

селение Угольные Копи на 

2014-2016 годы» (Закупка това-

ров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

01 2 8208 200 05 01 1 570,1       1 570,1  

Подпрограмма «Обеспечение 

санитарного содержания и бла-

гоустройство территории го-

родского поселения Угольные 

Копи» 

01 3 0000       3 409,5    3 409,5  

Расходы на озеленение терри-

тории поселения в рамках под-

программы «Обеспечение сани-

тарного содержания и благо-

устройство территории город-

ского поселения Угольные Ко-

пи» муниципальной программы 

«Развитие территории муници-

пального образования город-

ское поселение Угольные Копи 

01 3 8023 200 05 03 99,5       99,5  



на 2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для гос-

ударственных (муниципальных) 

нужд) 

Организация и содержание мест 

захоронения в рамках подпро-

граммы «Обеспечение санитар-

ного содержания и благо-

устройство территории город-

ского поселения Угольные Ко-

пи» муниципальной программы 

«Развитие территории муници-

пального образования город-

ское поселение Угольные Копи 

на 2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для гос-

ударственных (муниципальных) 

нужд) 

01 3 8024 200 05 03 249,0       249,0  

Прочие мероприятия по благо-

устройству поселения в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

санитарного содержания и бла-

гоустройство территории го-

родского поселения Угольные 

Копи» муниципальной про-

граммы «Развитие территории 

муниципального образования 

городское поселение Угольные 

Копи на 2014-2016 годы» (За-

купка товаров, работ и услуг 

01 3 8025 200 05 03 3 061,0       3 061,0  



для государственных (муници-

пальных) нужд) 

Муниципальная программа 

«Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда с 

учетом необходимости разви-

тия малоэтажного жилищного 

строительства в городском 

поселении Угольные Копи в 

2014-2016 годах» 

02 0 0000       220,0    220,0  

Подпрограмма «Развитие мало-

этажного жилищного строи-

тельства» 

02 2 0000       220,0    220,0  

Расходы на мероприятия по 

строительному контролю в рам-

ках подпрограммы «Развитие 

малоэтажного жилищного стро-

ительства» муниципальной про-

граммы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фон-

да с учетом необходимости раз-

вития малоэтажного жилищно-

го строительства в городском 

поселении Угольные Копи в 

2014-2016 годах» (Закупка то-

варов, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

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

Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

80 0 0000       8 446,9 1 392,1  200,0 6 854,8  



управления (муниципальных 

органов) 

Обеспечение функционирова-

ния Главы муниципального об-

разования 

80 1 0000       1 487,1    1 487,1  

Расходы на обеспечение дея-

тельности Главы поселения по 

непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функ-

ционирования Главы муници-

пального образования» в рамках 

непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение 

функционирования органов 

местного самоуправления (му-

ниципальных органов)» (Расхо-

ды на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами) 

80 1 0004 100 01 02 1 487,1       1 487,1  

Обеспечение функционирова-

ния исполнительных органов 

местного самоуправления 

80 2 0000       6 221,4 1 392,1   4 829,3  

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов 

местного самоуправления по 

80 2 0011 100 01 04 1 125,8       1 125,8  



непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функ-

ционирования исполнительных 

органов местного самоуправле-

ния» в рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов)» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) 

органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюджет-

ными фондами) 

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов 

местного самоуправления по 

непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функ-

ционирования исполнительных 

органов местного самоуправле-

ния» в рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов)» (Закупка товаров, ра-

80 2 0011 200 01 04 1 714,2       1 714,2  



бот и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов 

местного самоуправления по 

непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функ-

ционирования исполнительных 

органов местного самоуправле-

ния» в рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов)» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

80 2 0011 800 01 04 17,4       17,4  

Расходы на обеспечение хозяй-

ственного обслуживания по не-

программному направлению 

расходов «Обеспечение функ-

ционирования исполнительных 

органов местного самоуправле-

ния» в рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов)» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государ-

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



ственными (муниципальными) 

органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюджет-

ными фондами) 

Осуществление первичного во-

инского учета на территориях, 

где отсутствуют военные ко-

миссариаты по непрограммно-

му направлению расходов 

«Обеспечение функционирова-

ния исполнительных органов 

местного самоуправления» в 

рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов)» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) 

органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюджет-

ными фондами) 

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

Осуществление первичного во-

инского учета на территориях, 

где отсутствуют военные ко-

миссариаты по непрограммно-

80 2 5118 200 02 03 848,3 848,3        



му направлению расходов 

«Обеспечение функционирова-

ния исполнительных органов 

местного самоуправления» в 

рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов)» (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

Обеспечение функционирова-

ния Избирательной комиссии 

Анадырского муниципального 

района 

80 4 0000       738,4   200,0 538,4  

Расходы на подготовку и про-

ведение выборов Главы поселе-

ния по непрограммному 

направлению расходов «Обес-

печение функционирования Из-

бирательной комиссии Анадыр-

ского муниципального района» 

в рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов)»  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

80 4 0023 100 01 07 459,5       459,5  



выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) 

органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюджет-

ными фондами) 

Расходы на подготовку и про-

ведение выборов Главы поселе-

ния по непрограммному 

направлению расходов «Обес-

печение функционирования Из-

бирательной комиссии Анадыр-

ского муниципального района» 

в рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов)» (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

80 4 0023 200 01 07 78,9       78,9  

Резервный фонд Администра-

ции Анадырского муниципаль-

ного района по непрограммно-

му направлению расходов 

«Обеспечение функционирова-

ния Избирательной комиссии 

Анадырского муниципального 

района» в рамках непрограмм-

ного направления деятельности 

80 4 2002 100 01 07 200,0     200,0    



«Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов)»  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) 

органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюджет-

ными фондами) 

Исполнение отдельных обяза-

тельств городского поселения 

Угольные Копи 

82 0 0000       2 924,2    2 924,2  

Исполнение обязательств го-

родского поселения Угольные 

Копи исполнительными орга-

нами местного самоуправления 

82 2 0000       2 924,2    2 924,2  

Содержание, обслуживание и 

ремонт казны муниципального 

образования по непрограммно-

му направлению расходов «Ис-

полнение обязательств город-

ского поселения Угольные Ко-

пи исполнительными органами 

местного самоуправления» в 

рамках непрограммного 

направления деятельности «Ис-

полнение отдельных обяза-

тельств городского поселения 

82 2 2004 200 01 13 612,9       727,9  



Угольные Копи» (Закупка това-

ров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

Содержание, обслуживание и 

ремонт казны муниципального 

образования по непрограммно-

му направлению расходов «Ис-

полнение обязательств город-

ского поселения Угольные Ко-

пи исполнительными органами 

местного самоуправления» в 

рамках непрограммного 

направления деятельности «Ис-

полнение отдельных обяза-

тельств городского поселения 

Угольные Копи» (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

82 2 2004 800 01 13 119,0       4,0  

Расходы на мероприятия по 

землеустройству по непро-

граммному направлению расхо-

дов «Исполнение обязательств 

городского поселения Угольные 

Копи исполнительными орга-

нами местного самоуправле-

ния» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Ис-

полнение отдельных обяза-

тельств городского поселения 

Угольные Копи» (Закупка това-

82 2 2005 200 04 12 385,0       385,0  



ров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

Возмещение специализирован-

ным службам по вопросам по-

хоронного дела стоимости 

услуг по погребению по непро-

граммному направлению расхо-

дов «Исполнение обязательств 

городского поселения Угольные 

Копи исполнительными орга-

нами местного самоуправле-

ния» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Ис-

полнение отдельных обяза-

тельств городского поселения 

Угольные Копи» (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

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



1.8. 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 учету средств бюджета 

1 436,9   

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-84 032,9   

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

-84 032,9   

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

ных средств бюджетов 

-84 032,9   

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

ных средств бюджетов городских 

поселений 

-84 032,9   

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

85 469,8   



01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

85 469,8   

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

нежных средств бюджетов 

85 469,8   

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

нежных средств бюджетов город-

ских поселений 

85 469,8  ». 

 

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 увеличилась в 

объёме 24 631,9 тыс. рублей и составила 84 032,9 тыс. рублей, расходная часть 

бюджета увеличилась в объёме 24 631,9 тыс. рублей и составила 65 469,8 тыс. 

рублей. 

  

1. На основании Закона Чукотского автономного округа от 18 мая 2015 г. № 

46-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 148,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

1.1. доходная часть по коду 2 02 03015 13 0000 151 «Субвенции бюджетам 

городских поселений на осуществление первичного воинского учёта на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты» уменьшение в объёме 148,7 тыс. 

рублей; 

1.2. расходная часть по подразделу 02 03 «Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка», целевой статье 80 2 5118 «Осуществление первичного воинского 

учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по непрограммно-

му направлению расходов «Обеспечение функционирования исполнительных ор-

ганов местного самоуправления» в рамках непрограммного направления деятель-

ности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления (му-

ниципальных органов)» виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» уменьшение в объёме 148,7 тыс. руб-

лей. 

 

2. На основании распоряжения Правительства Чукотского автономного 

округа от 04 июня 2015 года № 222-ра «О выделении денежных средств» увели-

чение в объёме 10 898,4 тыс. рублей для оплаты расходов, связанных с проведе-

нием аварийно-восстановительных работ на объектах энергоснабжения обеспечи-

вающих электрической энергией потребителей городского поселения Угольные 

Копи: 

2.1. доходная часть по коду 2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюд-

жетам городских поселений» увеличение в объёме 10 898,4 тыс. рублей; 

2.2. расходная часть по подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство», целевой 

статье 01 2 2001 «Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа 

в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной 

программы «Развитие территории муниципального образования городское посе-

ление Угольные Копи на 2014-2016 годы», виду расходов 200 «Закупка товаров, 

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

10 898,4 тыс. рублей. 

 

3. На основании распоряжений Администрации Анадырского муниципаль-

ного района «О выделении денежных средств из резервного фонда Администра-

ции Анадырского муниципального района» увеличение в объёме 12 882,2 тыс. 



рублей, в том числе:  

3.1. доходная часть по коду 2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюд-

жетам городских поселений» увеличение в объёме 12 882,2 тыс. рублей; 

3.2. расходная часть: 

по подразделу 01 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

целевой статье 80 4 2002 «Резервный фонд Администрации Анадырского муни-

ципального района по непрограммному направлению расходов «Обеспечение 

функционирования Избирательной комиссии Анадырского муниципального рай-

она» в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функци-

онирования органов местного самоуправления (муниципальных органов)» виду 

расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд» увеличение в объёме 200,0 тыс. рублей на подготовку и проведение 

выборов в органы местного самоуправления; 

по подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство», целевой статье 01 2 2002 «Ре-

зервный фонд Администрации Анадырского муниципального района в рамках 

подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программы 

«Развитие территории муниципального образования городское поселение Уголь-

ные Копи на 2014-2016 годы»: 

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

(муниципальных) нужд» увеличение в объёме 2 106,7 тыс. рублей на ремонт му-

ниципального жилищного фонда; 

виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» увеличение в объёме 

10 575,5 тыс. рублей на проведение внеплановых работ по замене внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснабжения и канализации 

жилого дома № 51, расположенного по улице Советская. 

 

4. Изменения за счёт фактического поступления налоговых и неналоговых 

доходов сверх утверждённого норматива увеличение в объёме 1 000,0 тыс. руб-

лей, в том числе: 

4.1. увеличение доходной части: 

по коду 1 01 02010 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации» увели-

чение в объёме 449,0 тыс. рублей; 

по коду 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 иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)» увели-

чение в объёме 550,0 тыс. рублей; 

по коду 1 16 90050 13 0000 140 «Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-

родских поселений» увеличение в объёме 1,0 тыс. рублей; 

4.2. расходная часть по подразделу 04 08 «Транспорт», целевой статье                  

01 1 8103 «Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта в рам-

ках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие 

территории муниципального образования городское поселение Угольные Копи на 

2014-2016 годы», виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» увеличе-

ние в объёме 1 000,0 тыс. рублей. 



 

5. Изменения за счёт перераспределения бюджетных ассигнований: 

уменьшение:  

по подразделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций», целевой статье 77 Б 1011 «Ком-

пенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа по непро-

граммному направлению расходов «Исполнение публичных (публично-

нормативных) обязательств за счёт средств бюджета поселения» в рамках непро-

граммного направления деятельности «Исполнение публичных (публично-

нормативных) обязательств», 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 200,0 тыс. рублей; 

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» уменьшение в объёме 4,0 

тыс. рублей; 

по подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой 

статье 01 1 8022 «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 

на них в границах поселения в рамках благоустройства в рамках подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие территории муни-

ципального образования городское поселение Угольные Копи на 2014-2016 го-

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

(муниципальных) нужд» уменьшение в объёме 378,0 тыс. рублей; 

по подразделу 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики», 

целевой статье 82 2 2005 «Расходы на мероприятия по землеустройству по непро-

граммному направлению расходов «Исполнение обязательств городского поселе-

ния Угольные Копи исполнительными органами местного самоуправления» в 

рамках непрограммного направления деятельности «Исполнение отдельных обя-

зательств городского поселения Угольные Копи», виду расходов 200 «Закупка то-

варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» уменьшение в 

объёме 115,0 тыс. рублей; 

по подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство», целевой статье 01 2 8201 «Ка-

питальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в рамках под-

программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программы 

«Развитие территории муниципального образования городское поселение Уголь-

ные Копи на 2014-2016 годы», виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд» уменьшение в объёме 762,9 тыс. 

рублей; 

по подразделу 05 03 «Благоустройство»: 

целевой статье 01 3 8023 «Расходы на озеленение территории поселения в 

рамках подпрограммы «Обеспечение санитарного содержания и благоустройство 

территории городского поселения Угольные Копи» муниципальной программы 

«Развитие территории муниципального образования городское поселение Уголь-

ные Копи на 2014-2016 годы» виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд» уменьшение в объёме 205,4 тыс. 



рублей; 

целевой статье 01 3 8024 «Организация и содержание мест захоронения в 

рамках подпрограммы «Обеспечение санитарного содержания и благоустройство 

территории городского поселения Угольные Копи» муниципальной программы 

«Развитие территории муниципального образования городское поселение Уголь-

ные Копи на 2014-2016 годы» виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд» уменьшение в объёме 2,1 тыс. руб-

лей; 

целевой статье 01 3 8025 «Прочие мероприятия по благоустройству поселе-

ния в рамках подпрограммы «Обеспечение санитарного содержания и благо-

устройство территории городского поселения Угольные Копи» муниципальной 

программы «Развитие территории муниципального образования городское посе-

ление Угольные Копи на 2014-2016 годы» виду расходов 200 «Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» уменьшение в объё-

ме 295,0 тыс. рублей; 

увеличение:  

по подразделу 01 02 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования», целевой статье 

80 1 0004 «Расходы на обеспечение деятельности Главы поселения по непро-

граммному направлению расходов «Обеспечение функционирования Главы му-

ниципального образования» в рамках непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования органов местного самоуправления (муници-

пальных органов)» виду расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами» увеличение в объёме 41,1 тыс. рублей в связи с изменением 

предельной величины базы для начисления страховых взносов (Постановление 

Правительства РФ от 30 ноября 2013года № 1316); 

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 «Расходы 

на содержание центрального аппарата органов местного самоуправления по не-

программному направлению расходов «Обеспечение функционирования испол-

нительных органов местного самоуправления» в рамках непрограммного направ-

ления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного само-

управления (муниципальных органов)» виду расходов 100 «Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами» увеличение в объёме 25,2 тыс. рублей в 

связи с изменением предельной величины базы для начисления страховых взно-

сов (Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2013года № 1316); 

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 «Расходы 

на содержание центрального аппарата органов местного самоуправления по не-

программному направлению расходов «Обеспечение функционирования испол-

нительных органов местного самоуправления» в рамках непрограммного направ-

ления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного само-

управления (муниципальных органов)» виду расходов 200 «Закупка товаров, ра-



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

186,9 тыс. рублей, в том числе: 

104,9 тыс. рублей на заключение договоров по уборке служебных помеще-

ний Администрации; 

82,0 тыс. рублей на оплату услуг пожарной сигнализации; 

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 «Расходы 

на содержание центрального аппарата органов местного самоуправления по не-

программному направлению расходов «Обеспечение функционирования испол-

нительных органов местного самоуправления» в рамках непрограммного направ-

ления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного само-

управления (муниципальных органов)» виду расходов 800 «Иные бюджетные ас-

сигнования» увеличение в объёме 11,2 тыс. рублей, в том числе: 

11,0 тыс. рублей на уплату налога на имущество; 

0,2 тыс. рублей на уплату пеней и штрафов; 

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 115,0 тыс. рублей на оплату услуг технической ин-

вентаризации; 

по подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство», целевой статье 01 2 8207 «Рас-

ходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в рам-

ках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной про-

граммы «Развитие территории муниципального образования городское поселение 

Угольные Копи на 2014-2016 годы» виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд» увеличение в объёме 12,9 

тыс. рублей на софинансирование мер финансовой поддержки в проведении капи-

тального ремонта общего имущества собственников в многоквартирных домах; 

по подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство», целевой статье 01 2 8208 «Рас-

ходы на строительство, реконструкцию и ремонт наружных сетей электроснабже-

ния, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программы «Развитие тер-

ритории муниципального образования городское поселение Угольные Копи на 

2014-2016 годы» виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд» увеличение в объёме 1 570,1 тыс. рублей на 

погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на 01.01.2015 года, ра-

боты по устройству наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-

дения жилого дома № 19 по ул. Портовая. 

 

по подразделу 01 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»: 

целевой статье 80 4 0023 «Расходы на подготовку и проведение выборов 

Главы поселения по непрограммному направлению расходов «Обеспечение 

функционирования Избирательной комиссии Анадырского муниципального рай-

она» в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функци-



онирования органов местного самоуправления (муниципальных органов)»: 

виду расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-

ми» увеличение в объёме 459,5 тыс. рублей, в том числе:  

441,5 тыс. рублей на оплату труда членам комиссии; 

18,0 тыс. рублей на оплату питания членов комиссии в день выборов; 

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

(муниципальных) нужд» уменьшение в объёме 459,5 тыс. рублей; 

целевой статье 80 4 2002 «Резервный фонд Администрации Анадырского 

муниципального района по непрограммному направлению расходов «Обеспече-

ние функционирования Избирательной комиссии Анадырского муниципального 

района» в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления (муниципальных органов)»: 

виду расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-

ми» увеличение в объёме 200,0 тыс. рублей на оплату труда членам комиссии; 

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

(муниципальных) нужд» уменьшение в объёме 200,0 тыс. рублей. 

    

4. Профицит бюджета городского поселения Угольные Копи составил 

18 563,1 тыс. рублей.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


