
 
 

 

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

внеочередная  

ХV сессия III созыва 

 
 

 

От 30 ноября 2015 г.                   

          

№ 79 

 

 
 

  

От 13 ноября 2015 г.                   

          

№ 76 

 

 
 

 

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 город-

ского поселения Угольные Копи, Положением о бюджетном процессе в городском 

поселении Угольные Копи, утверждённым решением Совета депутатов городского 

поселения Угольные Копи от 02 октября 2015 года № 70,  

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 Уголь-

ные Копи на 2015 год: 

 1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 92 489,3 тыс. рублей;  

 2) общий объем расходов в сумме 73 926,2 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 «34 994,7» заменить цифрами «37 291,6»; 

1.3. в пункте 3 статьи 5 цифры «1 395,9» заменить цифрами «1 113,2»; 

1.4. приложение 6 «Поступления прогнозируемых доходов по классификации 

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 бюдже-

тов на 2015 год 

 

Код бюджетной клас-

сификации 
Наименование 

Сумма  

(тыс. 

рублей)  

 

1 2 3  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

55 197,7  

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 53 392,4  

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 53 392,4  

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 

53 086,1  

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 статьёй 227 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 

40,0  

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьёй 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 

266,3  

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 009,3  



1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 255,3  

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

маемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений 

255,3  

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 754,0  

1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 748,0  

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

ющих земельным участком, расположен-

ным в границах городских поселений 

748,0  

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 6,0  

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

дающих земельным участком, располо-

женным в границах городских поселений 

6,0  

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

795,0  

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 казённых) 

205,0  

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 

205,0  

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 

205,0  

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 

590,0  



также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казённых) 

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 казённых) 

590,0  

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 казённых) 

590,0  

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 37 291,6  

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

37 291,6  

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) 

30 541,3  

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 30 541,3  

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

селений 

30 541,3  



2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

образований  

1 392,1  

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учёта 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 учёта на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

1 392,1  

 ИТОГО ДОХОДОВ: 92 489,3  

Собственные доходы местного бюджета 91 097,2  

Доходы для расчета дефицита местного бюджета и предельного объ-

ема муниципального долга 

55 197,7  »; 

 

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, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-

ниям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюдже-

тов 

 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. руб-

лей)  

 

1 2 3 4 5 6  

Всего расходов          73 926,2  

Общегосударственные вопросы 01       8 430,4  

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 

01 02     1 448,7  

Расходы на обеспечение деятельности Гла-

вы поселения по непрограммному направ-

лению расходов «Обеспечение функциони-

рования Главы муниципального образова-

ния» в рамках непрограммного направле-

01 02 80 1 0004 100 1 448,7  



ния деятельности «Обеспечение функцио-

нирования органов местного самоуправле-

ния (муниципальных органов)» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казёнными 

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     4 956,3  

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, казёнными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

01 04 80 2 0011 100 1 159,9  

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 1 807,1  

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-

01 04 80 2 0011 800 17,4  



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, 

казёнными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 04 80 2 0020 100 1 971,9  

Обеспечение проведения выборов и ре-

ферендумов 

01 07     883,8  

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, казёнными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

01 07 80 4 0023 100 567,7  

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 200 116,1  

Резервный фонд Администрации Анадыр- 01 07 80 4 2002 100 200,0  



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, казёнными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     1 141,6  

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 1 062,9  

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 78,7  

Национальная оборона  02       1 392,1  

Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка 

02 03     1 392,1  

Осуществление первичного воинского учё-

та на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение 

функционирования исполнительных орга-

нов местного самоуправления» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

02 03 80 2 5118 100 637,1  



«Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципальных 

органов)» (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) ор-

ганами, казёнными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

Осуществление первичного воинского учё-

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 200 755,0  

Национальная экономика 04       21 203,9  

Транспорт 04 08     16 662,0  

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 16 662,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     4 366,7  

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 4 366,7  

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12     175,2  

Расходы на мероприятия по землеустрой-

ству по непрограммному направлению рас-

ходов «Исполнение обязательств городско-

04 12 82 2 2005 200 175,2  



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       42 899,8  

Жилищное хозяйство 05 01     35 253,7  

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 2 798,7  

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 16 644,2  

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 3 104,3  

Расходы на капитальный ремонт общего 05 01 01 2 8207 200 18,0  



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) 

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 учётом 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     6 532,9  

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 

Копи на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, 

05 03 01 3 8023 200 99,5  



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 3 372,2  

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05 05     1 113,2  

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 1 113,2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

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 
ГРБ

С  
РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей)  

 

1 2 3 4 5 6 7  

Администрация городского посе-

ления Угольные Копи 

701         73 926,2  

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, казёнными учреждениями, ор-

ганами управления государственны-

ми внебюджетными фондами) 

  01 02 80 1 0004 100 1 448,7  

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, казёнными учреждения-

ми, органами управления государ-

ственными внебюджетными фонда-

ми) 

  01 04 80 2 0011 100 1 159,9  

Расходы на содержание центрально-

го аппарата органов местного само-

управления по непрограммному 

направлению расходов «Обеспече-

  01 04 80 2 0011 200 1 807,1  



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 хозяй-

ственного обслуживания по непро-

граммному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятельно-

сти «Обеспечение функционирова-

ния органов местного самоуправле-

ния (муниципальных органов)» 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

  01 04 80 2 0020 100 1 971,9  

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-

  01 07 80 4 0023 100 567,7  



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-

зёнными 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 200 116,1  

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, казёнными учреждениями, ор-

ганами управления государственны-

ми внебюджетными фондами) 

  01 07 80 4 2002 100 200,0  

Содержание, обслуживание и ре-

монт казны муниципального образо-

вания по непрограммному направ-

лению расходов «Исполнение обяза-

тельств городского поселения 

  01 13 82 2 2004 200 1 062,9  



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 направ-

лению 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 78,7  

Осуществление первичного воин-

ского учёта 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, казёнными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

  02 03 80 2 5118 100 637,1  

Осуществление первичного воин-

ского учёта на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты по 

непрограммному направлению рас-

ходов «Обеспечение функциониро-

вания исполнительных органов 

местного самоуправления» в рамках 

  02 03 80 2 5118 200 755,0  



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 16 662,0  

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 4 366,7  

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 200 175,2  

Резервный фонд Правительства Чу-

котского автономного округа в рам-

ках подпрограммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» муници-

пальной программы «Развитие тер-

ритории муниципального образова-

  05 01 01 2 2001 200 10 898,4  



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 2 798,7  

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 16 644,2  

Капитальный и текущий ремонт му-

ниципального 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 3 104,3  

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 

годы» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

  05 01 01 2 8207 200 18,0  



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 учётом 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 

годы» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд)   

05 03 01 3 8023 200 99,5  



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 3 372,2  

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 1 113,2  

Всего расходов            73 926,2  »; 

 

1.7. приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-

тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

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 

средст

в фе-

де-

раль-

ного 

бюд-

жета 

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         73 926,2 1 392,1 10 898,4 19 642,9 41 992,8 

Муниципальная программа «Разви-

тие территории муниципального об-

разования городское поселение 

Угольные Копи на 2014-2016 годы» 

01 0 0000       62 595,3  10 898,4 19 442,9 32 254,0 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 01 1 0000       23 840,9    23 840,9 

Расходы на организацию освещения 

улиц в границах поселения в рамках 

подпрограммы «Дорожное хозяйство» 

муниципальной программы «Развитие 

территории муниципального образова-

ния городское поселение Угольные 

Копи на 2014-2016 годы» (Межбюд-

жетные трансферты) 

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



Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в гра-

ницах поселения в рамках благо-

устройства в рамках подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» муниципальной 

программы «Развитие территории му-

ниципального образования городское 

поселение Угольные Копи на 2014-

2016 годы» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 1 8022 200 04 09 4 366,7       4 366,7 

Отдельные мероприятия в области ав-

томобильного транспорта в рамках 

подпрограммы «Дорожное хозяйство» 

муниципальной программы «Развитие 

территории муниципального образова-

ния городское поселение Угольные 

Копи на 2014-2016 годы» (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

01 1 8103 800 04 08 16 662,0       16 662,0 

Подпрограмма «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

01 2 0000       35 033,7  10 898,4 19 442,9 4 692,4 

Резервный фонд Правительства Чукот-

ского автономного округа в рамках 

подпрограммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» муници-

пальной программы «Развитие терри-

тории муниципального образования 

городское поселение Угольные Копи 

на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 2 2001 200 05 01 10 898,4   10 898,4     

Резервный фонд Администрации Ана- 01 2 2002 200 05 01 2 798,7     2 798,7   



дырского муниципального района в 

рамках подпрограммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» муници-

пальной программы «Развитие терри-

тории муниципального образования 

городское поселение Угольные Копи 

на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Резервный фонд Администрации Ана-

дырского муниципального района в 

рамках подпрограммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» муници-

пальной программы «Развитие терри-

тории муниципального образования 

городское поселение Угольные Копи 

на 2014-2016 годы» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 2 2002 800 05 01 16 644,2     16 644,2   

Капитальный и текущий ремонт муни-

ципального жилищного фонда в рам-

ках подпрограммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» муници-

пальной программы «Развитие терри-

тории муниципального образования 

городское поселение Угольные Копи 

на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 2 8201 200 05 01 3 104,3       3 104,3 

Расходы на капитальный ремонт обще-

го имущества в многоквартирном доме 

в рамках подпрограммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» муници-

01 2 8207 200 05 01 18,0       18,0 



пальной программы «Развитие терри-

тории муниципального образования 

городское поселение Угольные Копи 

на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на строительство, рекон-

струкцию и ремонт наружных сетей 

электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения в рам-

ках подпрограммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» муници-

пальной программы «Развитие терри-

тории муниципального образования 

городское поселение Угольные Копи 

на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

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

Подпрограмма «Обеспечение санитар-

ного содержания и благоустройство 

территории городского поселения 

Угольные Копи» 

01 3 0000       3 720,7    3 720,7 

Расходы на озеленение территории по-

селения 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 

Копи на 2014-2016 годы» (Закупка то-

варов, работ и услуг для государствен-

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



ных (муниципальных) нужд) 

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 

Копи на 2014-2016 годы» (Закупка то-

варов, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

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

Прочие мероприятия по благоустрой-

ству поселения в рамках подпрограм-

мы «Обеспечение санитарного содер-

жания и благоустройство территории 

городского поселения Угольные Копи» 

муниципальной программы «Развитие 

территории муниципального образова-

ния городское поселение Угольные 

Копи на 2014-2016 годы» (Закупка то-

варов, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

01 3 8025 200 05 03 3 372,2       3 372,2 

Муниципальная программа «Пере-

селение граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учётом необходи-

мости развития малоэтажного жи-

лищного строительства в городском 

поселении Угольные Копи в 2014-

2016 годах» 

02 0 0000       220,0    220,0 

Подпрограмма «Развитие малоэтажно-

го жилищного строительства» 

02 2 0000       220,0    220,0 



Расходы на мероприятия по строи-

тельному контролю в рамках подпро-

граммы «Развитие малоэтажного жи-

лищного строительства» муниципаль-

ной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда с 

учётом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства в 

городском поселении Угольные Копи в 

2014-2016 годах» (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

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

Обеспечение функционирования ор-

ганов местного самоуправления 

(муниципальных органов) 

80 0 0000       8 680,9 1 392,1  200,0 7 088,8 

Обеспечение функционирования Гла-

вы муниципального образования 

80 1 0000       1 448,7    1 448,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

Главы поселения по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение 

функционирования Главы муници-

пального образования» в рамках не-

программного направления деятельно-

сти «Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органа-

ми, казёнными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

80 1 0004 100 01 02 1 448,7       1 448,7 



Обеспечение функционирования ис-

полнительных органов местного само-

управления 

80 2 0000       6 348,4 1 392,1   4 956,3 

Расходы на содержание центрального 

аппарата органов местного самоуправ-

ления по непрограммному направле-

нию расходов «Обеспечение функцио-

нирования исполнительных органов 

местного самоуправления» в рамках 

непрограммного направления деятель-

ности «Обеспечение функционирова-

ния органов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органа-

ми, казёнными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

80 2 0011 100 01 04 1 159,9       1 159,9 

Расходы на содержание центрального 

аппарата органов местного самоуправ-

ления по непрограммному направле-

нию расходов «Обеспечение функцио-

нирования исполнительных органов 

местного самоуправления» в рамках 

непрограммного направления деятель-

ности «Обеспечение функционирова-

ния органов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

80 2 0011 200 01 04 1 807,1       1 807,1 

Расходы на содержание центрального 80 2 0011 800 01 04 17,4       17,4 



аппарата органов местного самоуправ-

ления по непрограммному направле-

нию расходов «Обеспечение функцио-

нирования исполнительных органов 

местного самоуправления» в рамках 

непрограммного направления деятель-

ности «Обеспечение функционирова-

ния органов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

Расходы на обеспечение хозяйственно-

го обслуживания по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение 

функционирования исполнительных 

органов местного самоуправления» в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение функцио-

нирования органов местного само-

управления (муниципальных органов)» 

(Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казёнными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами) 

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

Осуществление первичного воинского 

учёта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты по непро-

граммному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования ис-

полнительных органов местного само-

управления» в рамках непрограммного 

80 2 5118 100 02 03 637,1 637,1       



направления деятельности «Обеспече-

ние функционирования органов мест-

ного самоуправления (муниципальных 

органов)» (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муници-

пальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

Осуществление первичного воинского 

учёта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты по непро-

граммному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования ис-

полнительных органов местного само-

управления» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспече-

ние функционирования органов мест-

ного самоуправления (муниципальных 

органов)» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

80 2 5118 200 02 03 755,0 755,0       

Обеспечение функционирования Из-

бирательной комиссии Анадырского 

муниципального района 

80 4 0000       883,8   200,0 683,8 

Расходы на подготовку и проведение 

выборов Главы поселения по непро-

граммному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования Из-

бирательной комиссии Анадырского 

муниципального района» в рамках не-

80 4 0023 100 01 07 567,7       567,7 



программного направления деятельно-

сти «Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

(муниципальных органов)»  (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органа-

ми, казёнными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

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 

(муниципальных органов)» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

80 4 0023 200 01 07 116,1       116,1 

Резервный фонд Администрации Ана-

дырского муниципального района по 

непрограммному направлению расхо-

дов «Обеспечение функционирования 

Избирательной комиссии Анадырского 

муниципального района» в рамках не-

программного направления деятельно-

сти «Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

(муниципальных органов)»  (Расходы 

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



на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органа-

ми, казёнными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

Исполнение отдельных обязательств 

городского поселения Угольные Ко-

пи 

82 0 0000       2 430,0    2 430,0 

Исполнение обязательств городского 

поселения Угольные Копи исполни-

тельными органами местного само-

управления 

82 2 0000       2 430,0    2 430,0 

Содержание, обслуживание и ремонт 

казны муниципального образования по 

непрограммному направлению расхо-

дов «Исполнение обязательств город-

ского поселения Угольные Копи ис-

полнительными органами местного 

самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятельности 

«Исполнение отдельных обязательств 

городского поселения Угольные Копи» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

82 2 2004 200 01 13 1 062,9       1 062,9 

Содержание, обслуживание и ремонт 

казны муниципального образования по 

непрограммному направлению расхо-

дов «Исполнение обязательств город-

ского поселения Угольные Копи ис-

полнительными органами местного 

82 2 2004 800 01 13 78,7       78,7 



самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятельности 

«Исполнение отдельных обязательств 

городского поселения Угольные Копи» 

(Иные бюджетные ассигнования) 

Расходы на мероприятия по земле-

устройству по непрограммному 

направлению расходов «Исполнение 

обязательств городского поселения 

Угольные Копи исполнительными ор-

ганами местного самоуправления» в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Исполнение отдельных 

обязательств городского поселения 

Угольные Копи» (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

82 2 2005 200 04 12 175,2       175,2 

Возмещение специализированным 

службам по вопросам похоронного де-

ла стоимости услуг по погребению по 

непрограммному направлению расхо-

дов «Исполнение обязательств город-

ского поселения Угольные Копи ис-

полнительными органами местного 

самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятельности 

«Исполнение отдельных обязательств 

городского поселения Угольные Копи» 

(Иные бюджетные ассигнования) 

82 2 2006 800 05 05 1 113,2       1 113,2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 



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 ДЕФИЦИ-

ТОВ БЮДЖЕТОВ 

-18 563,1   

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации  

-20 000,0   

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

-20 000,0   

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, по-

лученных от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 

-20 000,0   

01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских по-

селений кредитов от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Фе-

дерации 

-20 000,0   

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-

тах по учету средств бюджета 

1 436,9   

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюд-

жетов 

-92 489,3   

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-92 489,3   

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

ных средств бюджетов 

-92 489,3   

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

ных средств бюджетов городских по-

селений 

-92 489,3   

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

93 926,2   

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

93 926,2   

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж- 93 926,2   



ных средств бюджетов 

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

ных средств бюджетов городских по-

селений 

93 926,2  »

. 

 

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 2 296,9 тыс. рублей и составила 92 489,3 тыс. рублей, расходная часть 

бюджета увеличилась в объёме 2 296,9 тыс. рублей и составила 73 926,2 тыс. руб-

лей. 

1. На основании распоряжений Администрации Анадырского муниципаль-

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

ции Анадырского муниципального района» увеличение в объёме 2 296,9 тыс. руб-

лей, в том числе:  

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

жетам городских поселений» увеличение в объёме 2 296,9 тыс. рублей; 

1.2. расходная часть: 

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 497,0 тыс. рублей для проведения 

внепланового  ремонта квартиры № 32 жилого дома № 53 по ул. Советская; 

виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» увеличение в объёме 

1 799,9 тыс. рублей в том числе: 

  - 801,4 тыс. рублей для проведения внепланового капитального ремонта 

общедомовой системы электроснабжения подъезда № 1 жилого дома № 51 по ул. 

Советская; 

- 998,5 тыс. рублей для проведения внепланового капитального ремонта фа-

сада (лицевой стороны) многоквартирного дома № 4 по ул. Портовая. 

 

2. Изменения за счёт перераспределения бюджетных ассигнований: 

2.1. уменьшение: 

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» в объёме 38,4 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» в объёме 77,0 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» в объёме 209,8 

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» в объёме 74,7 тыс. рублей; 

по подразделу 05 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства», целевой статье 82 2 2006 «Возмещение специализированным службам 

по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению по непрограмм-

ному направлению расходов «Исполнение обязательств городского поселения 

Угольные Копи исполнительными органами местного самоуправления» в рамках 

непрограммного направления деятельности «Исполнение отдельных обязательств 

городского поселения Угольные Копи», виду расходов 800 «Иные бюджетные ас-

сигнования)» в объёме 282,7 тыс. рублей. 

 

2.2. увеличение:  

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)», в том числе: 

виду расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-

ми» в объёме 34,1 тыс. рублей на оплату труда и страховые взносы в связи с при-

ведением в соответствие с утверждённым нормативом на оплату труда; 

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

(муниципальных) нужд» в объёме 92,9 тыс. рублей на оплату услуг электросвязи, 

коммунальных услуг, содержание и ремонт помещения Администрации по ул. 

Молодёжная 5; 

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», в том числе: 

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

(муниципальных) нужд» в объёме 95,0 тыс. рублей на содержание и оплату ком-

мунальных услуг (общедомовые нужды) пустующего жилищного фонда, ; 

виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» в объёме 74,7 тыс. 

рублей на уплату неустойки по решению Арбитражного суда Чукотского АО; 

по подразделу 05 03 «Благоустройство» целевой статье 01 3 8025 «Прочие 

мероприятия по благоустройству поселения в рамках подпрограммы «Обеспече-

ние санитарного содержания и благоустройство территории городского поселения 

Угольные Копи» муниципальной программы «Развитие территории муниципаль-

ного образования городское поселение Угольные Копи на 2014-2016 годы» виду 

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

ных) нужд» в объёме 311,2 тыс. рублей на установку новогодних елей (микрорай-

онах Первомайский, Аэропорт, Пехота), приобретение баннера; 

 

3. Профицит бюджета городского поселения Угольные Копи составил 

18 563,1 тыс. рублей.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


