
 

 
 

 
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 XXI сессия III созыва 

(внеочередная) 

 
 

От 30 сентября 2016г.                                                     № 106  

 

Об исполнении бюджета городского по-

селения Угольные Копи за 2015 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет депутатов городского поселения Угольные Копи 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета городского поселения Уголь-

ные Копи за 2015 год по доходам в сумме 92 498,7 тыс. рублей и по расходам в 

сумме 71 786,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит 

бюджета) в сумме 20 712,0 тыс. рублей со следующими показателями: 

1) доходов бюджета поселения за 2015 год по классификации доходов 

бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) расходов бюджета поселения за 2015 год по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов соглас-

но приложению 2 к настоящему решению; 

 3) расходов бюджета поселения за 2015 год по ведомственной структуре 

расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению; 

 4) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселе-

ния за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 
 

Глава городского  

поселения Угольные Копи                                                                   С.Л. Савченко   

  

Заместитель Председателя                                                                             

Совета депутатов городского  

поселения Угольные Копи                          С.А. Тараканов 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи 

от 30.09.2016 г. №106 

 

Доходы бюджета поселения за 2015 год по классификации доходов бюдже-

тов 

 

Код бюджетной класси-

фикации 
Наименование 

Утвер-

ждено 

(тыс. 

руб.) 

Испол-

нено 

(тыс. 

руб.) 

% 

ис-

пол-

не-

ния 

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-

ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

55 197,7 55 107,5 99,8 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

53 392,4 53 240,5 99,7 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц 

53 392,4 53 240,5 99,7 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением дохо-

дов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответ-

ствии со статьями 227, 227.1 

и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

53 086,1 53 013,9 99,9 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельно-

сти физическими лицами, за-

регистрированными в каче-

стве индивидуальных пред-

принимателей, нотариусов, 

занимающихся частной прак-

тикой, адвокатов, учредив-

ших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответ-

ствии со статьей 227 Налого-

вого кодекса Российской Фе-

дерации 

40,0 35,7 89,3 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

266,3 190,9 71,7 



физическими лицами в соот-

ветствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Россий-

ской Федерации 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-

СТВО 

1 009,3 1 012,8 100,3 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физи-

ческих лиц 

255,3 260,8 102,2 

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физиче-

ских лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объек-

там налогообложения, распо-

ложенным в границах город-

ских поселений 

255,3 260,8 102,2 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 754,0 752,0 99,7 

1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с органи-

заций 

748,0 746,3 99,8 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организа-

ций, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах городских поселе-

ний 

748,0 746,3 99,8 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физиче-

ских лиц 

6,0 5,7 95,0 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физиче-

ских лиц, обладающих зе-

мельным участком, располо-

женным в границах город-

ских поселений 

6,0 5,7 95,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

795,0 850,7 107,0 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное 

пользование государствен-

ного и муниципального 

имущества (за исключени-

ем имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а 

также имущества государ-

ственных и муниципаль-

ных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) 

205,0 321,8 157,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 205,0 321,8 157,0 



арендной платы за земель-

ные участки, государствен-

ная собственность на кото-

рые не разграничена, а 

также средства от продажи 

права на заключение дого-

воров аренды указанных 

земельных участков 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые рас-

положены в границах город-

ских поселений, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров арен-

ды указанных земельных 

участков 

205,0 321,8 157,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от исполь-

зования имущества и прав, 

находящихся в государ-

ственной и муниципальной 

собственности (за исключе-

нием имущества бюджет-

ных и автономных учре-

ждений, а также имущества 

государственных и муни-

ципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

590,0 528,9 89,6 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от ис-

пользования имущества, 

находящегося в государ-

ственной и муниципальной 

собственности (за исключе-

нием имущества бюджет-

ных и автономных учре-

ждений, а также имущества 

государственных и муни-

ципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

590,0 528,9 89,6 

1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от ис-

пользования имущества, 

находящегося в собственно-

сти городских поселений (за 

исключением имущества му-

590,0 528,9 89,6 



ниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а 

также имущества муници-

пальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-

БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

0,0 2,2  

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации за-

трат государства 

0,0 2,2  

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компен-

сации затрат государства 

0,0 2,2  

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенса-

ции затрат бюджетов город-

ских поселений 

0,0 2,2  

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

1,0 0,0  

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возме-

щение ущерба 

1,0 0,0  

1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты городских поселений 

1,0 0,0  

1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ 

0,0 1,3  

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступле-

ния 

0,0 1,3  

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты го-

родских поселений 

0,0 1,3  

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 

37 291,6 37 391,2 100,3 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации 

37 291,6 37 391,2 100,3 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъек-

тов Российской Федерации 

и муниципальных образо-

ваний 

5 358,2 5 358,2 100,0 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

5 358,2 5 358,2 100,0 

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам город-

ских поселений на выравни-

5 358,2 5 358,2 100,0 



вание бюджетной обеспечен-

ности 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации (межбюд-

жетные субсидии) 

30 541,3 30 487,8 99,8 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 30 541,3 30 487,8 99,8 

2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

городских поселений 

30 541,3 30 487,8 99,8 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъ-

ектов Российской Федера-

ции и муниципальных об-

разований  

1 392,1 1 545,2 111,0 

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты 

1 392,1 1 545,2 111,0 

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам город-

ских поселений на осуществ-

ление первичного воинского 

учета на территориях, где от-

сутствуют военные комисса-

риаты 

1 392,1 1 545,2 111,0 

  ИТОГО ДОХОДОВ: 92 489,3 92 498,7 100,0 

Собственные доходы местного бюджета 91 097,2 90 953,5 99,8 

Доходы для расчета дефицита местного бюджета и 

предельного объема муниципального долга 

55 197,7 55 107,5 99,8 

 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи 

от 30.09.2016 г. №106 

 

Расходы бюджета поселения за 2015 год по разделам и подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 

 

Наименование РЗ 
П

Р 
ЦСР ВР 

Утвер-

ждено 

(тыс. 

руб.) 

Испол-

нено 

(тыс. 

руб.) 

% ис-

пол-

нения 

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего расходов      73 926,2 71 786,7 97,1 

Общегосударственные во-

просы 

01    8 430,4 8 238,2 97,7 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

01 02   1 448,7 1 448,1 100,0 



Российской Федерации и 

муниципального образова-

ния 

Расходы на обеспечение дея-

тельности Главы поселения по 

непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функ-

ционирования Главы муници-

пального образования» в рам-

ках непрограммного направ-

ления деятельности «Обеспе-

чение функционирования ор-

ганов местного самоуправле-

ния (муниципальных орга-

нов)» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций гос-

ударственными (муниципаль-

ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

01 02 80 1 0004 100 1 448,7 1 448,1 100,0 

Функционирование Прави-

тельства Российской Феде-

рации, высших исполни-

тельных органов государ-

ственной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04   4 956,3 4 858,1 98,0 

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов 

местного самоуправления по 

непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функ-

ционирования исполнитель-

ных органов местного само-

управления» в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Обеспечение 

функционирования органов 

местного самоуправления (му-

ниципальных органов)» (Рас-

ходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждения-

ми, органами управления гос-

ударственными внебюджет-

ными фондами) 

01 04 80 2 0011 100 1 159,9 1 157,1 99,8 

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов 

01 04 80 2 0011 200 1 807,1 1 715,8 94,9 



местного самоуправления по 

непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функ-

ционирования исполнитель-

ных органов местного само-

управления» в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Обеспечение 

функционирования органов 

местного самоуправления (му-

ниципальных органов)» (За-

купка товаров, работ и услуг 

для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов 

местного самоуправления по 

непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функ-

ционирования исполнитель-

ных органов местного само-

управления» в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Обеспечение 

функционирования органов 

местного самоуправления (му-

ниципальных органов)» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

01 04 80 2 0011 800 17,4 17,2 98,9 

Расходы на обеспечение хо-

зяйственного обслуживания по 

непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функ-

ционирования исполнитель-

ных органов местного само-

управления» в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Обеспечение 

функционирования органов 

местного самоуправления (му-

ниципальных органов)» (Рас-

ходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждения-

ми, органами управления гос-

ударственными внебюджет-

ными фондами) 

01 04 80 2 0020 100 1 971,9 1 968,0 99,8 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

01 07   883,8 868,8 98,3 

Расходы на подготовку и про-

ведение выборов Главы посе-

01 07 80 4 0023 100 567,7 566,1 99,7 



ления по непрограммному 

направлению расходов «Обес-

печение функционирования 

Избирательной комиссии Ана-

дырского муниципального 

района» в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Обеспечение 

функционирования органов 

местного самоуправления (му-

ниципальных органов)»  (Рас-

ходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждения-

ми, органами управления гос-

ударственными внебюджет-

ными фондами) 

Расходы на подготовку и про-

ведение выборов Главы посе-

ления по непрограммному 

направлению расходов «Обес-

печение функционирования 

Избирательной комиссии Ана-

дырского муниципального 

района» в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Обеспечение 

функционирования органов 

местного самоуправления (му-

ниципальных органов)» (За-

купка товаров, работ и услуг 

для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

01 07 80 4 0023 200 116,1 102,7 88,5 

Резервный фонд Администра-

ции Анадырского муници-

пального района по непро-

граммному направлению рас-

ходов «Обеспечение функцио-

нирования Избирательной ко-

миссии Анадырского муници-

пального района» в рамках не-

программного направления 

деятельности «Обеспечение 

функционирования органов 

местного самоуправления (му-

ниципальных органов)»  (Рас-

ходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) орга-

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



нами, казенными учреждения-

ми, органами управления гос-

ударственными внебюджет-

ными фондами) 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 

01 13   1 141,6 1 063,2 93,1 

Содержание, обслуживание и 

ремонт казны муниципального 

образования по непрограмм-

ному направлению расходов 

«Исполнение обязательств го-

родского поселения Угольные 

Копи исполнительными орга-

нами местного самоуправле-

ния» в рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Исполнение отдельных обя-

зательств городского поселе-

ния Угольные Копи» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 13 82 2 2004 200 1 062,9 1 059,2 99,7 

Содержание, обслуживание и 

ремонт казны муниципального 

образования по непрограмм-

ному направлению расходов 

«Исполнение обязательств го-

родского поселения Угольные 

Копи исполнительными орга-

нами местного самоуправле-

ния» в рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Исполнение отдельных обя-

зательств городского поселе-

ния Угольные Копи» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

01 13 82 2 2004 800 78,7 4,0 5,1 

Национальная оборона  02    1 392,1 1 530,4 109,9 

Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка 

02 03   1 392,1 1 530,4 109,9 

Осуществление первичного 

воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные 

комиссариаты по непрограмм-

ному направлению расходов 

«Обеспечение функциониро-

вания исполнительных орга-

нов местного самоуправле-

ния» в рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Обеспечение функциониро-

вания органов местного само-

управления (муниципальных 

02 03 80 2 5118 100 637,1 637,0 100,0 



органов)» (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций 

государственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, органа-

ми управления государствен-

ными внебюджетными фонда-

ми) 

Осуществление первичного 

воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные 

комиссариаты по непрограмм-

ному направлению расходов 

«Обеспечение функциониро-

вания исполнительных орга-

нов местного самоуправле-

ния» в рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Обеспечение функциониро-

вания органов местного само-

управления (муниципальных 

органов)» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

02 03 80 2 5118 200 755,0 893,4 118,3 

Национальная экономика 04    21 203,9 20 905,8 98,6 

Транспорт 04 08   16 662,0 16 662,0 100,0 

Отдельные мероприятия в об-

ласти автомобильного транс-

порта в рамках подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» муни-

ципальной программы «Разви-

тие территории муниципаль-

ного образования городское 

поселение Угольные Копи на 

2014-2016 годы» (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

04 08 01 1 8103 800 16 662,0 16 662,0 100,0 

Дорожное хозяйство (дорож-

ные фонды) 

04 09   4 366,7 4 049,9 92,7 

Содержание автомобильных 

дорог и инженерных сооруже-

ний на них в границах поселе-

ния в рамках благоустройства 

в рамках подпрограммы «До-

рожное хозяйство» муници-

пальной программы «Развитие 

территории муниципального 

образования городское посе-

ление Угольные Копи на 2014-

2016 годы» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государ-

04 09 01 1 8022 200 4 366,7 4 049,9 92,7 



ственных (муниципальных) 

нужд) 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

04 12   175,2 193,9 110,7 

Расходы на мероприятия по 

землеустройству по непро-

граммному направлению рас-

ходов «Исполнение обяза-

тельств городского поселения 

Угольные Копи исполнитель-

ными органами местного са-

моуправления» в рамках не-

программного направления 

деятельности «Исполнение от-

дельных обязательств город-

ского поселения Угольные 

Копи» (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 82 2 2005 200 175,2 193,9 110,7 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 

05    42 899,8 41 112,3 95,8 

Жилищное хозяйство 05 01   35 253,7 33 627,4 95,4 

Резервный фонд Правитель-

ства Чукотского автономного 

округа в рамках подпрограм-

мы «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» муниципальной 

программы «Развитие терри-

тории муниципального обра-

зования городское 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 10 869,7 99,7 

Резервный фонд Администра-

ции Анадырского муници-

пального района в рамках 

подпрограммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» му-

ниципальной программы «Раз-

витие территории муници-

пального образования город-

ское поселение Угольные Ко-

пи на 2014-2016 годы» (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

05 01 01 2 2002 200 2 798,7 2 774,1 99,1 

Резервный фонд Администра-

ции Анадырского муници-

пального района в рамках 

подпрограммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» му-

05 01 01 2 2002 800 16 644,2 16 643,9 100,0 



ниципальной программы «Раз-

витие территории муници-

пального образования город-

ское поселение Угольные Ко-

пи на 2014-2016 годы» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

Капитальный и текущий ре-

монт муниципального жилищ-

ного фонда в рамках подпро-

граммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» му-

ниципальной программы «Раз-

витие территории муници-

пального образования город-

ское поселение Угольные Ко-

пи на 2014-2016 годы» (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

05 01 01 2 8201 200 3 104,3 3 104,0 100,0 

Расходы на капитальный ре-

монт общего имущества в 

многоквартирном доме в рам-

ках подпрограммы «Жилищ-

но-коммунальное хозяйство» 

муниципальной программы 

«Развитие территории муни-

ципального образования го-

родское поселение Угольные 

Копи на 2014-2016 годы» (За-

купка товаров, работ и услуг 

для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

05 01 01 2 8207 200 18,0 15,7 87,2 

Расходы на строительство, ре-

конструкцию и ремонт наруж-

ных сетей электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения в рамках 

подпрограммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» му-

ниципальной программы «Раз-

витие территории муници-

пального образования город-

ское поселение Угольные Ко-

пи на 2014-2016 годы» (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

05 01 01 2 8208 200 1 570,1 0,0 0,0 

Расходы на мероприятия по 

строительному контролю в 

рамках подпрограммы «Разви-

тие малоэтажного жилищного 

строительства» муниципаль-

05 01 02 2 8206 200 220,0 220,0 100,0 



ной программы «Переселение 

граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необ-

ходимости развития мало-

этажного жилищного строи-

тельства в городском поселе-

нии Угольные Копи в 2014-

2016 годах» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

Благоустройство  05 03   6 532,9 6 386,5 97,8 

Расходы на организацию 

освещения улиц в границах 

поселения в рамках подпро-

граммы «Дорожное хозяй-

ство» муниципальной про-

граммы «Развитие территории 

муниципального образования 

городское поселение Уголь-

ные Копи на 2014-2016 годы» 

(Межбюджетные трансферты) 

05 03 01 1 8021 500 2 812,2 2 735,9 97,3 

Расходы на озеленение терри-

тории поселения в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

санитарного содержания и 

благоустройство территории 

городского поселения Уголь-

ные Копи» муниципальной 

программы «Развитие терри-

тории муниципального обра-

зования городское поселение 

Угольные Копи на 2014-2016 

годы» (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 03 01 3 8023 200 99,5 99,5 100,0 

Организация и содержание 

мест захоронения в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

санитарного содержания и 

благоустройство территории 

городского поселения Уголь-

ные Копи» муниципальной 

программы «Развитие терри-

тории муниципального обра-

зования городское поселение 

Угольные Копи на 2014-2016 

годы» (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 03 01 3 8024 200 249,0 249,0 100,0 

Прочие мероприятия по бла-

гоустройству поселения в 

05 03 01 3 8025 200 3 372,2 3 302,1 97,9 



рамках подпрограммы «Обес-

печение санитарного содержа-

ния и благоустройство терри-

тории городского поселения 

Угольные Копи» муниципаль-

ной программы «Развитие тер-

ритории муниципального об-

разования городское поселе-

ние Угольные Копи на 2014-

2016 годы» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

05 05   1 113,2 1 098,4 98,7 

Возмещение специализиро-

ванным службам по вопросам 

похоронного дела стоимости 

услуг по погребению по не-

программному направлению 

расходов «Исполнение обяза-

тельств городского поселения 

Угольные Копи исполнитель-

ными органами местного са-

моуправления» в рамках не-

программного направления 

деятельности «Исполнение от-

дельных обязательств город-

ского поселения Угольные 

Копи» (Иные бюджетные ас-

сигнования) 

05 05 82 2 2006 800 1 113,2 1 098,4 98,7 

 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи 

от 30.09.2016 г. №106 

 

Расходы бюджета поселения за 2015 год по ведомственной структуре рас-

ходов бюджета 

 

Наименование 
ГР

БС 
РЗ 

П

Р 
ЦСР ВР 

Утвер-

ждено 

(тыс. 

руб.) 

Испол-

нено 

(тыс. 

руб.) 

% 

ис-

пол-

не-

ния 

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 6 7 8 

Администрация город-

ского поселения Уголь-

701     73 926,2 71 786,7 97,1 



ные Копи 

Расходы на обеспечение 

деятельности Главы по-

селения по непрограмм-

ному направлению рас-

ходов «Обеспечение 

функционирования Гла-

вы муниципального обра-

зования» в рамках непро-

граммного направления 

деятельности «Обеспече-

ние функционирования 

органов местного само-

управления (муници-

пальных органов)» (Рас-

ходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми) 

 01 02 80 1 0004 100 1 448,7 1 448,1 100,0 

Расходы на содержание 

центрального аппарата 

органов местного само-

управления по непро-

граммному направлению 

расходов «Обеспечение 

функционирования ис-

полнительных органов 

местного самоуправле-

ния» в рамках непро-

граммного направления 

деятельности «Обеспече-

ние функционирования 

органов местного само-

управления (муници-

пальных органов)» (Рас-

ходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми) 

 01 04 80 2 0011 100 1 159,9 1 157,1 99,8 

Расходы на содержание  01 04 80 2 0011 200 1 807,1 1 715,8 94,9 



центрального аппарата 

органов местного само-

управления по непро-

граммному направлению 

расходов «Обеспечение 

функционирования ис-

полнительных органов 

местного самоуправле-

ния» в рамках непро-

граммного направления 

деятельности «Обеспече-

ние функционирования 

органов местного само-

управления (муници-

пальных органов)» (За-

купка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд) 

Расходы на содержание 

центрального аппарата 

органов местного само-

управления по непро-

граммному направлению 

расходов «Обеспечение 

функционирования ис-

полнительных органов 

местного самоуправле-

ния» в рамках непро-

граммного направления 

деятельности «Обеспече-

ние функционирования 

органов местного само-

управления (муници-

пальных органов)» (Иные 

бюджетные ассигнова-

ния) 

 01 04 80 2 0011 800 17,4 17,2 98,9 

Расходы на обеспечение 

хозяйственного обслужи-

вания по непрограммно-

му направлению расхо-

дов «Обеспечение функ-

ционирования исполни-

тельных органов местно-

го самоуправления» в 

рамках непрограммного 

направления деятельно-

сти «Обеспечение функ-

ционирования органов 

местного самоуправления 

(муниципальных орга-

нов)» (Расходы на выпла-

 01 04 80 2 0020 100 1 971,9 1 968,0 99,8 



ты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами) 

Расходы на подготовку и 

проведение выборов Гла-

вы поселения по непро-

граммному направлению 

расходов «Обеспечение 

функционирования Из-

бирательной комиссии 

Анадырского муници-

пального района» в рам-

ках непрограммного 

направления деятельно-

сти «Обеспечение функ-

ционирования органов 

местного самоуправления 

(муниципальных орга-

нов)»  (Расходы на вы-

платы персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами) 

 01 07 80 4 0023 100 567,7 566,1 99,7 

Расходы на подготовку и 

проведение выборов Гла-

вы поселения по непро-

граммному направлению 

расходов «Обеспечение 

функционирования Из-

бирательной комиссии 

Анадырского муници-

пального района» в рам-

ках непрограммного 

направления деятельно-

сти «Обеспечение функ-

ционирования органов 

местного самоуправления 

(муниципальных орга-

нов)» (Закупка товаров, 

работ и услуг для госу-

дарственных (муници-

 01 07 80 4 0023 200 116,1 102,7 88,5 



пальных) нужд) 

Резервный фонд Админи-

страции Анадырского 

муниципального района 

по непрограммному 

направлению расходов 

«Обеспечение функцио-

нирования Избиратель-

ной комиссии Анадыр-

ского муниципального 

района» в рамках непро-

граммного направления 

деятельности «Обеспече-

ние функционирования 

органов местного само-

управления (муници-

пальных органов)»  (Рас-

ходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми) 

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

Содержание, обслужива-

ние и ремонт казны му-

ниципального образова-

ния по непрограммному 

направлению расходов 

«Исполнение обяза-

тельств городского посе-

ления Угольные Копи 

исполнительными орга-

нами местного само-

управления» в рамках 

непрограммного направ-

ления деятельности «Ис-

полнение отдельных обя-

зательств городского по-

селения Угольные Копи» 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд) 

 01 13 82 2 2004 200 1 062,9 1 059,2 99,7 

Содержание, обслужива-

ние и ремонт казны му-

ниципального образова-

ния по непрограммному 

направлению расходов 

 01 13 82 2 2004 800 78,7 4,0 5,1 



«Исполнение обяза-

тельств городского посе-

ления Угольные Копи 

исполнительными орга-

нами местного само-

управления» в рамках 

непрограммного направ-

ления деятельности «Ис-

полнение отдельных обя-

зательств городского по-

селения Угольные Копи» 

(Иные бюджетные ассиг-

нования) 

Осуществление первич-

ного воинского учета на 

территориях, где отсут-

ствуют военные комисса-

риаты по непрограммно-

му направлению расхо-

дов «Обеспечение функ-

ционирования исполни-

тельных органов местно-

го самоуправления» в 

рамках непрограммного 

направления деятельно-

сти «Обеспечение функ-

ционирования органов 

местного самоуправления 

(муниципальных орга-

нов)» (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами) 

 02 03 80 2 5118 100 637,1 637,0 100,0 

Осуществление первич-

ного воинского учета на 

территориях, где отсут-

ствуют военные комисса-

риаты по непрограммно-

му направлению расхо-

дов «Обеспечение функ-

ционирования исполни-

тельных органов местно-

го самоуправления» в 

рамках непрограммного 

направления деятельно-

сти «Обеспечение функ-

 02 03 80 2 5118 200 755,0 893,4 118,3 



ционирования органов 

местного самоуправления 

(муниципальных орга-

нов)» (Закупка товаров, 

работ и услуг для госу-

дарственных (муници-

пальных) нужд) 

Отдельные мероприятия 

в области автомобильно-

го транспорта в рамках 

подпрограммы «Дорож-

ное хозяйство» муници-

пальной программы 

«Развитие территории 

муниципального образо-

вания городское поселе-

ние Угольные Копи на 

2014-2016 годы» (Иные 

бюджетные ассигнова-

ния) 

 04 08 01 1 8103 800 16 662,0 16 662,0 100,0 

Содержание автомобиль-

ных дорог и инженерных 

сооружений на них в гра-

ницах  поселения в рам-

ках благоустройства в 

рамках подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» 

муниципальной про-

граммы «Развитие терри-

тории муниципального 

образования городское 

поселение Угольные Ко-

пи на 2014-2016 годы» 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд) 

 04 09 01 1 8022 200 4 366,7 4 049,9 92,7 

Расходы на мероприятия 

по землеустройству по 

непрограммному направ-

лению расходов «Испол-

нение обязательств го-

родского поселения 

Угольные Копи исполни-

тельными органами 

местного самоуправле-

ния» в рамках непро-

граммного направления 

деятельности «Исполне-

ние отдельных обяза-

тельств городского посе-

ления Угольные Копи» 

 04 12 82 2 2005 200 175,2 193,9 110,7 



(Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд) 

Резервный фонд Прави-

тельства Чукотского ав-

тономного округа в рам-

ках подпрограммы «Жи-

лищно-коммунальное хо-

зяйство» муниципальной 

программы «Развитие 

территории муниципаль-

ного образования город-

ское поселение Угольные 

Копи на 2014-2016 годы» 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд) 

 05 01 01 2 2001 200 10 898,4 10 869,7 99,7 

Резервный фонд Админи-

страции Анадырского 

муниципального района в 

рамках подпрограммы 

«Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

муниципальной про-

граммы «Развитие терри-

тории муниципального 

образования городское 

поселение Угольные Ко-

пи на 2014-2016 годы» 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд) 

 05 01 01 2 2002 200 2 798,7 2 774,1 99,1 

Резервный фонд Админи-

страции Анадырского 

муниципального района в 

рамках подпрограммы 

«Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

муниципальной про-

граммы «Развитие терри-

тории муниципального 

образования городское 

поселение Угольные Ко-

пи на 2014-2016 годы» 

(Иные бюджетные ассиг-

нования) 

 05 01 01 2 2002 800 16 644,2 16 643,9 100,0 

Капитальный и текущий 

ремонт  муниципального 

жилищного фонда в рам-

 05 01 01 2 8201 200 3 104,3 3 104,0 100,0 



ках подпрограммы «Жи-

лищно-коммунальное хо-

зяйство» муниципальной 

программы «Развитие 

территории муниципаль-

ного образования город-

ское поселение Угольные 

Копи на 2014-2016 годы» 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд) 

Расходы на капитальный 

ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном 

доме в рамках подпро-

граммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

муниципальной про-

граммы «Развитие терри-

тории муниципального 

образования городское 

поселение Угольные Ко-

пи на 2014-2016 годы» 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд) 

 05 01 01 2 8207 200 18,0 15,7 87,2 

Расходы на строитель-

ство, реконструкцию и 

ремонт наружных сетей 

электроснабжения, теп-

лоснабжения, водоснаб-

жения и водоотведения в 

рамках подпрограммы 

«Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

муниципальной про-

граммы «Развитие терри-

тории муниципального 

образования городское 

поселение Угольные Ко-

пи на 2014-2016 годы» 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд) 

 05 01 01 2 8208 200 1 570,1 0,0 0,0 

Расходы на мероприятия 

по строительному кон-

тролю в рамках подпро-

граммы «Развитие мало-

этажного жилищного 

 05 01 02 2 8206 200 220,0 220,0 100,0 



строительства» муници-

пальной программы «Пе-

реселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда с учетом необхо-

димости развития мало-

этажного жилищного 

строительства в город-

ском поселении Уголь-

ные Копи в 2014-2016 го-

дах» (Закупка товаров, 

работ и услуг для госу-

дарственных (муници-

пальных) нужд) 

Расходы на организацию 

освещения улиц в грани-

цах поселения в рамках 

подпрограммы «Дорож-

ное хозяйство» муници-

пальной программы 

«Развитие территории 

муниципального образо-

вания городское поселе-

ние Угольные Копи на 

2014-2016 годы» (Меж-

бюджетные трансферты) 

 05 03 01 1 8021 500 2 812,2 2 735,9 97,3 

Расходы на озеленение 

территории поселения в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение санитарно-

го содержания и благо-

устройство территории 

городского поселения 

Угольные Копи» муни-

ципальной программы 

«Развитие территории 

муниципального образо-

вания городское поселе-

ние Угольные Копи на 

2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 05 03 01 3 8023 200 99,5 99,5 100,0 

Организация и содержа-

ние мест захоронения в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение санитарно-

го содержания и благо-

устройство территории 

городского поселения 

Угольные Копи» муни-

ципальной программы 

 05 03 01 3 8024 200 249,0 249,0 100,0 



«Развитие территории 

муниципального образо-

вания городское поселе-

ние Угольные Копи на 

2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Прочие мероприятия по 

благоустройству поселе-

ния в рамках подпро-

граммы «Обеспечение 

санитарного содержания 

и благоустройство терри-

тории городского посе-

ления Угольные Копи» 

муниципальной про-

граммы «Развитие терри-

тории муниципального 

образования городское 

поселение Угольные Ко-

пи на 2014-2016 годы» 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд) 

 05 03 01 3 8025 200 3 372,2 3 302,1 97,9 

Возмещение специализи-

рованным службам по 

вопросам похоронного 

дела стоимости услуг по 

погребению по непро-

граммному направлению 

расходов «Исполнение 

обязательств городского 

поселения Угольные Ко-

пи исполнительными ор-

ганами местного само-

управления» в рамках 

непрограммного направ-

ления деятельности «Ис-

полнение отдельных обя-

зательств городского по-

селения Угольные Копи» 

(Иные бюджетные ассиг-

нования) 

 05 05 82 2 2006 800 1 113,2 1 098,4 98,7 

Всего расходов            73 926,2  71 786,7  97,1  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к решению Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи 

от 30.09.2016 г. №106 
 

 

 

Источники внутреннего финансирования  

дефицита бюджета поселения за 2015 год 

 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  18 563,1 20 712,0 

Код бюджетной клас-

сификации Российской 

Федерации 

Наименование 
Утверждено 

(тыс. руб.) 

Исполнено 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕН-

НЕГО ФИНАНСИРОВА-

НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-

ЖЕТОВ 

-18 563,1 -20 712,0 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от дру-

гих бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федера-

ции  

-20 000,0 -20 000,0 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации 

-20 000,0 -20 000,0 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных креди-

тов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации 

-20 000,0 -20 000,0 

01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами город-

ских поселений кредитов от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Фе-

дерации 

-20 000,0 -20 000,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета 

1 436,9 -712,0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 

средств бюджетов 

-92 489,3 -92 498,7 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

-92 489,3 -92 498,7 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

-92 489,3 -92 498,7 

01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений 

-92 489,3 -92 498,7 



01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

93 926,2 91 786,7 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

93 926,2 91 786,7 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

93 926,2 91 786,7 

01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений 

93 926,2 91 786,7 

 

 

 


