
 
 

 

 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

От  11 октября 2019 г.                                      № 03 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов го-

родского поселения Угольные Копи «О 

бюджете городского поселения Угольные 

Копи на 2020 год»  

 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном  

процессе в городском поселении Угольные Копи, утвержденным решением  Совета 

депутатов  городского поселения Угольные Копи от 02 октября 2015 года № 70, По-

ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 

городского поселения Угольные Копи, утвержденным решением Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи от 27 июля 2006 года № 14,  

 1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета депутатов город-

ского поселения Угольные Копи «О бюджете городского поселения Угольные Копи 

на 2020 год» согласно приложению 1. 

 2. Назначить по инициативе Главы городского поселения Угольные Копи пуб-

личные слушания по проекту решения Совета депутатов городского поселения 

Угольные Копи «О бюджете городского поселения Угольные Копи на 2020 год» на 

01 ноября 2019 года. Начало слушаний состоится в 17 часов 45 минут, по адресу: п. 

Угольные Копи, ул. Молодежная, дом 5, в помещении Администрации городского 

поселения Угольные Копи. 

 3. Установить, что публичные слушания по проекту решения Совета депута-

тов городского поселения Угольные Копи «О бюджете городского поселения 

Угольные Копи на 2020 год» проводятся в порядке, предусмотренном Положением 

о порядке организации и проведении публичных слушаний на территории городско-

го поселения Угольные Копи, в виде слушаний в Администрации городского посе-

ления Угольные Копи с участием населения. 

           4. Утвердить состав Организационного комитета, уполномоченного на прове-

дение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского посе-

ления Угольные Копи «О бюджете городского поселения Угольные Копи на 2020 

год», согласно приложению 2. 

 5. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию. 

 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава городского  

поселения Угольные Копи                                                                              В.И. Костич 



Приложение 1 

к распоряжению Главы 

городского поселения Угольные Копи 

от 11 октября 2019 г. № 03  

 

Пояснительная записка 

к проекту решения Совета депутатов городского поселения Угольные Копи «О 

бюджете городского поселения Угольные Копи на 2020 год» 

 
Пояснительная записка содержит информацию об основных подходах, приме-

няемых при формировании доходной и расходной частей бюджета поселения, а 

также источников финансирования дефицита бюджета на 2020 год.  

При проектировании бюджета поселения на 2020 год использовались про-

граммно-целевые методы планирования. 

Главными приоритетами при формировании проекта бюджета поселения на 

2020 год являлись: 

- повышения качества бюджетного планирования на основе муниципальных 

программ поселения;  

- исполнения действующих расходных обязательств, недопущение принятия 

новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками; 

- обеспечение эффективности бюджетных расходов при эксплуатации муни-

ципального имущества. 

Изложенные в настоящем проекте доходные источники, а также расходы 

бюджета по разделам и подразделам могут быть уточнены при подготовке проекта 

решения Совета депутатов городского поселения Угольные Копи «О бюджете го-

родского поселения Угольные Копи на 2020 год». 

 

Доходы бюджета поселения 
 

Формирование доходной базы бюджета поселения на 2020 год осуществля-

лось на основе прогноза социально-экономического развития поселения, основных 

направлений налоговой и бюджетной политики, оценки поступлений доходов в 

бюджет в 2019 году.  

Доходы бюджета поселения на 2020 год прогнозируются в сумме                                                                                 

53 501,3 тыс. рублей. 

 

Особенности расчётов объёма поступлений доходов в бюджет поселения 

на 2020 год 

 

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц основан на прогнози-

руемом фонде оплаты труда, ставке налога в размере 13 процентов и установленном 

нормативе отчислений в бюджет поселения.  

Поступления по налогу на доходы физических лиц определены в объёме     

50 553,4 тыс. рублей, их них:  

- налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-

вого кодекса РФ – 50 427,0 тыс. рублей; 



- Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса РФ – 92,4 тыс. рублей; 

- Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-

цами в соответствии со статьёй 228 Налогового Кодекса Российской Федерации – 

34,0 тыс. рублей. 

В целом поступление налогов на имущество прогнозируется в объёме 1 276,0 

тыс. рублей, в том числе:  

- налог на имущество физических лиц – 698,0 тыс. рублей; 

- земельный налог с организаций – 566,0 тыс. рублей; 

- земельный налог с физических лиц – 12,0 тыс. рублей. 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности прогнозируются в объёме 420,0 тыс. рублей, за счёт поступления 

арендной платы за земельные участки. 

В доходах бюджета поселения учтены прогнозируемые безвозмездные по-

ступления из окружного бюджета в объёме 1 251,9 тыс. рублей, за счёт поступле-

ния субвенций бюджетам городских поселений на осуществление первичного воин-

ского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.   

 

Расходы бюджета поселения 
 

В целом расходы бюджета поселения на 2020 год прогнозируются в объёме 

53 501,3 тыс. рублей. 

Проектировки бюджетных расходов на 2020 год рассчитывались на основе 

действующего законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного 

округа, необходимости обеспечения расходных обязательств поселения.  

В разделе «Общегосударственные вопросы» предусматриваются расходы в 

объёме 9 784,0 тыс. рублей, в том числе: 

по подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» отражаются расходы на со-

держание Главы муниципального образования в объёме 1 939,0 тыс. рублей; 

по подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» отражаются расходы на содержание замести-

теля Главы администрации, технического персонала, а также на обеспечение дея-

тельности Администрации поселения в объёме 7 295,0 тыс. рублей; 

по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» учитываются расходы 

на содержание пустующих помещений, находящихся в казне поселения в объёме 

550,0 тыс. рублей; 

Проектируемые расходы по разделу «Национальная оборона» подразделу 

«Мобилизационная и вневойсковая подготовка» отражаются расходы, связанные с 

обеспечением воинского учёта и призыва в армию в объёме 1 251,9 тыс. рублей, за 

счёт субвенций из федерального бюджета; 

По разделу «Национальная экономика» ассигнования планируются в объё-

ме 22 137,1 тыс. рублей, в том числе по: 

подразделу «Транспорт» ассигнования планируются в объёме 16 686,1 тыс. 

рублей, за счёт реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» му-



ниципальной программы «Развитие территории муниципального образования го-

родское поселение Угольные Копи» которая включает в себя расходы на субсидиро-

вание пассажирских перевозок; 

подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» ассигнования планиру-

ются в объёме 5 451,0 тыс. рублей, за счёт реализации мероприятий подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие территории муници-

пального образования городское поселение Угольные Копи» которая включает в се-

бя расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и со-

держание действующей сети автомобильных дорог общего пользования, местного 

значения и искусственных сооружений на них; 

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены в 

объёме 20 328,3 тыс. рублей, в том числе по: 

подразделу «Жилищное хозяйство» предусмотрены в объёме 13 253,6 тыс. 

рублей, за счёт реализации мероприятий подпрограммы «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» муниципальной программы «Развитие территории муниципального об-

разования городское поселение Угольные Копи», которая включает в себя расходы 

на проведение капитального и текущего ремонта муниципального жилищного фон-

да; 

подразделу «Благоустройство» предусмотрены в объёме 5 664,7 тыс. рублей, 

из них: 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» муници-

пальной программы «Развитие территории муниципального образования городское 

поселение Угольные Копи» включает в себя расходы на уличное освещение в объё-

ме 2 100,0 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение санитарного со-

держания и благоустройство территории городского поселения» муниципальной 

программы «Развитие территории муниципального образования городское поселе-

ние Угольные Копи» включает в себя расходы на проведение мероприятий по со-

держанию территории муниципального образования, включая расходы на озелене-

ние территории и содержание мест захоронения в объёме 3 564,7 тыс. рублей, 

подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 

предусмотрены расходы на предоставление субсидий на возмещение специализиро-

ванным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению в 

объёме 1 410,0 тыс. рублей. 

 

Бюджет городского поселения Угольные Копи на 2020 год планируется 

сбалансированным.  

 

Проект поступления прогнозируемых доходов  

бюджета поселения в 2020 году 

 

Код бюджетной клас-

сификации Россий-

ской Федерации  

Наименование доходов  

сумма,  

тыс. руб-

лей 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 
52 249,4  

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 50 553,4  

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 50 553,4  



1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 276,0  

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 698,0  

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 578,0  

1 06 06030 00 0000 110  Земельный налог с организаций 566,0  

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 12,0  

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

420,0  

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

иной платы за передачу в возмездное поль-

зование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, в том 

числе казённых) 

420,0  

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

за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, а 

также средства от продажи права на заклю-

чение договоров аренды указанных земель-

ных участков 

420,0  

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 251,9  

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

1 251,9  

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
1 251,9  

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учёта на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 

1 251,9  

ИТОГО ДОХОДОВ: 53 501,3  

Собственные доходы местного бюджета 52 249,4  

Доходы для расчёта дефицита местного бюджета и предельного объ-

ёма муниципального долга 
52 249,4  

 

Проект распределения бюджетных ассигнований на 2020 год 

по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов  

 

Наименование Рз ПР 

сумма, 

тыс. руб-

лей  

1 2 3 4 

Администрация городского поселения Угольные Копи     53 501,3 

Общегосударственные вопросы 01   9 784,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 01 02 1 939,0 



Российской Федерации и муниципального образования 

Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций 

01 04 7 295,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 550,0 

Национальная оборона 02   1 251,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 251,9 

Национальная экономика 04   22 137,1 

Транспорт 04 08 16 686,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09 5 451,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   20 328,3 

Жилищное хозяйство 05 01 13 253,6 

Благоустройство 05 03 5 664,7 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-

зяйства 

05 05 1 410,0 

 

Проект источников внутреннего финансирования  

дефицита бюджета поселения на 2020 год 

 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  0,0 

 

Код бюджетной клас-

сификации Российской 

Федерации 

Наименование  

сумма, 

тыс. руб-

лей 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ-

НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

-     

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

по учёту средств бюджета 

             -     

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 53 501,3 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

- 53 501,3 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

- 53 501,3 

01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 

- 53 501,3 

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

тов 

53 501,3 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

53 501,3 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

53 501,3 

01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 

53 501,3 

 

Проект структуры муниципального долга на 2020 год 



 

Обязательства 

Объем заим-

ствований 

на 1 января 

2020 года 

Объем при-

влечения в 

2020 году 

Объем по-

гашения в 

2020 году 

Планируемый 

объем заим-

ствований 

на 1 января 

2021 года 

Объем заимствова-

ний, всего 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к распоряжению Главы  

городского поселения Угольные Копи 

от 11 октября 2019 г. № 03 

 

 

                   

 

Состав Организационного комитета,  

уполномоченного на проведение публичных слушаний по проекту решения Со-

вета депутатов городского поселения Угольные Копи «О бюджете городского 

поселения Угольные Копи на 2020 год» 

 

 

Председатель организационного 

комитета: 

 

Пасечный Олег Николаевич – депутат 

от 1-го избирательного округа 

  

 

Секретарь организационного  

комитета: 

 

Шарканова Наталья Чеславовна – де-

путат от 3-го избирательного округа 

 

Члены организационного                               

комитета: 

 

           Потемкина Юлия Николаевна – депутат   

           от 2-го избирательного округа 

 

  Андрющенко Любовь Владимировна – 

депутат от 3-го избирательного округа 

 
 

 

 
 


