
                                      

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

XХVIII сессия IV созыва 
(С изменениями от 12 марта 2021г. № 169, от 30 июня 2021 г. № 181) 

 

 

От 18 декабря 2020 г.                                                     № 163 

 

О бюджете городского поселе-

ния Угольные Копи на 2021 год 

 
 

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения 2021 год 

 

 Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год: 

 1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 139 406,5 тыс. рублей;  

 2) общий объем расходов в сумме 160 007,8 тыс. рублей; 

 3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 

года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муници-

пальным гарантиям поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;  

 4) дефицит бюджета в сумме 20 601,3 тыс. рублей. 
(В редакции Решения Совета депутатов городского поселения Угольные Копи № 181 от 30.06.2021г.) 

 

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2021 год 

 

Отчисления в бюджет поселения от федеральных налогов и сборов, реги-

ональных налогов и сборов, местных налогов, неналоговых доходов осуществ-

ляется по нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации. 

 

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета поселения и  

главные администраторы источников финансирования дефицита  

бюджета поселения, администраторы доходов бюджета поселения 

 

1. Утвердить: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета поселения со-

гласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефи-

цита бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему решению; 



3) перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюд-

жета поселения – территориальных органов (подразделений) федеральных ор-

ганов государственной власти в соответствии с законодательством Российской 

Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению. 

 2. В случае изменения в 2021 году состава и (или) функций главных ад-

министраторов доходов бюджета поселения или главных администраторов ис-

точников финансирования дефицита бюджета поселения, а также изменения 

принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации и источников финансирования дефицитов 

бюджетов, внесение соответствующих изменений в перечень главных админи-

страторов доходов бюджета поселения и в перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета поселения, а также в состав за-

крепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Россий-

ской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов осуществляется муниципальным правовым актом Администрации 

поселения.  

 

Статья 4. Доходы бюджета поселения на 2021 год 

 

1. Учесть в бюджете поселения на 2021 год поступления прогнозируемых 

доходов по классификации доходов бюджетов согласно приложению 4 к насто-

ящему решению.  

2. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного пунктом 

1 статьи 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получае-

мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

60 618,7 тыс. рублей. 
(В редакции Решения Совета депутатов городского поселения Угольные Копи № 181 от 30.06.2021г.) 

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2021 год 

 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунк-

том 2 статьей 1 настоящего решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета поселения согласно приложению 5 к настоящему решению; 

2) ведомственную структуру расходов бюджета поселения согласно при-

ложению 6 к настоящему решению; 

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета поселения согласно приложению 7 к настоящему решению; 

4) объем бюджетных ассигнований на осуществление переданных 

отдельных государственных полномочий Российской Федерации на 2021 год в 

сумме 1 062,3 тыс. рублей;  

5) объем межбюджетных трансфертов на организацию освещения улиц в 

границах поселения, предоставляемых из бюджета поселения бюджету 

Анадырского муниципального района на 2021 год в сумме 1,0 тыс. рублей. 



2. Предоставить субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осу-

ществляющим пассажирские перевозки транспортом общего пользования по 

городскому и пригородному сообщению, на возмещение разницы между тари-

фами, установленными Администрацией поселения, в объёме 26 230,0 тыс. 

рублей в порядке, определяемом Администрацией поселения. 
(В редакции Решения Совета депутатов городского поселения Угольные Копи № 181 от 30.06.2021г.) 

 

3. Предоставить субсидии юридическим лицам (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям 

затрат по погребению умерших, произведённых в соответствии с гарантиро-

ванным перечнем услуг по погребению в объёме 1 100,0 тыс. рублей в порядке, 

определяемом Администрацией поселения. 

4. Предоставить субсидии на капитальный ремонт общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах в сумме 17 238,9 тыс. 

рублей в порядке, определяемом Администрацией поселения. 
(В редакции Решения Совета депутатов городского поселения Угольные Копи № 181 от 30.06.2021г.) 

 

Статья 6. Муниципальный долг поселения 

 

Установить объем муниципального долга поселения на 2021 год в сумме 

0,0 тыс. рублей. 

 

Статья 7. Источники внутреннего финансирования  

дефицита бюджета поселения на 2021 год  

 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

поселения согласно приложению 8 к настоящему решению. 

 

Статья 8. Заключение и оплата органами местного самоуправления, 

муниципальными органами и учреждениями договоров (контрактов), ис-

полнение которых осуществляется за счёт средств бюджета поселения 

 

1. Установить, что органы местного самоуправления при заключении до-

говоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в пределах доведённых им лимитов бюджетных обязательств на 

2021 год вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального кон-

тракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведённых на соответ-

ствующий финансовый год, – по договорам (муниципальным контрактам) об 

оказании услуг связи, транспортных услуг, о подписке на печатные издания и 

об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, за прожи-

вание в гостиницах, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, приобре-

тении лекарственных препаратов, учебников, учебно-методического оборудо-

вания, компьютерной и оргтехники, на выполнение работ по строительству, ре-

конструкции и капитальному ремонту зданий (сооружений, объектов благо-

устройства), приобретение нефтепродуктов;  



2) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контрак-

та), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведённых на 

соответствующий финансовый год, – по остальным договорам (муниципальным 

контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-

дерации. 

2. Оплата органами местного самоуправления договоров (муниципальных 

контрактов) в размере платежей за декабрь 2020 года осуществляется в преде-

лах утверждённых им лимитов бюджетных обязательств первого квартала 2021 

года. 

 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения 

 

Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и вступает 

в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Заместитель председателя Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи                 Р.И. Богатов 

 

 

 

Глава городского  

поселения Угольные Копи                                                                   В.И. Костич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 18 декабря 2020 года № 163 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного админи-

стратора доходов местного бюджета 
главного 

админи-

стратора 

доходов местного бюд-

жета 

1 2 3 

701   Администрация городского поселе-

ния Угольные Копи 

701 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за соверше-

ние нотариальных действий должност-

ными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соот-

ветствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

701 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за соверше-

ние нотариальных действий должност-

ными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соот-

ветствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

701 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены 

в границах городских поселений, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указан-

ных земельных участков 

701 1 11 05025 13 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности 

городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учрежде-

ний) 



701 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собствен-

ности городских поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том 

числе казённых) 

701 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений 

701 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управле-

нии учреждений, находящихся в веде-

нии органов управления городских по-

селений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений), в части реализа-

ции основных средств по указанному 

имуществу 

701 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управле-

нии учреждений, находящихся в веде-

нии органов управления городских по-

селений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений), в части реализа-

ции материальных запасов по указан-

ному имуществу 

701 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имуще-

ства, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а так-

же имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе ка-

зенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

701 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имуще-

ства, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а так-

же имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе ка-

зенных), в части реализации матери-

альных запасов по указанному имуще-

ству 



701 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-

ков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений 

701 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местно-

го самоуправления (организациями) 

городских поселений за выполнение 

определённых функций 

701 

1 16 07010 13 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в случае просрочки исполнения по-

ставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заклю-

чённым муниципальным органом, ка-

зённым учреждением городского посе-

ления 

701 

1 16 07090 13 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обяза-

тельств перед муниципальным орга-

ном, (муниципальным казённым учре-

ждением) городского поселения 

701 

1 16 09040 13 0000 140 

Денежные средства, изымаемые в соб-

ственность городского поселения в со-

ответствии с решениями судов (за ис-

ключением обвинительных приговоров 

судов) 

701 

1 16 10030 13 0000 140 

Платежи по искам о возмещении 

ущерба, а также платежи, уплачивае-

мые при добровольном возмещении 

ущерба, причинённого муниципально-

му имуществу городского поселения 

(за исключением имущества, закреп-

лённого за муниципальными бюджет-

ными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

701 

1 16 10031 13 0000 140 

Возмещение ущерба при возникнове-

нии страховых случаев, когда выгодо-

приобретателями выступают получа-

тели средств бюджета городского по-

селения 

701 

1 16 10032 13 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причи-

нённого муниципальному имуществу 

городского поселения (за исключением 

имущества, закреплённого за муници-



пальными бюджетными (автономны-

ми) учреждениями, унитарными пред-

приятиями) 

701 

1 16 10061 13 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причинённых уклонением от заключе-

ния с муниципальным органом город-

ского поселения (муниципальным ка-

зённым учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского поселения за 

нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд (за ис-

ключением муниципального контрак-

та, финансируемого за счёт средств 

муниципального дорожного фонда) 

701 

1 16 10081 13 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба 

при расторжении муниципального 

контракта, заключённого с муници-

пальным органом городского поселе-

ния (муниципальным казённым учре-

ждением), в связи с односторонним от-

казом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муници-

пального контракта, финансируемого 

за счёт средств муниципального до-

рожного фонда) 

701 

1 16 10100 13 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причинённого в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских поселений) 

701 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских поселений 

701 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских поселений 

701 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселе-

ний на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

701 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских посе-

лений на реализацию программ фор-

мирования современной городской 

среды 



701 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

701 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских посе-

лений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

701 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

поселений 

701 2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселе-

ний от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов му-

ниципальных районов 

701 2 19 25555 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на под-

держку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирова-

ния современной городской среды из 

бюджетов городских поселений 

701 2 19 35118 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на осу-

ществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты из бюджетов 

городских поселений 

701 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов го-

родских поселений 

750   Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Адми-

нистрации Анадырского муници-

пального района 

750 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских поселений 

750 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских 

поселений (в бюджеты городских по-

селений) для осуществления возврата 

(зачёта) излишне уплаченных или из-

лишне взысканных сумм налогов, сбо-

ров и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осу-

ществление такого возврата и процен-

тов, начисленных на излишне взыс-

канные суммы 



 

 

 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 18 декабря 2020 года № 163 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования де-

фицита бюджета 

 

Код бюджетной классификации 

 Российской Федерации 

Наименование главного 

 администратора  источников  

финансирования дефицита  

местного бюджета главного 

админи-

стратора 

источников финансиро-

вания дефицита  

местного бюджета 

1 2 3 

701   Администрация городского поселе-

ния Угольные Копи  

701 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов из других бюдже-

тов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских посе-

лений в валюте Российской Федерации 

701 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских посе-

лений кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Феде-

рации в валюте Российской Федерации 

701 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 

701 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 18 декабря 2020 года № 163 

 

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюд-

жета – территориальных органов (подразделений) федеральных органов 

государственной власти в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора 

(администратора) доходов 

местного бюджета главного 

админи-

стратора 

(админи-

стратора) 

доходов местного 

бюджета 

1 2 3 

182   Управление Федеральной налоговой 

службы по Чукотскому автономному 

округу 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взима-

емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в грани-

цах городских поселений* 

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаю-

щих земельным участком, расположенным в 

границах городских поселений* 

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, облада-

ющих земельным участком, расположенным 

в границах городских поселений* 
 

*  Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующего кода вида доходов 

осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классифика-

ции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 18 декабря 2020 года № 163 
(В редакции Решения Совета депутатов городского поселения Угольные Копи № 181 от 30.06.2021г.) 

 

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 

ДОХОДЫ 

78 787,8  

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 77 723,1  

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 77 723,1  

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 

кодекса Российской Федерации 

77 498,0  

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

дов, полученных от осуществления дея-

тельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, за-

нимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьёй 227 

Налогового кодекса Российской Федера-

ции 

123,3  

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 

101,8  

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 684,7  

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 278,1  

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

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположен-

ным в границах городских поселений 

278,1  



1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 406,6  

1 06 06030 00 0000 110  Земельный налог с организаций 370,1  

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

ющих земельным участком, расположен-

ным в границах городских поселений 

370,1  

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 36,5  

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

ладающих земельным участком, распо-

ложенным в границах городских поселе-

ний 

36,5  

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

380,0  

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

либо иной платы за передачу в воз-

мездное пользование государственного 

и муниципального имущества (за ис-

ключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, в 

том числе казённых) 

380,0  

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 

продажи права на заключение догово-

ров аренды указанных земельных 

участков 

380,0  

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

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных земель-

ных участков 

380,0  

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 60 618,7  

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

60 618,9  

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

1 062,3  

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществле-

ние первичного воинского учёта на 

территориях, где отсутствуют военные 

1 062,3  



комиссариаты 

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселе-

ний на осуществление первичного воин-

ского учёта на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

1 062,3  

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 59 556,6  

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

59 556,6  

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам городских поселе-

ний 

59 556,6  

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-

ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-

ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-0,2  

2 19 00000 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских по-

селений 

-0,2  

2 19 35118 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на осу-

ществление первичного воинского учёта 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты из бюджетов городских 

поселений 

-0,2  

ИТОГО ДОХОДОВ: 139 406,5  

Собственные доходы местного бюджета 138 344,2  

Доходы для расчёта дефицита местного бюджета и предельного 

объёма муниципального долга 

78 787,8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 18 декабря 2020 года № 163 
(В редакции Решения Совета депутатов городского поселения Угольные Копи № 181 от 30.06.2021г.) 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-

ниям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета поселения  

 

 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей)  

1 2 3 4 5 6 

Администрация городского по-

селения Угольные Копи 

        160 007,8  

Общегосударственные вопросы 01       10 993,4  

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 

01 02     2 260,8  

Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов) 

01 02 80 0 00 00000   2 260,8  

 Глава муниципального образова-

ния 

01 02 80 1 00 00000   2 260,8  

Расходы на обеспечение деятель-

ности Главы поселения (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципаль-

ными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюд-

жетными фондами) 

01 02 80 1 00 00040 100 2 153,8  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа  (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными 

(муниципальными) органами, ка-

зёнными учреждениями, органами 

управления государственными 

01 02 80 1 00 10110 100 107,0  



внебюджетными фондами) 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

01 04     7 966,0  

Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов) 

01 04 80 0 00 00000   7 966,0  

Обеспечение функционирования 

исполнительных  

органов местного самоуправления 

01 04 80 2 00 00000   7 966,0  

Расходы на содержание централь-

ного аппарата органов местного 

самоуправления (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) 

органами, казёнными учреждени-

ями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами) 

01 04 80 2 00 00110 100 1 316,4  

Расходы на содержание централь-

ного аппарата органов местного 

самоуправления (Закупка товаров, 

работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

01 04 80 2 00 00110 200 1 945,5  

Расходы на содержание централь-

ного аппарата органов местного 

самоуправления (Иные бюджет-

ные ассигнования) 

01 04 80 2 00 00110 800 3,5  

Расходы на оплату труда, с учётом 

начислений, работников цен-

трального аппарата органа власти, 

замещающих должности, не яв-

ляющиеся должностями муници-

пальной службы (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) 

органами, казёнными учреждени-

ями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами) 

01 04 80 2 00 00200 100 4 180,6  

Компенсация расходов на оплату 01 04 80 2 00 10110 100 520,0  



стоимости проезда и провоза ба-

гажа (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными 

(муниципальными) органами, ка-

зёнными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Другие общегосударственные 

вопросы 

01 13     766,6  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муници-

пального образования городское 

поселение Угольные Копи на 

2020-2022 годы» 

01 13 01 0 00 00000   139,3  

Подпрограмма «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

01 13 01 2 00 00000   139,3  

Основное мероприятие «Содер-

жание пустующих помещений»  

01 13 01 2 03 00000   139,3  

Расходы на содержание, обслужи-

вание и ремонт казны муници-

пального образования (Закупка 

товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

01 13 01 2 03 20040 200 139,3  

Исполнение отдельных обяза-

тельств муниципального обра-

зования 

01 13 82 0 00 00000   627,3  

Расходы на содержание, обслужи-

вание и ремонт казны муници-

пального образования (Закупка 

товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

01 13 82 0 00 20040 200 3,5  

Расходы на содержание, обслужи-

вание и ремонт казны муници-

пального образования (Иные 

бюджетные ассигнования) 

01 13 82 0 00 20040 800 116,3  

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Закупка то-

варов, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

01 13 82 0 00 81120 200 500,0  

Расходы на проведение экспертно-

аналитических работ (Закупка то-

варов, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

01 13 82 0 00 82060 200 7,5  

Национальная оборона 02       1 062,3  



Мобилизационная и вневойско-

вая подготовка 

02 03     1 062,3  

Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов) 

02 03 80 0 00 00000   1 062,3  

Обеспечение функционирования 

исполнительных  

органов местного самоуправления 

02 03 80 2 00 00000   1 062,3  

Субвенции на осуществление пер-

вичного воинского учёта на тер-

риториях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций 

государственными (муниципаль-

ными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюд-

жетными фондами) 

02 03 80 2 00 51180 100 672,6  

Субвенции на осуществление пер-

вичного воинского учёта на тер-

риториях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты (Закупка това-

ров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

02 03 80 2 00 51180 200 389,7  

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

03       4 331,1  

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 

03 09     4 331,1  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муници-

пального образования городское 

поселение Угольные Копи на 

2020-2022 годы» 

03 09 01 0 00 00000   4 331,1  

Подпрограмма «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

03 09 01 2 00 00000   4 331,1  

Основное мероприятие «Капи-

тальный ремонт общего имуще-

ства собственников помещений в 

многоквартирных домах» 

03 09 01 2 02 00000   1 831,1  

Расходы на устранение послед-

ствий в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера 

03 09 01 2 02 82040 200 1 831,1  



(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд) 

Основное мероприятие «Ремонт 

коммунальной инфраструктуры» 

03 09 01 2 04 00000   2 500,0  

Расходы на строительство, рекон-

струкцию и ремонт наружных се-

тей электроснабжения, тепло-

снабжения, водоснабжения и во-

доотведения (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 09 01 2 04 82080 200 2 500,0  

Национальная экономика 04       36 388,4  

Транспорт 04 08     26 230,0  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муници-

пального образования городское 

поселение Угольные Копи на 

2020-2022 годы» 

04 08 01 0 00 00000   26 230,0  

Подпрограмма «Дорожное хозяй-

ство»  

04 08 01 1 00 00000   26 230,0  

Основное мероприятие «Отдель-

ные мероприятия в области авто-

мобильного транспорта»  

04 08 01 1 03 00000   26 230,0  

Мероприятия по осуществлению 

пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом (Иные 

бюджетные ассигнования) 

04 08 01 1 03 81040 800 26 230,0  

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

04 09     10 158,4  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муници-

пального образования городское 

поселение Угольные Копи на 

2020-2022 годы» 

04 09 01 0 00 00000   10 158,4  

Подпрограмма «Дорожное хозяй-

ство»  

04 09 01 1 00 00000   10 158,4  

Основное мероприятие «Содер-

жание автомобильных дорог»  

04 09 01 1 01 00000   10 158,4  

Содержание автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них 

в границах поселения (Закупка то-

варов, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

04 09 01 1 01 80220 200 9 208,4  

Расходы на проведение экспертно-

аналитических работ (Закупка то-

варов, работ и услуг для государ-

04 09 01 1 01 82060 200 950,0  



ственных (муниципальных) нужд) 

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 

05       107 232,6  

Жилищное хозяйство 05 01     25 568,9  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муници-

пального образования городское 

поселение Угольные Копи на 

2020-2022 годы» 

05 01 01 0 00 00000   25 568,9  

Подпрограмма «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

05 01 01 2 00 00000   25 568,9  

Основное мероприятие «Ремонт 

муниципального жилищного фон-

да»  

05 01 01 2 01 00000   6 000,0  

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Закупка то-

варов, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

05 01 01 2 01 81120 200 6 000,0  

Основное мероприятие «Капи-

тальный ремонт общего имуще-

ства собственников помещений в 

многоквартирных домах» 

05 01 01 2 02 00000   19 568,9  

Субсидии на капитальный ремонт 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных 

домах (Иные бюджетные ассигно-

вания) 

05 01 01 2 02 82030 800 17 238,9  

Расходы на капитальный ремонт 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных 

домах (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

05 01 01 2 02 82070 200 18,0  

Обеспечение мероприятий по ка-

питальному ремонту многоквар-

тирных домов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

05 01 01 2 02 S9601 200 2 312,0  

Благоустройство 05 03     80 563,7  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муници-

пального образования городское 

поселение Угольные Копи на 

2020-2022 годы» 

05 03 01 0 00 00000   8 916,2  

Подпрограмма «Дорожное хозяй-

ство»  

05 03 01 1 00 00000   5 750,0  

Основное мероприятие «Органи- 05 03 01 1 02 00000   5 750,0  



зация освещения улиц»  

Расходы на организацию освеще-

ния улиц в границах поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд) 

05 03 01 1 02 80210 200 5 749,0  

Расходы на организацию освеще-

ния улиц в границах поселения 

(Межбюджетные трансферты) 

05 03 01 1 02 80210 500 1,0  

Подпрограмма «Обеспечение са-

нитарного содержания и благо-

устройство территории городско-

го поселения Угольные Копи» 

05 03 01 3 00 00000   3 166,2  

Основное мероприятие «Органи-

зация и содержание мест захоро-

нения»  

05 03 01 3 02 00000   510,0  

Расходы на организацию и содер-

жание мест захоронения (Закупка 

товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

05 03 01 3 02 80240 200 510,0  

Основное мероприятие «Прочее 

благоустройство»  

05 03 01 3 03 00000   2 656,2  

Расходы на прочие мероприятия 

по благоустройству поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд) 

05 03 01 3 03 80250 200 2 656,2  

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной 

городской среды на территории 

городского поселения Угольные 

Копи на 2018-2022 годы» 

05 03 03 0 00 00000   71 647,5  

Подпрограмма «Благоустройство 

дворовых территорий многоквар-

тирных домов городского поселе-

ния Угольные Копи» 

05 03 03 1 00 00000   71 647,5  

Основное мероприятие «Благо-

устройство и ремонт дворовых 

территорий» 

05 03 03 1 01 00000   71 647,5  

Благоустройство придомовой тер-

ритории и проездов к многоквар-

тирным домам (Закупка товаров, 

работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

05 03 03 1 01 80270 200 18 590,9  

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Закупка то-

05 03 03 1 01 81120 200 53 056,6  



варов, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

Другие вопросы в области жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства 

05 05     1 100,0  

Исполнение отдельных обяза-

тельств муниципального обра-

зования 

05 05 82 0 00 00000   1 100,0  

Возмещение специализированным 

службам по вопросам похоронно-

го дела стоимости услуг по погре-

бению (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

05 05 82 0 00 20060 800 1 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 18 декабря 2020 года № 163 
(В редакции Решения Совета депутатов городского поселения Угольные Копи № 181 от 30.06.2021г.) 

 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения 

 

Наименование ГРБ

С 

РЗ П

Р 

ЦСР ВР Сумма 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация городского по-

селения Угольные Копи 

701         72 849,9  

Общегосударственные вопросы 701 01       10 214,6  

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 

701 01 02     2 156,2  

Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов) 

701 01 02 80 0 00 00000   2 156,2  

 Глава муниципального образова-

ния 

701 01 02 80 1 00 00000   2 156,2  

Расходы на обеспечение деятель-

ности Главы поселения (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципаль-

ными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюд-

жетными фондами) 

701 01 02 80 1 00 00040 100 2 049,2  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа  (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными 

(муниципальными) органами, ка-

зёнными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

701 01 02 80 1 00 10110 100 107,0  

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

701 01 04     7 919,1  



нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов) 

701 01 04 80 0 00 00000   7 919,1  

Обеспечение функционирования 

исполнительных  

органов местного самоуправления 

701 01 04 80 2 00 00000   7 919,1  

Расходы на содержание централь-

ного аппарата органов местного 

самоуправления (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) 

органами, казёнными учреждени-

ями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами) 

701 01 04 80 2 00 00110 100 1 316,4  

Расходы на содержание централь-

ного аппарата органов местного 

самоуправления (Закупка товаров, 

работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

701 01 04 80 2 00 00110 200 1 898,6  

Расходы на содержание централь-

ного аппарата органов местного 

самоуправления (Иные бюджет-

ные ассигнования) 

701 01 04 80 2 00 00110 800 3,5  

Расходы на оплату труда, с учётом 

начислений, работников цен-

трального аппарата органа власти, 

замещающих должности, не яв-

ляющиеся должностями муници-

пальной службы (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) 

органами, казёнными учреждени-

ями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами) 

701 01 04 80 2 00 00200 100 4 180,6  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными 

701 01 04 80 2 00 10110 100 520,0  



(муниципальными) органами, ка-

зёнными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Другие общегосударственные 

вопросы 

701 01 13     139,3  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муници-

пального образования городское 

поселение Угольные Копи на 

2020-2022 годы» 

701 01 13 01 0 00 00000   139,3  

Подпрограмма «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

701 01 13 01 2 00 00000   139,3  

Основное мероприятие «Содер-

жание пустующих помещений»  

701 01 13 01 2 03 00000   139,3  

Расходы на содержание, обслужи-

вание и ремонт казны муници-

пального образования (Закупка 

товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

701 01 13 01 2 03 20040 200 139,3  

Национальная оборона 701 02       1 062,3  

Мобилизационная и вневойско-

вая подготовка 

701 
02 03 

    1 062,3  

Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов) 

701 02 03 80 0 00 00000   1 062,3  

Обеспечение функционирования 

исполнительных  

органов местного самоуправления 

701 02 03 80 2 00 00000   1 062,3  

Субвенции на осуществление пер-

вичного воинского учёта на тер-

риториях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций 

государственными (муниципаль-

ными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюд-

жетными фондами) 

701 02 03 80 2 00 51180 100 672,6  

Субвенции на осуществление пер-

вичного воинского учёта на тер-

риториях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты (Закупка това-

ров, работ и услуг для государ-

701 02 03 80 2 00 51180 200 389,7  



ственных (муниципальных) нужд) 

Национальная экономика 701 04       28 800,0  

Транспорт 701 04 08     22 000,0  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муници-

пального образования городское 

поселение Угольные Копи на 

2020-2022 годы» 

701 04 08 01 0 00 00000   22 000,0  

Подпрограмма «Дорожное хозяй-

ство»  

701 04 08 01 1 00 00000   22 000,0  

Основное мероприятие «Отдель-

ные мероприятия в области авто-

мобильного транспорта»  

701 04 08 01 1 03 00000   22 000,0  

Мероприятия по осуществлению 

пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом (Иные 

бюджетные ассигнования) 

701 04 08 01 1 03 81040 800 22 000,0  

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

701 04 09     6 800,0  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муници-

пального образования городское 

поселение Угольные Копи на 

2020-2022 годы» 

701 04 09 01 0 00 00000   6 800,0  

Подпрограмма «Дорожное хозяй-

ство»  

701 04 09 01 1 00 00000   6 800,0  

Основное мероприятие «Содер-

жание автомобильных дорог»  

701 04 09 01 1 01 00000   6 800,0  

Содержание автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них 

в границах поселения (Закупка то-

варов, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

701 04 09 01 1 01 80220 200 6 800,0  

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 

701 05       32 773,0  

Жилищное хозяйство 701 05 01     13 068,1  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муници-

пального образования городское 

поселение Угольные Копи на 

2020-2022 годы» 

701 05 01 01 0 00 00000   13 068,1  

Подпрограмма «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

701 05 01 01 2 00 00000   13 068,1  

Основное мероприятие «Капи-

тальный ремонт общего имуще-

ства собственников помещений в 

многоквартирных домах» 

701 05 01 01 2 02 00000   13 068,1  



Субсидии на капитальный ремонт 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных 

домах (Иные бюджетные ассигно-

вания) 

701 05 01 01 2 02 82030 800 10 745,3  

Расходы на капитальный ремонт 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных 

домах (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

701 05 01 01 2 02 82070 200 10,8  

Обеспечение мероприятий по ка-

питальному ремонту многоквар-

тирных домов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

701 05 01 01 2 02 S9601 200 2 312,0  

Благоустройство 701 05 03     18 604,9  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муници-

пального образования городское 

поселение Угольные Копи на 

2020-2022 годы» 

701 05 03 01 0 00 00000   4 604,9  

Подпрограмма «Дорожное хозяй-

ство»  

701 05 03 01 1 00 00000   1 438,7  

Основное мероприятие «Органи-

зация освещения улиц»  

701 05 03 01 1 02 00000   1 438,7  

Расходы на организацию освеще-

ния улиц в границах поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 05 03 01 1 02 80210 200 1 437,7  

Расходы на организацию освеще-

ния улиц в границах поселения 

(Межбюджетные трансферты) 

701 05 03 01 1 02 80210 500 1,0  

Подпрограмма «Обеспечение са-

нитарного содержания и благо-

устройство территории городско-

го поселения Угольные Копи» 

701 05 03 01 3 00 00000   3 166,2  

Основное мероприятие «Органи-

зация и содержание мест захоро-

нения»  

701 05 03 01 3 02 00000   510,0  

Расходы на организацию и содер-

жание мест захоронения (Закупка 

товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

701 05 03 01 3 02 80240 200 510,0  

Основное мероприятие «Прочее 701 05 03 01 3 03 00000   2 656,2  



благоустройство»  

Расходы на прочие мероприятия 

по благоустройству поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 05 03 01 3 03 80250 200 2 656,2  

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной 

городской среды на территории 

городского поселения Угольные 

Копи на 2018-2022 годы» 

701 05 03 03 0 00 00000   14 000,0  

Подпрограмма «Благоустройство 

дворовых территорий многоквар-

тирных домов городского поселе-

ния Угольные Копи» 

701 05 03 03 1 00 00000   14 000,0  

Основное мероприятие «Благо-

устройство и ремонт дворовых 

территорий» 

701 05 03 03 1 01 00000   14 000,0  

Благоустройство придомовой тер-

ритории и проездов к многоквар-

тирным домам (Закупка товаров, 

работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

701 05 03 03 1 01 80270 200 14 000,0  

Другие вопросы в области жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства 

701 05 05     1 100,0  

Исполнение отдельных обяза-

тельств муниципального обра-

зования 

701 05 05 82 0 00 00000   1 100,0  

Возмещение специализированным 

службам по вопросам похоронно-

го дела стоимости услуг по погре-

бению (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

701 05 05 82 0 00 20060 800 1 100,0  

 



Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 18 декабря 2020 года № 163 
(В редакции Решения Совета депутатов городского поселения Угольные Копи № 181 от 30.06.2021г.) 

 

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

лениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета поселения  

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование  ЦСР ВР РЗ 
П

Р 

Сумма - 

всего 

(тыс. 

рублей) 

Сумма 

средств 

федераль-

ного бюд-

жета (тыс. 

 рублей) 

Сумма 

средств 

районного 

бюджета 

(тыс. 

 рублей) 

Сумма 

средств 

бюджета 

поселе-

ния (тыс.  

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего:         160 007,8 1 062,3 59 556,6 99 388,9 

Муниципальная программа «Развитие 

территории муниципального образова-

ния городское поселение Угольные Копи 

на 2020-2022 годы» 

01 0 00 00000       75 343,9 0,0 6 000,0 69 343,9 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 01 1 00 00000       42 138,4 0,0 0,0 42 138,4 

Основное мероприятие «Содержание авто-

мобильных дорог»  

01 1 01 00000       10 158,4 0,0 0,0 10 158,4 

Содержание автомобильных дорог и инже-

нерных сооружений на них в границах по-

01 1 01 80220 200 04 09 9 208,4     9 208,4 



селения (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на проведение экспертно-

аналитических работ (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 1 01 82060 200 04 09 950,0     950,0 

Основное мероприятие «Организация 

освещения улиц»  

01 1 02 00000       5 750,0 0,0 0,0 5 750,0 

Расходы на организацию освещения улиц в 

границах поселения (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 1 02 80210 200 05 03 5 749,0     5 749,0 

Расходы на организацию освещения улиц в 

границах поселения (Межбюджетные 

трансферты) 

01 1 02 80210 500 05 03 1,0     1,0 

Основное мероприятие «Отдельные меро-

приятия в области автомобильного транс-

порта»  

01 1 03 00000       26 230,0 0,0 0,0 26 230,0 

Мероприятия по осуществлению пассажир-

ских перевозок автомобильным транспор-

том (Иные бюджетные ассигнования) 

01 1 03 81040 800 04 08 26 230,0     26 230,0 

Подпрограмма «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

01 2 00 00000       30 039,3 0,0 6 000,0 24 039,3 

Основное мероприятие «Ремонт муници-

пального жилищного фонда»  

01 2 01 00000       6 000,0 0,0 6 000,0 0,0 

Развитие территории городских и сельских 

поселений (Закупка товаров, работ и услуг 

01 2 01 81120 200 05 01 6 000,0   6 000,0   



для государственных (муниципальных) 

нужд) 

Основное мероприятие «Капитальный ре-

монт общего имущества собственников по-

мещений в многоквартирных домах» 

01 2 02 00000       21 400,0 0,0 0,0 21 400,0 

Расходы на устранение последствий в ре-

зультате чрезвычайных ситуаций природ-

ного характера (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

01 2 02 82040 200 03 09 1 831,1     1 831,1 

Субсидии на капитальный ремонт общего 

имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 2 02 82030 800 05 01 17 238,9     17 238,9 

Расходы на капитальный ремонт общего 

имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

01 2 02 82070 200 05 01 18,0     18,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 2 02 S9601 200 05 01 2 312,0     2 312,0 

Основное мероприятие «Содержание пу-

стующих помещений»  

01 2 03 00000       139,3 0,0 0,0 139,3 

Расходы на содержание, обслуживание и 

ремонт казны муниципального образования 

01 2 03 20040 200 01 13 139,3     139,3 



(Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие «Ремонт комму-

нальной инфраструктуры» 

01 2 04 00000       2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 

Расходы на строительство, реконструкцию 

и ремонт наружных сетей электроснабже-

ния, теплоснабжения, водоснабжения и во-

доотведения (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

01 2 04 82080 200 03 09 2 500,0     2 500,0 

Подпрограмма «Обеспечение санитарно-

го содержания и благоустройство терри-

тории городского поселения Угольные 

Копи» 

01 3 00 00000       3 166,2 0,0 0,0 3 166,2 

Основное мероприятие «Организация и со-

держание мест захоронения»  

01 3 02 00000       510,0 0,0 0,0 510,0 

Расходы на организацию и содержание 

мест захоронения (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

01 3 02 80240 200 05 03 510,0     510,0 

Основное мероприятие «Прочее благо-

устройство»  

01 3 03 00000       2 656,2 0,0 0,0 2 656,2 

Расходы на прочие мероприятия по благо-

устройству поселения (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 3 03 80250 200 05 03 2 656,2     2 656,2 

Муниципальная программа «Формиро- 03 0 00 00000   05 03 71 647,5 0,0 53 056,6 18 590,9 



вание комфортной городской среды на 

территории городского поселения 

Угольные Копи на 2018-2022 годы» 

Подпрограмма «Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов город-

ского поселения Угольные Копи» 

03 1 00 00000   05 03 71 647,5 0,0 53 056,6 18 590,9 

Основное мероприятие «Благоустройство и 

ремонт дворовых территорий» 

03 1 01 00000   05 03 71 647,5 0,0 53 056,6 18 590,9 

Благоустройство придомовой территории и 

проездов к многоквартирным домам (За-

купка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

03 1 01 80270 200 05 03 18 590,9     18 590,9 

Развитие территории городских и сельских 

поселений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

03 1 01 81120 200 05 03 53 056,6   53 056,6   

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципаль-

ных органов) 

80 0 00 00000       11 289,1 1 062,3 0,0 10 226,8 

 Глава муниципального образования 80 1 00 00000       2 260,8 0,0 0,0 2 260,8 

Расходы на обеспечение деятельности Гла-

вы поселения (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казёнными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

80 1 00 00040 100 01 02 2 153,8     2 153,8 



Компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа  (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

80 1 00 10110 100 01 02 107,0     107,0 

 Обеспечение функционирования испол-

нительных  

органов местного самоуправления 

80 2 00 00000       9 028,3 1 062,3 0,0 7 966,0 

Расходы на содержание центрального аппа-

рата органов местного самоуправления 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами) 

80 2 00 00110 100 01 04 1 316,4     1 316,4 

Расходы на содержание центрального аппа-

рата органов местного самоуправления (За-

купка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

80 2 00 00110 200 01 04 1 945,5     1 945,5 

Расходы на содержание центрального аппа-

рата органов местного самоуправления 

(Иные бюджетные ассигнования) 

80 2 00 00110 800 01 04 3,5     3,5 

Расходы на оплату труда, с учётом начис-

лений, работников центрального аппарата 

80 2 00 00200 100 01 04 4 180,6     4 180,6 



органа власти, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной 

службы (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) ор-

ганами, казёнными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

Компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

80 2 00 10110 100 01 04 520,0     520,0 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учёта на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

80 2 00 51180 100 02 03 672,6 672,6     

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учёта на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты (Закупка то-

варов, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

80 2 00 51180 200 02 03 389,7 389,7     



Исполнение отдельных обязательств му-

ниципального образования 

82 0 00 00000       1 727,3 0,0 500,0 1 227,3 

Расходы на содержание, обслуживание и 

ремонт казны муниципального образования 

(Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

82 0 00 20040 200 01 13 3,5     3,5 

Расходы на содержание, обслуживание и 

ремонт казны муниципального образования 

(Иные бюджетные ассигнования) 

82 0 00 20040 800 01 13 116,3     116,3 

Возмещение специализированным службам 

по вопросам похоронного дела стоимости 

услуг по погребению (Иные бюджетные ас-

сигнования) 

82 0 00 20060 800 05 05 1 100,0     1 100,0 

Развитие территории городских и сельских 

поселений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

82 0 00 81120 200 01 13 500,0   500,0   

Расходы на проведение экспертно-

аналитических работ (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

82 0 00 82060 200 01 13 7,5     7,5  



Приложение 8 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 18 декабря 2020 года № 163 
(В редакции Решения Совета депутатов городского поселения Угольные Копи № 181 от 30.06.2021г.) 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 

 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)   -20 601,3 

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 

20 601,3  

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

по учёту средств бюджета 

20 601,3  

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

тов 

-139 406,5  

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-139 406,5  

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

-139 406,5  

01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 

-139 406,5  

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

тов 

160 007,8  

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

160 007,8  

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

160 007,8  

01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 

160 007,8   

 


