
                                                                                         

 
 

 

 

 

                                                                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

ХI сессия IV созыва 

 

От 20 июня 2018г.                   

          

№ 68 
 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Уголь-

ные Копи от 14 декабря 2017 года № 42 

«О бюджете городского поселения Уголь-

ные Копи на 2018 год» 

 

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

городского поселения Угольные Копи, Положением о бюджетном процессе в 

городском поселении Угольные Копи, утверждённым 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 14 декабря 2017 года № 42 «О бюджете городского поселения Уголь-

ные Копи на 2018 год» следующие изменения: 

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения 

Угольные Копи на 2018 год: 

 1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 87 828,4 тыс. рублей;  

 2) общий объем расходов в сумме 89 476,4 тыс. рублей; 

 3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 

6300,0 тыс. рублей; 

 4) дефицит бюджета в сумме 1 648,0 тыс. рублей.»; 

1.2. в пункте 2 статьи 4 цифры «1 465,0» заменить цифрами «16 865,0»; 

1.3. в пункте 4 статьи 5 цифры «24 321,1» заменить цифрами «30 621,1»; 

1.4. в пункте 1 статьи 6 цифры «6 300,0» заменить цифрами «0,0»; 

1.5. приложение 5 «Поступления прогнозируемых доходов по классифи-

кации доходов бюджетов» изложить в следующей редакции: 



«Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 14 декабря 2017 года № 42 

 

Поступления прогнозируемых доходов по  

классификации доходов бюджетов 
 

Код бюджетной 

 классификации 
Наименование 

Сумма  

(тыс.  

рублей)  

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 

70 963,6  

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 68 783,6  

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 68 783,6  

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

68 638,1  

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практи-

кой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-

бинеты и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьёй 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

110,0  

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответ-

ствии со статьёй 228 Налогового Кодекса Рос-

сийской Федерации 

35,5  

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 580,0  

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 500,0  

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

мый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

городских поселений 

500,0  

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 080,0  

1 06 06030 00 0000 110  Земельный налог с организаций 1 050,0  

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в гра-

ницах городских поселений 

1 050,0  

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 30,0  



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

ющих земельным участком, расположенным в 

границах городских поселений 

30,0  

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-

ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

600,0  

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

иной платы за передачу в возмездное поль-

зование государственного и муниципаль-

ного имущества (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казённых) 

600,0  

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

ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

600,0  

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

за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах городских по-

селений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

400,0  

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

ства и прав, находящихся в государствен-

ной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и ав-

тономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казён-

ных) 

200,0  

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в государствен-

ной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и ав-

тономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казён-

ных) 

200,0  

1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования иму-

щества, находящегося в собственности город-

ских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

200,0  



учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе ка-

зённых) 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16 864,8  

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

16 865,0  

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

1 465,0  

2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учёта на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1 465,0  

2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учёта 

на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

1 465,0  

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 15 400,0  

2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам 

15 400,0  

2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам городских поселений 

15 400,0  

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-

НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-

ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-0,2  

2 19 60010 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов го-

родских поселений 

-0,2  

ИТОГО ДОХОДОВ: 87 828,4  

Собственные доходы местного бюджета 86 363,4  

Доходы для расчёта дефицита местного бюджета и предельного объё-

ма муниципального долга 

70 963,6  »; 

 

1.6. приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 14 декабря 2017 года № 42 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-

ниям 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 

        89 476,4  

Общегосударственные вопросы 01       9 706,3  

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муници-

пального образования 

01 02     1 846,6  

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) 

01 02 80 0 00 00000   1 846,6  

 Глава муниципального образования 01 02 80 1 00 00000   1 846,6  

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 1 846,6  

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов гос-

ударственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     6 975,0  

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) 

01 04 80 0 00 00000   6 975,0  

Обеспечение функционирования ис-

полнительных  

органов местного самоуправления 

01 04 80 2 00 00000   6 975,0  

Расходы на содержание центрально-

го аппарата органов местного само-

управления (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, ка-

зёнными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

01 04 80 2 00 00110 100 1 194,3  

Расходы на содержание центрально-

го аппарата органов местного само-

управления (Закупка товаров, работ 

01 04 80 2 00 00110 200 1 543,8  



и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

Расходы на содержание центрально-

го аппарата органов местного само-

управления (Иные бюджетные ас-

сигнования) 

01 04 80 2 00 00110 800 12,1  

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 3 939,9  

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 100 284,9  

Другие общегосударственные во-

просы 

01 13     884,7  

Муниципальная программа «Раз-

витие территории муниципально-

го образования городское поселе-

ние Угольные Копи на 2017-2019 

годы» 

01 13 01 0 00 00000   654,7  

Подпрограмма «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

01 13 01 2 00 00000   654,7  

Основное мероприятие «Содержа-

ние пустующих помещений»  

01 13 01 2 03 00000   654,7  

Расходы на содержание, обслужива-

ние и ремонт казны муниципального 

образования (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

01 13 01 2 03 20040 200 654,7  

Исполнение отдельных обяза-

тельств муниципального образо-

вания 

01 13 82 0 00 00000   230,0  

Проведение спортивных мероприя-

тий (Закупка товаров, работ и услуг 

01 13 82 0 00 20070 200 100,0  



для государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

Почётный житель поселения (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

01 13 82 0 00 20080 200 80,0  

Расходы на проведение технической 

инвентаризации объектов муници-

пальной собственности (Закупка то-

варов, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

01 13 82 0 00 20090 200 50,0  

Национальная оборона 02       1 465,0  

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03     1 465,0  

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) 

02 03 80 0 00 00000   1 465,0  

Обеспечение функционирования ис-

полнительных  

органов местного самоуправления 

02 03 80 2 00 00000   1 465,0  

Субвенции на осуществление пер-

вичного воинского учёта на терри-

ториях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, ка-

зёнными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

02 03 80 2 00 51180 100 618,0  

Субвенции на осуществление пер-

вичного воинского учёта на терри-

ториях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 03 80 2 00 51180 200 847,0  

Национальная экономика 04       21 237,1  

Транспорт 04 08     16 686,1  

Муниципальная программа «Раз-

витие территории муниципально-

го образования городское поселе-

ние Угольные Копи на 2017-2019 

годы» 

04 08 01 0 00 00000   16 686,1  

Подпрограмма «Дорожное хозяй-

ство»  

04 08 01 1 00 00000   16 686,1  

Основное мероприятие «Отдельные 

мероприятия в области автомобиль-

ного транспорта»  

04 08 01 1 03 00000   16 686,1  



Мероприятия по осуществлению 

пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

04 08 01 1 03 81040 800 16 686,1  

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

04 09     4 551,0  

Муниципальная программа «Раз-

витие территории муниципально-

го образования городское поселе-

ние Угольные Копи на 2017-2019 

годы» 

04 09 01 0 00 00000   4 551,0  

Подпрограмма «Дорожное хозяй-

ство»  

04 09 01 1 00 00000   4 551,0  

Основное мероприятие «Содержа-

ние автомобильных дорог»  

04 09 01 1 01 00000   4 551,0  

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 4 451,0  

Разработка проектно-сметной доку-

ментации (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

04 09 01 1 01 82090 200 100,0  

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 

05       57 068,0  

Жилищное хозяйство 05 01     33 900,4  

Муниципальная программа «Раз-

витие территории муниципально-

го образования городское поселе-

ние Угольные Копи на 2017-2019 

годы» 

05 01 01 0 00 00000   33 900,4  

Подпрограмма «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

05 01 01 2 00 00000   33 900,4  

Основное мероприятие «Ремонт му-

ниципального жилищного фонда»  

05 01 01 2 01 00000   1 198,1  

Капитальный и текущий ремонт му-

ниципального жилищного фонда 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 01 01 2 01 82010 200 1 198,1  

Основное мероприятие «Капиталь-

ный ремонт общего имущества соб-

ственников помещений в многоквар-

тирных домах» 

05 01 01 2 02 00000   32 702,3  

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Иные бюджет-

ные ассигнования)  

05 01 01 2 02 81120 800 6 300,0  



Субсидии на капитальный ремонт 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных до-

мах (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

05 01 01 2 02 82030 800 24 321,1  

Расходы на капитальный ремонт 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных до-

мах (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

05 01 01 2 02 82070 200 24,4  

Обеспечение мероприятий по капи-

тальному ремонту многоквартирных 

домов (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

05 01 01 2 02 S9601 200 2 056,8  

Благоустройство 05 03     21 757,6  

Муниципальная программа «Раз-

витие территории муниципально-

го образования городское поселе-

ние Угольные Копи на 2017-2019 

годы» 

05 03 01 0 00 00000   21 757,6  

Подпрограмма «Дорожное хозяй-

ство»  

05 03 01 1 00 00000   963,1  

Основное мероприятие «Организа-

ция освещения улиц»  

05 03 01 1 02 00000   963,1  

Расходы на организацию освещения 

улиц в границах поселения (Закупка 

товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

05 03 01 1 02 80210 200 690,0  

Расходы на организацию освещения 

улиц в границах поселения (Меж-

бюджетные трансферты) 

05 03 01 1 02 80210 500 273,1  

Подпрограмма «Обеспечение сани-

тарного содержания и благоустрой-

ство территории городского поселе-

ния Угольные Копи» 

05 03 01 3 00 00000   20 794,5  

Основное мероприятие «Озеленение 

территории поселения»  

05 03 01 3 01 00000   316,0  

Расходы на озеленение территории 

поселения (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

05 03 01 3 01 80230 200 316,0  

Основное мероприятие «Организа-

ция и содержание мест захоронения»  

05 03 01 3 02 00000   520,5  

Расходы на организацию и содержа-

ние мест захоронения (Закупка това-

ров, работ и услуг для государствен-

05 03 01 3 02 80240 200 520,5  



ных (муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие «Прочее бла-

гоустройство»  

05 03 01 3 03 00000   19 958,0  

Расходы на прочие мероприятия по 

благоустройству поселения (Закупка 

товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

05 03 01 3 03 80250 200 4 133,9  

Благоустройство придомовой терри-

тории и проездов к многоквартир-

ным домам (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

05 03 01 3 03 80270 200 6 724,1  

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Закупка това-

ров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

05 03 01 3 03 81120 200 9 100,0  

Другие вопросы в области жи-

лищно-коммунального хозяйства 

05 05     1 410,0  

Исполнение отдельных обяза-

тельств муниципального образо-

вания 

05 05 82 0 00 00000   1 410,0  

Возмещение специализированным 

службам по вопросам похоронного 

дела стоимости услуг по погребению 

(Иные бюджетные ассигнования) 

05 05 82 0 00 20060 800 1 410,0  »; 

 

1.7. приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета» изло-

жить в следующей редакции: 

«Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 14 декабря 2017 года № 42 

 

Ведомственная структура расходов бюджета 

 

Наименование 
ГРБ

С  
РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей)  

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация городского по-

селения Угольные Копи 

701         89 476,4  

Общегосударственные вопро-

сы 

  01       9 706,3  

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и му-

ниципального образования 

  01 02     1 846,6  



Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов) 

  01 02 80 0 00 00000   1 846,6  

 Глава муниципального образо-

вания 

  01 02 80 1 00 00000   1 846,6  

Расходы на обеспечение дея-

тельности Главы поселения (Рас-

ходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казён-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

  01 02 80 1 00 00040 100 1 846,6  

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

  01 04     6 975,0  

Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов) 

  01 04 80 0 00 00000   6 975,0  

Обеспечение функционирования 

исполнительных  

органов местного самоуправле-

ния 

  01 04 80 2 00 00000   6 975,0  

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов 

местного самоуправления (Рас-

ходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казён-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

  01 04 80 2 00 00110 100 1 194,3  

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов 

местного самоуправления (За-

купка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

  01 04 80 2 00 00110 200 1 543,8  



Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов 

местного самоуправления (Иные 

бюджетные ассигнования) 

  01 04 80 2 00 00110 800 12,1  

Расходы на оплату труда, с учё-

том начислений, работников 

центрального аппарата органа 

власти, замещающих должности, 

не являющиеся должностями 

муниципальной службы (Расхо-

ды на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казён-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

  01 04 80 2 00 00200 100 3 939,9  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными (муниципальными) 

органами, казёнными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюджет-

ными фондами) 

  01 04 80 2 00 10110 100 284,9  

Другие общегосударственные 

вопросы 

  01 13     884,7  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муни-

ципального образования го-

родское поселение Угольные 

Копи на 2017-2019 годы» 

  01 13 01 0 00 00000   654,7  

Подпрограмма «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

  01 13 01 2 00 00000   654,7  

Основное мероприятие «Содер-

жание пустующих помещений»    

01 13 01 2 03 00000   654,7  

Расходы на содержание, обслу-

живание и ремонт казны муни-

ципального образования (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

  01 13 01 2 03 20040 200 654,7  

Исполнение отдельных обяза-

тельств муниципального обра-

зования 

  01 13 82 0 00 00000   230,0  



Проведение спортивных меро-

приятий (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

  01 13 82 0 00 20070 200 100,0  

Почётный житель поселения (За-

купка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

  01 13 82 0 00 20080 200 80,0  

Расходы на проведение техниче-

ской инвентаризации объектов 

муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд) 

  01 13 82 0 00 20090 200 50,0  

Национальная оборона   02       1 465,0  

Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка 

  
02 03 

    1 465,0  

Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов) 

  02 03 80 0 00 00000   1 465,0  

Обеспечение функционирования 

исполнительных  

органов местного самоуправле-

ния 

  02 03 80 2 00 00000   1 465,0  

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учёта на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муници-

пальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управ-

ления государственными вне-

бюджетными фондами) 

  02 03 80 2 00 51180 100 618,0  

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учёта на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (Закупка 

товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

  02 03 80 2 00 51180 200 847,0  

Национальная экономика   04       21 237,1  

Транспорт   04 08     16 686,1  



Муниципальная программа 

«Развитие территории муни-

ципального образования го-

родское поселение Угольные 

Копи на 2017-2019 годы» 

  04 08 01 0 00 00000   16 686,1  

Подпрограмма «Дорожное хо-

зяйство»  

  04 08 01 1 00 00000   16 686,1  

Основное мероприятие «Отдель-

ные мероприятия в области ав-

томобильного транспорта»  

  04 08 01 1 03 00000   16 686,1  

Мероприятия по осуществлению 

пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом (Иные 

бюджетные ассигнования) 

  04 08 01 1 03 81040 800 16 686,1  

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

  04 09     4 551,0  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муни-

ципального образования го-

родское поселение Угольные 

Копи на 2017-2019 годы» 

  04 09 01 0 00 00000   4 551,0  

Подпрограмма «Дорожное хо-

зяйство»  

  04 09 01 1 00 00000   4 551,0  

Основное мероприятие «Содер-

жание автомобильных дорог»  

  04 09 01 1 01 00000   4 551,0  

Содержание автомобильных до-

рог и инженерных сооружений 

на них в границах поселения (За-

купка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

  04 09 01 1 01 80220 200 4 451,0  

Разработка проектно-сметной 

документации (Закупка товаров, 

работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

  04 09 01 1 01 82090 200 100,0  

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 

  05       57 068,0  

Жилищное хозяйство   05 01     33 900,4  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муни-

ципального образования го-

родское поселение Угольные 

Копи на 2017-2019 годы» 

  05 01 01 0 00 00000   33 900,4  

Подпрограмма «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

  05 01 01 2 00 00000   33 900,4  



Основное мероприятие «Ремонт 

муниципального жилищного 

фонда»  

  05 01 01 2 01 00000   1 198,1  

Капитальный и текущий ремонт 

муниципального жилищного 

фонда (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

  05 01 01 2 01 82010 200 1 198,1  

Основное мероприятие «Капи-

тальный ремонт общего имуще-

ства собственников помещений в 

многоквартирных домах» 

  05 01 01 2 02 00000   32 702,3  

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Иные бюд-

жетные ассигнования)  

  05 01 01 2 02 81120 800 6 300,0  

Субсидии на капитальный ре-

монт общего имущества соб-

ственников помещений в много-

квартирных домах (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

  05 01 01 2 02 82030 800 24 321,1  

Расходы на капитальный ремонт 

общего имущества собственни-

ков помещений в многоквартир-

ных домах (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

  05 01 01 2 02 82070 200 24,4  

Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту много-

квартирных домов (Закупка то-

варов, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

  05 01 01 2 02 S9601 200 2 056,8  

Благоустройство   05 03     21 757,6  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муни-

ципального образования го-

родское поселение Угольные 

Копи на 2017-2019 годы» 

  05 03 01 0 00 00000   21 757,6  

Подпрограмма «Дорожное хо-

зяйство»  

  05 03 01 1 00 00000   963,1  

Основное мероприятие «Органи-

зация освещения улиц»  

  05 03 01 1 02 00000   963,1  

Расходы на организацию осве-

щения улиц в границах поселе-

ния (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

  05 03 01 1 02 80210 200 690,0  



Расходы на организацию осве-

щения улиц в границах поселе-

ния (Межбюджетные трансфер-

ты) 

  05 03 01 1 02 80210 500 273,1  

Подпрограмма «Обеспечение са-

нитарного содержания и благо-

устройство территории город-

ского поселения Угольные Ко-

пи» 

  05 03 01 3 00 00000   20 794,5  

Основное мероприятие «Озеле-

нение территории поселения»  

  05 03 01 3 01 00000   316,0  

Расходы на озеленение террито-

рии поселения (Закупка товаров, 

работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд)   

05 03 01 3 01 80230 200 316,0  

Основное мероприятие «Органи-

зация и содержание мест захоро-

нения»    

05 03 01 3 02 00000   520,5  

Расходы на организацию и со-

держание мест захоронения (За-

купка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципаль-

ных) нужд)   

05 03 01 3 02 80240 200 520,5  

Основное мероприятие «Прочее 

благоустройство»    

05 03 01 3 03 00000   19 958,0  

Расходы на прочие мероприятия 

по благоустройству поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд) 

  05 03 01 3 03 80250 200 4 133,9  

Благоустройство придомовой 

территории и проездов к много-

квартирным домам (Закупка то-

варов, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

  05 03 01 3 03 80270 200 6 724,1  

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Закупка то-

варов, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

  05 03 01 3 03 81120 200 9 100,0  

Другие вопросы в области жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства   

05 05     1 410,0  

Исполнение отдельных обяза-

тельств муниципального обра-

зования   

05 05 82 0 00 00000   1 410,0  



Возмещение специализирован-

ным службам по вопросам похо-

ронного дела стоимости услуг по 

погребению (Иные бюджетные 

ассигнования)   

05 05 82 0 00 20060 800 1 410,0  »; 

 

1.8. приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-

тельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов бюджетов» изложить в следующей редакции:  



«Приложение 8 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 14 декабря 2017 года № 42 

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

лениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

 

Наименование  ЦСР ВР РЗ 
П

Р 

Сумма - 

всего 

(тыс. 

рублей) 

Сумма 

средств 

федераль-

ного бюд-

жета (тыс. 

 рублей) 

Сумма 

средств 

районно-

го бюд-

жета 

(тыс.  

рублей) 

Сумма 

средств 

бюджета 

поселе-

ния (тыс.  

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего:         89 476,4 1 465,0 15 400,0 72 611,4 

Муниципальная программа «Развитие тер-

ритории муниципального образования город-

ское поселение Угольные Копи на 2017-2019 

годы» 

01 0 00 00000       77 549,8 0,0 15 400,0 62 149,8 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 01 1 00 00000       22 200,2 0,0 0,0 22 200,2 

Основное мероприятие «Содержание автомо-

бильных дорог»  

01 1 01 00000       4 551,0 0,0 0,0 4 551,0 

Содержание автомобильных дорог и инженер-

ных сооружений на них в границах поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

01 1 01 80220 200 04 09 4 451,0     4 451,0 



Разработка проектно-сметной документации 

(Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

01 1 01 82090 200 04 09 100,0     100,0 

Основное мероприятие «Организация освеще-

ния улиц»  

01 1 02 00000       963,1 0,0 0,0 963,1 

Расходы на организацию освещения улиц в гра-

ницах поселения (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 1 02 80210 200 05 03 690,0     690,0 

Расходы на организацию освещения улиц в гра-

ницах поселения (Межбюджетные трансферты) 

01 1 02 80210 500 05 03 273,1     273,1 

Основное мероприятие «Отдельные мероприя-

тия в области автомобильного транспорта»  

01 1 03 00000       16 686,1 0,0 0,0 16 686,1 

Мероприятия по осуществлению пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом (Иные 

бюджетные ассигнования) 

01 1 03 81040 800 04 08 16 686,1     16 686,1 

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» 

01 2 00 00000       34 555,1 0,0 6 300,0 28 255,1 

Основное мероприятие «Ремонт муниципально-

го жилищного фонда»  

01 2 01 00000       1 198,1 0,0 0,0 1 198,1 

Капитальный и текущий ремонт муниципально-

го жилищного фонда (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 2 01 82010 200 05 01 1 198,1     1 198,1 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт 

общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах» 

01 2 02 00000       32 702,3 0,0 6 300,0 26 402,3 



Развитие территории городских и сельских по-

селений (Иные бюджетные ассигнования)  

01 2 02 81120 800 05 01 6 300,0   6 300,0   

Субсидии на капитальный ремонт общего иму-

щества собственников помещений в многоквар-

тирных домах (Иные бюджетные ассигнования) 

01 2 02 82030 800 05 01 24 321,1     24 321,1 

Расходы на капитальный ремонт общего имуще-

ства собственников помещений в многоквар-

тирных домах (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

01 2 02 82070 200 05 01 24,4     24,4 

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-

монту многоквартирных домов (Закупка това-

ров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

01 2 02 S9601 200 05 01 2 056,8     2 056,8 

Основное мероприятие «Содержание пустую-

щих помещений»  

01 2 03 00000       654,7 0,0 0,0 654,7 

Расходы на содержание, обслуживание и ремонт 

казны муниципального образования (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 2 03 20040 200 01 13 654,7     654,7 

Подпрограмма «Обеспечение санитарного со-

держания и благоустройство территории го-

родского поселения Угольные Копи» 

01 3 00 00000       20 794,5 0,0 9 100,0 11 694,5 

Основное мероприятие «Озеленение территории 

поселения»  

01 3 01 00000       316,0 0,0 0,0 316,0 

Расходы на озеленение территории поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

01 3 01 80230 200 05 03 316,0     316,0 



Основное мероприятие «Организация и содер-

жание мест захоронения»  

01 3 02 00000       520,5 0,0 0,0 520,5 

Расходы на организацию и содержание мест за-

хоронения (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 3 02 80240 200 05 03 520,5     520,5 

Основное мероприятие «Прочее благоустрой-

ство»  

01 3 03 00000       19 958,0 0,0 9 100,0 10 858,0 

Расходы на прочие мероприятия по благо-

устройству поселения (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 3 03 80250 200 05 03 4 133,9     4 133,9 

Благоустройство придомовой территории и про-

ездов к многоквартирным домам (Закупка това-

ров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

01 3 03 80270 200 05 03 6 724,1     6 724,1 

Развитие территории городских и сельских по-

селений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 3 03 81120 200 05 03 9 100,0   9 100,0   

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципальных 

органов) 

 

80 0 00 00000       10 286,6 1 465,0 0,0 8 821,6 

 Глава муниципального образования 80 1 00 00000       1 846,6 0,0 0,0 1 846,6 

Расходы на обеспечение деятельности Главы 

поселения (Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казён-

80 1 00 00040 100 01 02 1 846,6     1 846,6 



ными учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами) 

 Обеспечение функционирования исполни-

тельных  

органов местного самоуправления 

80 2 00 00000       8 440,0 1 465,0 0,0 6 975,0 

Расходы на содержание центрального аппарата 

органов местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муници-

пальными) органами, казёнными учреждениями, 

органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

80 2 00 00110 100 01 04 1 194,3     1 194,3 

Расходы на содержание центрального аппарата 

органов местного самоуправления (Закупка то-

варов, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

80 2 00 00110 200 01 04 1 543,8     1 543,8 

Расходы на содержание центрального аппарата 

органов местного самоуправления (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

80 2 00 00110 800 01 04 12,1     12,1 

Расходы на оплату труда, с учётом начислений, 

работников центрального аппарата органа вла-

сти, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казёнными учреждениями, 

органами управления государственными вне-

80 2 00 00200 100 01 04 3 939,9     3 939,9 



бюджетными фондами) 

Компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казёнными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

80 2 00 10110 100 01 04 284,9     284,9 

Субвенции на осуществление первичного воин-

ского учёта на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) ор-

ганами, казёнными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

80 2 00 51180 100 02 03 618,0 618,0     

Субвенции на осуществление первичного воин-

ского учёта на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

80 2 00 51180 200 02 03 847,0 847,0     

Исполнение отдельных обязательств муни-

ципального образования 

82 0 00 00000       1 640,0 0,0 0,0 1 640,0 

Возмещение специализированным службам по 

вопросам похоронного дела стоимости услуг по 

погребению (Иные бюджетные ассигнования) 

82 0 00 20060 800 05 05 1 410,0     1 410,0 

Проведение спортивных мероприятий (Закупка 82 0 00 20070 200 01 13 100,0     100,0 



товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Почётный житель поселения (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

82 0 00 20080 200 01 13 80,0     80,0 

Расходы на проведение технической инвентари-

зации объектов муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

82 0 00 20090 200 01 13 50,0     50,0 »; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.9.  приложение 9 «Программа муниципальных заимствований» изложить в 

следующей редакции:  

«Приложение 9 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 14 декабря 2017 года № 42 

 

 

Программа муниципальных заимствований  

 

Обязательства Объем за-

имствова-

ний на 1 ян-

варя 2018 

года (тыс. 

рублей)  

Объем 

привле-

чения в 

2018 году 

(тыс. 

рублей) 

Объем 

погаше-

ния в 

2018 году 

(тыс. 

рублей) 

Планируемый 

объем заим-

ствований на 1 

января 2019 

года (тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 

Объем заимствований, всего 6 300,0 0,0 0,0 6 300,0 

в том числе: 

бюджетные кредиты, полу-

ченные из окружного бюд-

жета 

6 300,0 0,0 0,0 6 300,0 

Итого объем внутренних 

заимствований 
6 300,0 0,0 0,0 6 300,0 »; 

 

1.10. приложение 10 «Источники финансирования дефицита бюджета» изло-

жить в следующей редакции:  

«Приложение 10 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 14 декабря 2017 года № 42 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)   - 1 648,0 

Код бюджетной 

 классификации  

Российской  

Федерации 

Наименование  

Сумма  

(тыс. руб-

лей)  

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ-

НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

1 648,0  

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 

по учёту средств бюджета 

1 648,0  

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюдже- -87 828,4  



тов 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-87 828,4  

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

-87 828,4  

01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 

-87 828,4  

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюдже-

тов 

    89 476,4    

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

     89 476,4    

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

     89 476,4    

01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 

     89 476,4    

 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) и 

вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

Председатель 

Совета депутатов городского  

поселения Угольные Копи                О.Н. Пасечный 

 

 

 

Глава городского  

поселения Угольные копи                                                                       Е.А. Зверева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 14 декабря 2017 года № 42 «О бюджете городского 

поселения Угольные Копи на 2018 год» 

 

С учётом предлагаемых изменений доходная часть бюджета увеличи-

лась в объёме 15 400,0 тыс. рублей и составила 87 828,4 тыс. рублей, расходная 

часть бюджета увеличилась в объёме 21 700,0 тыс. рублей и составила 89 476,4 

тыс. рублей, в том числе: 

 

1. Изменения в связи с предоставлением бюджету городского поселе-

ния межбюджетных трансфертов из бюджета Анадырского муниципально-

го района, в объёме 15 400,0 тыс. рублей, в том числе: 

1.1. увеличение доходной части: 

15 400,0 тыс. рублей по коду 2 02 49999 13 0000 151 «Прочие межбюд-

жетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений»; 

1.2. увеличение расходной части: 

по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 0120281120 

«Развитие территории городских и сельских поселений» виду расходов 800 

«Иные бюджетные ассигнования» увеличение в объёме 6 300,0 тыс. рублей на 

оказание финансовой поддержки по капитальному ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах (фасад многоквартирного 

дома по ул. Молодёжная, д.4); 

по подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 0130381120 «Раз-

витие территории городских и сельских поселений» виду расходов 200 «Закуп-

ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» увели-

чение в объёме 9 100,0 тыс. рублей, в том числе: 

4 700,0 тыс. рублей на благоустройство придомовой территории по ул. 

Молодёжная 3,5-9,11;   

1 000,0 тыс. рублей на выполнение работ по сносу многоквартирного до-

ма по ул. Портовая 15А;  

3 400,0 тыс. рублей на выполнение работ по отсыпке, бетонированию 

площадки; 

 

2. Увеличение расходов бюджета поселения, в связи с продлением 

срока возврата бюджетного кредита на 2019 год, в объёме 6 300,0 тыс. руб-

лей, в том числе: 

по подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 0130380270 «Бла-

гоустройство придомовой территории и проездов к многоквартирным домам» 

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

ниципальных) нужд» увеличение в объёме 6 300,0 тыс. рублей на благоустрой-

ство придомовой территории по ул. Молодёжная 3,5-9,11;   

 

3. Изменения за счёт перераспределения бюджетных ассигнований: 

по подразделу 01 02 «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 46,9 тыс. рублей в связи с изменением оплаты труда с 1 

мая 2018 года Главе Администрации; 

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 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казён-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» увеличение в объёме 72,6 тыс. рублей в связи с изменением оплаты 

труда с 1 мая 2018 года заместителю Главы Администрации; 

по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций», целевой статье 8020000200 

«Расходы на оплату труда, с учётом начислений, работников центрального ап-

парата органа власти, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы» виду расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» увеличение в объёме 160,6 тыс. рублей в связи с 

изменением оплаты труда с 1 мая 2018 года техническому персоналу; 

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 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами» 

уменьшение в объёме 280,1 тыс. рублей, перераспределение на увеличение 

оплаты труда с 1 мая 2018 года; 

по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы», целевой 

статье 8200020090 «Расходы на проведение технической инвентаризации объ-

ектов муниципальной собственности» виду расходов 200 «Закупка товаров, ра-

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

ме 50,0 тыс. рублей на проведение кадастрового учёта помещений располо-

женных по ул. Молодёжная дом 3 ком 63, дом 5 квартиры 58, 64; 

по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» це-

левой статье 8020051180 «Субвенции на осуществление первичного воинского 

учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» виду расхода 

100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами» увеличение 

в объёме 16,0 тыс. рублей в связи с изменением оплаты труда с 1 мая 2018 года 



техническому персоналу; 

по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» це-

левой статье 8020051180 «Субвенции на осуществление первичного воинского 

учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» виду расхода 

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

нужд» уменьшение в объёме 16,0 тыс. рублей, перераспределение на увеличе-

ние оплаты труда с 1 мая 2018 года; 

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 474,1 тыс. рублей перераспределение средств на прове-

дение кадастрового учёта помещений и благоустройство придомовой террито-

рии.  

по подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 0130380270 «Бла-

гоустройство придомовой территории и проездов к многоквартирным домам» 

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

ниципальных) нужд» увеличение в объёме 424,1 тыс. рублей на благоустрой-

ство придомовой территории Портовая 17А, Первомайская 11 А,Б; 

 

4. Профицит бюджета городского поселения Угольные Копи составил 

1 648,0 тыс. рублей за счёт ввода остатков денежных средств на счёте бюджета 

по состоянию на 1 января 2018 года.   

 

5. В связи с продлением срока возврата бюджетного кредита на 2019 

год, в объёме 6 300,0 тыс. рублей, вносятся изменения в программу муни-

ципальных заимствований: 

 
          тыс. рублей 

Обязательства 
Объем заим-

ствований на 1 

января 2018 

года 

Объем при-

влечения в 

2018 году 

Объем по-

гашения в 

2018 году 

Планируемый 

объем заим-

ствований на 1 

января 2019 

года 

Объем заимство-

ваний, всего 
6 300,0 0,0 0,0 6 300,0 

в том числе:         

бюджетные кре-

диты, получен-

ные из окружного 

бюджета 

6 300,0 0,0 0,0 6 300,0 

Итого объем 

внутренних за-

имствований 

6 300,0 0,0 0,0 6 300,0 

 

 

 


