
 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 (XVII сессия III созыва) 
 

от 17 февраля 2016г.                       № 89 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Уголь-

ные Копи от 09 декабря 2015 года № 83 

«О бюджете городского поселения 

Угольные Копи на 2016 год» 

 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

городского поселения Угольные Копи, Положением о бюджетном процессе в 

городском поселении Угольные Копи, утвержденным решением Совета депута-

тов 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 09 декабря 2015 года № 83 «О бюджете городского поселения Уголь-

ные Копи на 2016 год» следующие изменения: 

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения 

Угольные Копи на 2016 год: 

 1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 48 506,5 тыс. рублей;  

 2) общий объем расходов в сумме 50 639,5 тыс. рублей; 

 3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2017 года в сумме 

0,0 тыс. рублей; 

 4) дефицит бюджета в сумме 2 133,0 тыс. рублей.»; 

1.2. в статье 5: 

а) подпункт 4 пункта 1 исключить; 

б) дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания: 

«3. Предоставить субсидии юридическим лицам (за исключением госу-

дарственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимате-



лям затрат по погребению умерших, произведённых в соответствии с гаранти-

рованным перечнем услуг по погребению в объёме 1 395,9 тыс. рублей в поряд-

ке, определяемом Администрацией городского поселения Угольные Копи. 

4. Предоставить субсидии на капитальный ремонт общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах в сумме 6 370,0 тыс. руб-

лей в порядке определяемом Администрацией городского поселения Угольные 

Копи.»; 

1.3. приложение 1 «Нормативы распределения доходов между бюджетом 

городского поселения Угольные Копи и бюджетом Анадырского муниципаль-

ного района на 2016 год» изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 09 декабря 2015 г. № 83  

 

 

Нормативы распределения доходов между бюджетом городского поселения 

Угольные Копи и бюджетом Анадырского муниципального района  

на 2016 год 

(в процентах) 

Код бюджетной клас-

сификации Россий-

ской Федерации 

Наименование дохода 
Бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

1 2 3 4 

1 09 00000 00 0000 000 

Задолженность и перерасчёты 

по отменённым налогам, сбо-

рам и иным обязательным 

платежам 

    

1 09 07053 05 0000 110 

Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 

100   

1 13 00000 00 0000 000 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

    

1 13 02995 13 0000 130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских по-

селений 

  100 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы     

1 17 01050 05 0000 180 

Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты муници-

пальных районов 

100   

1 17 01050 13 0000 180 

Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты городских 

поселений 

  100 

1 17 05050 05 0000 180 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных райо-

нов 

100   



1 17 05050 13 0000 180 
Прочие неналоговые доходы 

бюджетов городских поселений 
  100 »; 

 

1.4. приложение 6 «Поступления прогнозируемых доходов по классифи-

кации доходов бюджетов на 2016 год» изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 09 декабря 2015 г. № 83 

 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов  

бюджетов на 2016 год 
 

Код  бюджетной 

 классификации 
Наименование 

Сумма  

(тыс.  

рублей)  

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
46 831,6  

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 45 055,6  

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 45 055,6  

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

дов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации 

44 991,6  

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 

21,0  

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 

43,0  

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 326,0  

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 311,0  

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

маемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в 

311,0  



границах городских поселений 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 015,0  

1 06 06030 00 0000 110  Земельный налог с организаций 1 006,0  

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

ющих земельным участком, расположен-

ным в границах городских поселений 

1 006,0  

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 9,0  

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

дающих земельным участком, располо-

женным в границах городских поселений 

9,0  

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

450,0  

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) 

100,0  

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 

100,0  

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 

100,0  

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-

тий, в том числе казённых) 

350,0  

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением имущества бюд-

350,0  



жетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казённых) 

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) 

350,0  

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 674,9  

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

1 674,9  

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

образований  

1 674,9  

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учёта на терри-

ториях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

1 674,9  

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселе-

ний на осуществление первичного воин-

ского учёта на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

1 674,9  

ИТОГО ДОХОДОВ: 48 506,5  

Справочно:   

Собственные доходы местного бюджета 46 831,6  

Доходы для расчёта дефицита местного бюджета и предельного 

объёма муниципального долга 
46 831,6  »; 

 

1.5. приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов» изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 09 декабря 2015 г. № 83 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам, подраз-

делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов 

 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 



(тыс. 

рублей)  

1 2 3 4 5 6 

Администрация городского посе-

ления Угольные Копи 

        50 639,5  

Общегосударственные вопросы 01       7 350,2  

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муници-

пального образования 

01 02     1 875,1  

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) 

01 02 80 0 00 00000   1 875,1  

 Глава муниципального образования 01 02 80 1 00 00000   1 875,1  

Расходы на обеспечение деятельно-

сти Главы поселения (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) 

органами, казёнными учреждения-

ми, органами управления государ-

ственными внебюджетными фонда-

ми) 

01 02 80 1 00 00040 100 1 775,1  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

01 02 80 1 00 10110 100 100,0  

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов гос-

ударственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     4 720,4  

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) 

01 04 80 0 00 00000   4 720,4  

 Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления 

01 04 80 2 00 00000   2 411,3  

Расходы на содержание центрально-

го аппарата органов местного само-

управления (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения вы-

01 04 80 2 00 00110 100 1 141,9  



полнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, ка-

зёнными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

Расходы на содержание центрально-

го аппарата органов местного само-

управления (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

01 04 80 2 00 00110 200 1 252,2  

Расходы на содержание центрально-

го аппарата органов местного само-

управления (Иные бюджетные ас-

сигнования) 

01 04 80 2 00 00110 800 17,2  

Расходы на оплату труда, с учётом 

начислений, работников централь-

ного аппарата органа власти, заме-

щающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной служ-

бы (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 00 00200 100 1 971,9  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

(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 00 10110 100 337,2  

Другие общегосударственные во-

просы 

01 13     754,7  

Муниципальная программа «Раз-

витие территории муниципально-

го образования городское поселе-

ние Угольные Копи на 2014-2016 

годы» 

01 13 01 0 00 00000   680,0  

Подпрограмма «Обеспечение сани-

тарного содержания и благоустрой-

ство территории городского поселе-

ния Угольные Копи» 

01 13 01 3 00 00000   680,0  

Основное мероприятие «Прочее бла-

гоустройство»  

01 13 01 3 03 00000   680,0  



Разработка проектно-сметной доку-

ментации (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

01 13 01 3 03 82090 200 680,0  

Исполнение отдельных обяза-

тельств муниципального образо-

вания 

01 13 82 0 00 00000   74,7  

Расходы на строительство, рекон-

струкцию и ремонт наружных сетей 

электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 

(Иные бюджетные ассигнования) 

01 13 82 0 00 82080 800 74,7  

Национальная оборона 02       1 674,9  

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02 03 

    1 674,9  

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) 

02 03 80 0 00 00000   1 674,9  

 Обеспечение функционирования 

исполнительных  

органов местного самоуправления 

02 03 80 2 00 00000   1 674,9  

Осуществление первичного воин-

ского учёта на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

02 03 80 2 00 51180 100 613,8  

Осуществление первичного воин-

ского учёта на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

02 03 80 2 00 51180 200 1 061,1  

Национальная экономика 04       18 377,4  

Транспорт 04 08     15 317,4  

Муниципальная программа 

««Развитие территории муници-

пального образования городское 

поселение Угольные Копи на 2014-

2016 годы» 

04 08 01 0 00 00000   15 317,4  

Подпрограмма «Дорожное хозяй-

ство»  

04 08 01 1 00 00000   15 317,4  

Основное мероприятие «Отдельные 

мероприятия в области автомобиль-

04 08 01 1 03 00000   15 317,4  



ного транспорта»  

Мероприятия по осуществлению 

пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

04 08 01 1 03 81040 800 15 317,4  

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

04 09     3 060,0  

Муниципальная программа 

««Развитие территории муници-

пального образования городское 

поселение Угольные Копи на 2014-

2016 годы» 

04 09 01 0 00 00000   3 060,0  

Подпрограмма «Дорожное хозяй-

ство»  

04 09 01 1 00 00000   3 060,0  

Основное мероприятие «Содержа-

ние автомобильных дорог»  

04 09 01 1 01 00000   3 060,0  

Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в 

границах поселения (Закупка това-

ров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

04 09 01 1 01 80220 200 3 060,0  

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 

05       23 237,0  

Жилищное хозяйство 05 01     13 068,2  

Муниципальная программа «Раз-

витие территории муниципально-

го образования городское поселе-

ние Угольные Копи на 2014-2016 

годы» 

05 01 01 0 00 00000   13 068,2  

Подпрограмма «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

05 01 01 2 00 00000   13 068,2  

Основное мероприятие «Ремонт му-

ниципального жилищного фонда»  

05 01 01 2 01 00000   4 828,1  

Капитальный и текущий ремонт му-

ниципального жилищного фонда 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 01 01 2 01 82010 200 4 828,1  

Основное мероприятие «Капиталь-

ный ремонт общего имущества соб-

ственников помещений в многоквар-

тирных домах» 

05 01 01 2 02 00000   6 370,0  

Субсидии на капитальный ремонт 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных до-

мах (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

05 01 01 2 02 82030 800 6 370,0  

Основное мероприятие «Ремонт 05 01 01 2 03 00000   1 870,1  



коммунальной инфраструктуры» 

Расходы на строительство, рекон-

струкцию и ремонт наружных сетей 

электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 01 01 2 03 82080 200 300,0  

Расходы на строительство, рекон-

струкцию и ремонт наружных сетей 

электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 01 01 2 03 82080 400 1 570,1  

Благоустройство 05 03     8 772,9  

Муниципальная программа «Раз-

витие территории муниципально-

го образования городское поселе-

ние Угольные Копи на 2014-2016 

годы» 

05 03 01 0 00 00000   8 772,9  

Подпрограмма «Дорожное хозяй-

ство»  

05 03 01 1 00 00000   4 182,2  

Основное мероприятие «Организа-

ция освещения улиц»  

05 03 01 1 02 00000   4 182,2  

Расходы на организацию освещения 

улиц в границах поселения (Меж-

бюджетные трансферты) 

05 03 01 1 02 80210 500 4 182,2  

Подпрограмма «Обеспечение сани-

тарного содержания и благоустрой-

ство территории городского поселе-

ния Угольные Копи» 

05 03 01 3 00 00000   4 590,7  

Основное мероприятие «Озеленение 

территории поселения»  

05 03 01 3 01 00000   304,9  

Расходы на озеленение территории 

поселения (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

05 03 01 3 01 80230 200 304,9  

Основное мероприятие «Организа-

ция и содержание мест захоронения»  

05 03 01 3 02 00000   251,1  

Расходы на организацию и содержа-

ние мест захоронения (Закупка това-

ров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

05 03 01 3 02 80240 200 251,1  

Основное мероприятие «Прочее бла-

гоустройство»  

05 03 01 3 03 00000   4 034,7  

Расходы на прочие мероприятия по 

благоустройству поселения (Закупка 

05 03 01 3 03 80250 200 4 034,7  



товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

Другие вопросы в области жи-

лищно-коммунального хозяйства 

05 05     1 395,9  

Исполнение отдельных обяза-

тельств муниципального образо-

вания 

05 05 82 0 00 00000   1 395,9  

Возмещение специализированным 

службам по вопросам похоронного 

дела стоимости услуг по погребению 

(Иные бюджетные ассигнования) 

05 05 82 0 00 20060 800 1 395,9  »; 

 

1.6. приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2016 

год» изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 8 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 09 декабря 2015 г. № 83 

 

Ведомственная структура расходов бюджета на 2016 год 

 

Наименование ГРБС  РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей)  

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация городского 

поселения Угольные Копи 

701         50 639,5  

Общегосударственные вопро-

сы 

  01       7 350,2  

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и му-

ниципального образования 

  01 02     1 875,1  

Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов) 

  01 02 80 0 00 00000   1 875,1  

 Глава муниципального образо-

вания 

  01 02 80 1 00 00000   1 875,1  

Расходы на обеспечение дея-

тельности Главы поселения 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

  01 02 80 1 00 00040 100 1 775,1  



ственными внебюджетными 

фондами) 

Компенсация расходов на опла-

ту стоимости проезда и провоза 

багажа (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) 

органами, казёнными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюджет-

ными фондами) 

  01 02 80 1 00 10110 100 100,0  

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных админи-

страций 

  01 04     4 720,4  

Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов) 

  01 04 80 0 00 00000   4 720,4  

 Обеспечение функционирова-

ния исполнительных  

органов местного самоуправле-

ния 

  01 04 80 2 00 00000   2 411,3  

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов 

местного самоуправления (Рас-

ходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами) 

  01 04 80 2 00 00110 100 1 141,9  

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов 

местного самоуправления (За-

купка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд) 

  01 04 80 2 00 00110 200 1 252,2  

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов 

местного самоуправления 

(Иные бюджетные ассигнова-

  01 04 80 2 00 00110 800 17,2  



ния) 

Расходы на оплату труда, с учё-

том начислений, работников 

центрального аппарата органа 

власти, замещающих должно-

сти, не являющиеся должностя-

ми муниципальной службы 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами) 

  01 04 80 2 00 00200 100 1 971,9  

Компенсация расходов на опла-

ту стоимости проезда и провоза 

багажа (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) 

органами, казёнными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюджет-

ными фондами) 

  01 04 80 2 00 10110 100 337,2  

Другие общегосударственные 

вопросы 

  01 13     754,7  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муни-

ципального образования го-

родское поселение Угольные 

Копи на 2014-2016 годы» 

  01 13 01 0 00 00000   680,0  

Подпрограмма «Обеспечение 

санитарного содержания и бла-

гоустройство территории го-

родского поселения Угольные 

Копи» 

  01 13 01 3 00 00000   680,0  

Основное мероприятие «Прочее 

благоустройство»    

01 13 01 3 03 00000   680,0  

Разработка проектно-сметной 

документации (Закупка товаров, 

работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

  01 13 01 3 03 82090 200 680,0  

Исполнение отдельных обяза-

тельств муниципального об-

разования 

  01 13 82 0 00 00000   74,7  

Расходы на строительство, ре-   01 13 82 0 00 82080 800 74,7  



конструкцию и ремонт наруж-

ных сетей электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения (Иные 

бюджетные ассигнования) 

Национальная оборона   02       1 674,9  

Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка 

  
02 03 

    1 674,9  

Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов) 

  02 03 80 0 00 00000   1 674,9  

 Обеспечение функционирова-

ния исполнительных  

органов местного самоуправле-

ния 

  02 03 80 2 00 00000   1 674,9  

Осуществление первичного во-

инского учёта на территориях, 

где отсутствуют военные ко-

миссариаты (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций госу-

дарственными (муниципальны-

ми) органами, казёнными учре-

ждениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами) 

  02 03 80 2 00 51180 100 613,8  

Осуществление первичного во-

инского учёта на территориях, 

где отсутствуют военные ко-

миссариаты (Закупка товаров, 

работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

  02 03 80 2 00 51180 200 1 061,1  

Национальная экономика   04       18 377,4  

Транспорт   04 08     15 317,4  

Муниципальная программа 

««Развитие территории муни-

ципального образования го-

родское поселение Угольные 

Копи на 2014-2016 годы» 

  04 08 01 0 00 00000   15 317,4  

Подпрограмма «Дорожное хо-

зяйство»  

  04 08 01 1 00 00000   15 317,4  

Основное мероприятие «От-

дельные мероприятия в области 

автомобильного транспорта»  

  04 08 01 1 03 00000   15 317,4  

Мероприятия по осуществле-

нию пассажирских перевозок 

  04 08 01 1 03 81040 800 15 317,4  



автомобильным транспортом 

(Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

Дорожное хозяйство (дорож-

ные фонды) 

  04 09     3 060,0  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муни-

ципального образования го-

родское поселение Угольные 

Копи на 2014-2016 годы» 

  04 09 01 0 00 00000   3 060,0  

Подпрограмма «Дорожное хо-

зяйство»  

  04 09 01 1 00 00000   3 060,0  

Основное мероприятие «Со-

держание автомобильных до-

рог»  

  04 09 01 1 01 00000   3 060,0  

Содержание автомобильных 

дорог и инженерных сооруже-

ний на них в границах поселе-

ния (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

  04 09 01 1 01 80220 200 3 060,0  

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 

  05       23 237,0  

Жилищное хозяйство   05 01     13 068,2  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муни-

ципального образования го-

родское поселение Угольные 

Копи на 2014-2016 годы» 

  05 01 01 0 00 00000   13 068,2  

Подпрограмма «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

  05 01 01 2 00 00000   13 068,2  

Основное мероприятие «Ремонт 

муниципального жилищного 

фонда»  

  05 01 01 2 01 00000   4 828,1  

Капитальный и текущий ремонт 

муниципального жилищного 

фонда (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

  05 01 01 2 01 82010 200 4 828,1  

Основное мероприятие «Капи-

тальный ремонт общего имуще-

ства собственников помещений 

в многоквартирных домах» 

  05 01 01 2 02 00000   6 370,0  

Субсидии на капитальный ре-

монт общего имущества соб-

ственников помещений в мно-

гоквартирных домах (Иные 

бюджетные ассигнования) 

  05 01 01 2 02 82030 800 6 370,0  



Основное мероприятие «Ремонт 

коммунальной инфраструкту-

ры» 

  05 01 01 2 03 00000   1 870,1  

Расходы на строительство, ре-

конструкцию и ремонт наруж-

ных сетей электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения (Закупка 

товаров, работ и услуг для гос-

ударственных (муниципальных) 

нужд) 

  05 01 01 2 03 82080 200 300,0  

Расходы на строительство, ре-

конструкцию и ремонт наруж-

ных сетей электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения (Капи-

тальные вложения в объекты 

государственной (муниципаль-

ной) собственности) 

  05 01 01 2 03 82080 400 1 570,1  

Благоустройство   05 03     8 772,9  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муни-

ципального образования го-

родское поселение Угольные 

Копи на 2014-2016 годы» 

  05 03 01 0 00 00000   8 772,9  

Подпрограмма «Дорожное хо-

зяйство»  

  05 03 01 1 00 00000   4 182,2  

Основное мероприятие «Орга-

низация освещения улиц»  

  05 03 01 1 02 00000   4 182,2  

Расходы на организацию осве-

щения улиц в границах поселе-

ния (Межбюджетные трансфер-

ты) 

  05 03 01 1 02 80210 500 4 182,2  

Подпрограмма «Обеспечение 

санитарного содержания и бла-

гоустройство территории го-

родского поселения Угольные 

Копи» 

  05 03 01 3 00 00000   4 590,7  

Основное мероприятие «Озеле-

нение территории поселения»  

  05 03 01 3 01 00000   304,9  

Расходы на озеленение терри-

тории поселения (Закупка това-

ров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) 

нужд)   

05 03 01 3 01 80230 200 304,9  

Основное мероприятие «Орга-

низация и содержание мест за-

хоронения»    

05 03 01 3 02 00000   251,1  



Расходы на организацию и со-

держание мест захоронения 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд)   

05 03 01 3 02 80240 200 251,1  

Основное мероприятие «Прочее 

благоустройство»    

05 03 01 3 03 00000   4 034,7  

Расходы на прочие мероприятия 

по благоустройству поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд) 

  05 03 01 3 03 80250 200 4 034,7  

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хо-

зяйства   

05 05     1 395,9  

Исполнение отдельных обяза-

тельств муниципального об-

разования   

05 05 82 0 00 00000   1 395,9  

Возмещение специализирован-

ным службам по вопросам по-

хоронного дела стоимости 

услуг по погребению (Иные 

бюджетные ассигнования)   

05 05 82 0 00 20060 800 1 395,9  »; 

 

1.7. приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-

тельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2016 год» изложить в следующей редакции:  



«Приложение 9 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 09 декабря 2015 г. № 83 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-

лениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год 

 

Наименование  ЦСР ВР РЗ ПР 

Сумма - 

всего (тыс. 

рублей) 

Сумма 

средств 

федераль-

ного бюд-

жета (тыс. 

 рублей) 

Сумма 

средств 

бюджета 

поселе-

ния (тыс.  

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего:         50 639,5 1 674,9 48 964,6 

Муниципальная программа «Развитие территории 

муниципального образования городское поселение 

Угольные Копи на 2014-2016 годы» 

01 0 00 00000       40 898,5   40 898,5 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 01 1 00 00000       22 559,6   22 559,6 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных 

дорог»  

01 1 01 00000       3 060,0   3 060,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных со-

оружений на них в границах поселения (Закупка това-

ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

01 1 01 80220 200 04 09 3 060,0   3 060,0 

Основное мероприятие «Организация освещения улиц»  01 1 02 00000       4 182,2   4 182,2 



Расходы на организацию освещения улиц в границах 

поселения (Межбюджетные трансферты) 

01 1 02 80210 500 05 03 4 182,2   4 182,2 

Основное мероприятие «Отдельные мероприятия в об-

ласти автомобильного транспорта»  

01 1 03 00000       15 317,4   15 317,4 

Мероприятия по осуществлению пассажирских перево-

зок автомобильным транспортом (Иные бюджетные ас-

сигнования) 

01 1 03 81040 800 04 08 15 317,4   15 317,4 

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяй-

ство» 

01 2 00 00000       13 068,2   13 068,2 

Основное мероприятие «Ремонт муниципального жи-

лищного фонда»  

01 2 01 00000       4 828,1   4 828,1 

Капитальный и текущий ремонт муниципального жи-

лищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 2 01 82010 200 05 01 4 828,1   4 828,1 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего 

имущества собственников помещений в многоквартир-

ных домах» 

01 2 02 00000   05 01 6 370,0   6 370,0 

Субсидии на капитальный ремонт общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах 

(Иные бюджетные ассигнования) 

01 2 02 82030 800 05 01 6 370,0   6 370,0 

Основное мероприятие «Ремонт коммунальной инфра-

структуры» 

01 2 03 00000   05 01 1 870,1   1 870,1 

Расходы на строительство, реконструкцию и ремонт 

наружных сетей электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 2 03 82080 200 05 01 300,0   300,0 



Расходы на строительство, реконструкцию и ремонт 

наружных сетей электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения (Капитальные вложе-

ния в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности) 

01 2 03 82080 400 05 01 1 570,1   1 570,1 

Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержа-

ния и благоустройство территории городского посе-

ления Угольные Копи» 

01 3 00 00000       5 270,7   5 270,7 

Основное мероприятие «Озеленение территории посе-

ления»  

01 3 01 00000       304,9   304,9 

Расходы на озеленение территории поселения (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 3 01 80230 200 05 03 304,9   304,9 

Основное мероприятие «Организация и содержание 

мест захоронения»  

01 3 02 00000       251,1   251,1 

Расходы на организацию и содержание мест захороне-

ния (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

01 3 02 80240 200 05 03 251,1   251,1 

Основное мероприятие «Прочее благоустройство»  01 3 03 00000       4 714,7   4 714,7 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 

поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

01 3 03 80250 200 05 03 4 034,7   4 034,7 

Разработка проектно-сметной документации (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 3 03 82090 200 01 13 680,0   680,0 

Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления (муниципальных органов) 

80 0 00 00000       8 270,4 1 674,9 6 595,5 



 Глава муниципального образования 80 1 00 00000       1 875,1   1 875,1 

Расходы на обеспечение деятельности Главы поселения 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казёнными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фон-

дами) 

80 1 00 00040 100 01 02 1 775,1   1 775,1 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казёнными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

80 1 00 10110 100 01 02 100,0   100,0 

 Обеспечение функционирования исполнительных  

органов местного самоуправления 

80 2 00 00000       6 395,3 1 674,9 4 720,4 

Расходы на содержание центрального аппарата органов 

местного самоуправления (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казённы-

ми учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 

80 2 00 00110 100 01 04 1 141,9   1 141,9 

Расходы на содержание центрального аппарата органов 

местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

80 2 00 00110 200 01 04 1 252,2   1 252,2 

Расходы на содержание центрального аппарата органов 

местного самоуправления (Иные бюджетные ассигно-

вания) 

80 2 00 00110 800 01 04 17,2   17,2 



Расходы на оплату труда, с учётом начислений, работ-

ников центрального аппарата органа власти, замещаю-

щих должности, не являющиеся должностями муници-

пальной службы (Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казёнными учре-

ждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

80 2 00 00200 100 01 04 1 971,9   1 971,9 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казёнными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

80 2 00 10110 100 01 04 337,2   337,2 

Осуществление первичного воинского учёта на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казёнными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фон-

дами) 

80 2 00 51180 100 02 03 613,8 613,8   

Осуществление первичного воинского учёта на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты (За-

купка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

80 2 00 51180 200 02 03 1 061,1 1 061,1   

Исполнение отдельных обязательств муниципаль-

ного образования 

82 0 00 00000       1 470,6   1 470,6 



Возмещение специализированным службам по вопро-

сам похоронного дела стоимости услуг по погребению 

(Иные бюджетные ассигнования) 

82 0 00 20060 800 05 05 1 395,9   1 395,9 

Расходы на строительство, реконструкцию и ремонт 

наружных сетей электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения (Иные бюджетные ас-

сигнования) 

82 0 00 82080 800 01 13 74,7   74,7 »; 

 

 

1.8. приложение 11 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2016 год» изложить в следующей редакции: 



«Приложение 11 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 09 декабря 2015 г. № 83 

 

Источники финансирования дефицита бюджета на 2016 год 

 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)   - 2 133,0 

Код бюджетной 

 классификации  

Российской  

Федерации 

Наименование  

Сумма  

(тыс. руб-

лей)  

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-

ТОВ БЮДЖЕТОВ 

      2 133,0    

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

тах по учёту средств бюджета 

      2 133,0    

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

жетов 

-   48 506,5    

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-    48 506,5    

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

ных средств бюджетов 

-    48 506,5    

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

ных средств бюджетов городских по-

селений 

-    48 506,5    

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

    50 639,5    

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

     50 639,5    

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

ных средств бюджетов 

     50 639,5    

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

ных средств бюджетов городских по-

селений 

     50 639,5    »; 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Глава городского  

поселения Угольные Копи                                                                   С.Л. Савченко 

 

 

Заместитель Председателя Совета  

депутатов городского  

поселения Угольные Копи       С.А. Тараканов 

 



Пояснительная записка 

к проекту решения Совета депутатов городского поселения Угольные Ко-

пи «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселе-

ния Угольные Копи от 09 декабря 2015 года № 83 «О бюджете городского 

поселения Угольные Копи на 2016 год» 

 

С учётом предлагаемых изменений доходная часть бюджета увеличи-

лась в объёме 7 000,0 тыс. рублей и составила 48 506,5 тыс. рублей, расходная 

часть бюджета увеличилась в объёме 9 133,0 тыс. рублей и составила 50 639,5 

тыс. рублей, в том числе: 

 

1. Изменения за счёт использования остаток денежных средств на счёте 

бюджета по состоянию на 1 января 2016 г. расходная часть бюджета увеличи-

лась в объёме 2 133,0 тыс. рублей, в том числе: 

 по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования», целевой ста-

тье 8010000040 «Расходы на обеспечение деятельности Главы поселения» виду 

расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами» 

увеличение в объёме 310,0 тыс. рублей на оплату труда и страховых взносов 

Главы городского поселения Угольные Копи, в связи с приведением в соответ-

ствие с нормативами на оплату труда; 

по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой 

статье 8200082080 «Расходы на строительство, реконструкцию и ремонт 

наружных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоот-

ведения» виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» увеличение в 

объёме 74,7 тыс. рублей на оплату неустойки по исполнительному листу ФС № 

005020059 от 10.11.2015 г.; 

по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 0120182010 

«Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда» виду 

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

пальных) нужд» увеличение в объёме 178,2 тыс. рублей на ремонт муници-

пального жилищного фонда; 

по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 0120382080 

«Расходы на строительство, реконструкцию и ремонт наружных сетей электро-

снабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» виду расходов 

400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности» увеличение в объёме 1 570,1 тыс. рублей на погашение кредитор-

ской задолженности образованной в 2015 году по муниципальному контракту 

№ 17 от 20.10.2014 г. с ООО «ПЭК»; 

 

2. Изменения за счёт фактического поступления налоговых доходов сверх 

утверждённого норматива увеличение в объёме 7 000,0 тыс. рублей, в том чис-

ле: 

2.1. 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 соответ-

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

увеличение в объёме 7 000,0 тыс. рублей; 

2.2. увеличение расходной части: 

по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 0120282030 

«Субсидии на капитальный ремонт общего имущества собственников помеще-

ний в многоквартирных домах» виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигно-

вания» увеличение в объёме 6370,0 тыс. рублей на ремонт общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах; 

по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 0120382080 

«Расходы на строительство, реконструкцию и ремонт наружных сетей электро-

снабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» виду расходов 

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

нужд» увеличение в объёме 300,0 тыс. рублей на демонтаж ввода системы во-

доотведения расселённого, аварийного дома № 5 по ул. Полярная; 

по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой 

статье 0130382090 «Разработка проектно-сметной документации» виду расхо-

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

нужд» увеличение в объёме 330,0 тыс. рублей на изготовление проекта благо-

устройства придомовых территорий и проездов по ул. Первомайская домов 

№№ 11А, 11Б, 23, 25; 

 

3. Изменения за счёт перераспределения бюджетных ассигнований: 

по подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 0130380250 «Рас-

ходы на прочие мероприятия по благоустройству поселения» виду расходов 200 

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

уменьшение в объёме 730,9 тыс. рублей; 

по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций», целевой статье 8020010110 

«Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа» виду 

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

пальных) нужд» увеличение в объёме 137,2 тыс. рублей на оплату проезда в от-

пуск штатным сотрудникам; 

по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций», целевой статье 8020000110 

«Расходы на содержание центрального аппарата органов местного самоуправ-

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

(муниципальных) нужд» увеличение в объёме 82,8 тыс. рублей на оплату ин-

формационных, диспетчерских и технических услуг (пожарная кнопка); 

по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций», целевой статье 8020000110 

«Расходы на содержание центрального аппарата органов местного самоуправ-

ления» виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» увеличение в объ-

ёме 11,0 тыс. рублей на уплату налога на имущество в 2016 году; 

по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой 



статье 0130382090 «Разработка проектно-сметной документации» виду расхо-

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

нужд» увеличение в объёме 350,0 тыс. рублей на приобретение проекта благо-

устройства придомовых территорий и проездов по ул. Первомайская домов 

№№ 11А, 11Б, 23, 25; 

по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 0120182010 

«Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда» виду 

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

пальных) нужд» увеличение в объёме 149,9 тыс. рублей на ремонт комнаты № 

43 дома № 5 по ул. Молодёжная; 

 

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

левой статье 8020051180 «Осуществление первичного воинского учёта на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты»: 

виду расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казён-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» уменьшение в объёме 1 061,1 тыс. рублей; 

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

(муниципальных) нужд» увеличение в объёме 1 061,1 тыс. рублей, в том числе:  

11,1 тыс. рублей – на приобретение почтовых знаков; 

200,0 тыс. рублей – на приобретение услуг «Системы Гарант»; 

200,0 тыс. рублей – на приобретение оргтехники; 

650,0 тыс. рублей – на приобретение канцелярских товаров, запасных ча-

стей, ГСМ; 

 

 4. Дефицит бюджета городского поселения Угольные Копи составил 

2 133,0 тыс. рублей.   

 

 

 

 

 

по подразделу 701 0113 0130382090 200 «Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд» увеличение в объёме 350,0 

 

0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 

0130382090 «Разработка проектно-сметной документации» виду расходов 

200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» увеличение в объёме 330 


