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 ВЕСТНИК  
Коршуновского сельского поселения  

Приложение №1 к Вестнику №15(93) от 30 декабря   2014г 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________    

РЕШЕНИЕ 

 

От 29.12.2014г. № 104 

п. Коршуновский 

 

«Об утверждении Положения о бюджетном                                                                     

процессе в муниципальном образовании  

Коршуновского сельского поселения»  

в новой редакции. 

 

В соответствии с  п.5 статьи 3,статьи 31 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации", Устава  Коршу-

новского муниципального образования, Дума Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимского района 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить «Положение о бюджетном процессе в муници-

пальном  образовании Коршуновского сельского поселения", изло-

жив его  в новой редакции (положение прилагается). 

2. Решение  Думы от 28.03.2013 года № 32 « Об утверждении по-

ложения о бюджетном процессе Коршуновского сельского поселе-

ния Нижнеилимского района»  считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее решение в периодической печати 

«Вестник» Коршуновского сельского поселения и разместить на 

официальном сайте администрации Коршуновского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».                                                                                                     

    
Глава Коршуновского  

сельского поселения                                               Н.В. Липатов                                      

 
Приложение к решению Думы                                                                           

Коршуновского сельского поселения                                                                                                                                                 

            от 29.12.2014 год   № 104  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ  КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

              Настоящим Положением определяется порядок составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования Коршуновского 

сельского поселения   (далее – бюджет). Утверждения и исполнения бюджета, контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, проведе-
ния внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета, рассмотрения и утверждения отчетности муниципального образования   Коршуновско-

го сельского поселения  (далее - поселение), состав участников бюджетного процесса в муниципальном образовании Коршуновского сельского поселе-

ния  и их полномочия. 
 

Раздел I. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ПОСЕЛЕНИЯ 

И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ 

 

Статья 1. Участники бюджетного процесса поселения 
Участниками бюджетного процесса являются: 
1) Глава Коршуновского сельского поселения  (далее – глава поселения); 

2) Дума Коршуновского сельского поселения  (далее – Дума поселения); 

3) администрация Коршуновского сельского поселения  (далее – администрация поселения); 
4)  главные администраторы (администраторы) доходов бюджета поселения; 

5) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств поселения; 

6) главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета поселения; 
7) получатели бюджетных средств поселения; 

8) контрольно-счетная палата Нижнеилимского муниципального района (далее КСП района) 
 

Статья 2. Бюджетные полномочия Думы поселения 
Дума поселения: 

1) рассматривает и утверждает бюджет поселения и годовой отчет об его исполнении; 

2) осуществляет контроль за исполнением бюджета поселения; 

3) формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих контроль за исполнением бюджета поселения; 
4) разрабатывает предложения, направленные на оптимизацию структуры расходов бюджета поселения, увеличение доходов бюджета поселения, повы-

шение собираемости налогов и сборов, совершенствование налогового и бюджетного администрирования; 

5) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), иными право-
выми актами бюджетного законодательства и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами поселения, регулирующими 

бюджетные правоотношения. 

 

Статья 3. Бюджетные полномочия главы поселения. 
Глава поселения: 

1) определяет основные направления бюджетной и налоговой политики поселения; 
2)  вносит на рассмотрение и утверждение Думы поселения проект бюджета Коршуновского сельского поселения  с необходимыми документами и мате-

риалами и отчет об исполнении бюджета поселения  за истекший финансовый год; 

3)  одобряет прогноз социально-экономического развития поселения; 

4)  принимает решения о выпуске и размещении муниципальных займов, лотерей; 

5) разрабатывает предложения, направленные на оптимизацию структуры расходов бюджета поселения, увеличение доходов бюджета поселения, повы-

шение собираемости налогов и сборов, совершенствование налогового и бюджетного администрирования; 
6) применяет в соответствии с действующим законодательством меры принуждения к нарушителям бюджетного законодательства; 
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7) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом, иными правовыми актами бюджетного законодательства и при-
нимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами поселения, регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

Статья 4. Бюджетные полномочия администрации поселения 
Администрация поселения: 

1) устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета поселения; 

2) утверждает и направляет в Думу поселения отчеты об исполнении бюджета текущего финансового года; 
3) устанавливает форму и порядок составления среднесрочного финансового плана поселения; 

4) разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план поселения и представляет его в Думу поселения одновременно с проектом бюджета 

поселения; 
5) осуществляет управление муниципальным долгом поселения; 

6) осуществляет муниципальные заимствования от имени  поселения; 

7) предоставляет и выдает муниципальные гарантии, представляет поселения в договорах о предоставлении муниципальных гарантий поселения; 
8) устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития поселения; 

9) обеспечивает исполнение бюджета поселения и составление бюджетной отчетности; 

10) устанавливает порядок ведения муниципальной долговой книги; 
11) организует и проводит публичные слушания по проекту бюджета поселения и отчету об его исполнении в соответствии с Уставом муниципального 

образования Коршуновского сельского поселения; 

12) устанавливает порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 
13) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств поселения; 

14) устанавливает порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ поселения и их формирования и реализации; 

15) устанавливает порядок разработки, утверждения и реализация ведомственных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств 
бюджета поселения; 

16) утверждает долгосрочные целевые программы, подлежащие финансированию за счет средств бюджета поселения, и отчеты об их исполнении; 

17) разрабатывает предложения, направленные на оптимизацию структуры расходов бюджета поселения, увеличение доходов бюджета поселения, 
повышение собираемости налогов и сборов, совершенствование налогового и бюджетного администрирования; 

18) осуществляет иные бюджетные полномочия,  установленные Бюджетным кодексом, иными правовыми актами бюджетного законодательства и 
принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами поселения, регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

Статья 5. Бюджетные полномочия КСП района 
КСП района: 

1) осуществляет контроль над исполнением бюджета; 

2) проводит экспертизы проекта  бюджета, долгосрочных целевых программ поселения и муниципальных правовых актов поселения в сфере бюджет-
ного регулирования; 

3) осуществляет внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета и готовит на него заключение; 

4) разрабатывает предложения, направленные на оптимизацию структуры расходов бюджета, увеличение доходов  бюджета, повышение собираемости 
налогов и сборов, совершенствование налогового и бюджетного администрирования; 

5) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом, иными правовыми актами бюджетного законодательства и при-

нимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 
 

Статья 6. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса поселения 

1. Главный распорядитель бюджетных средств поселения: 

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетны-

ми ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств; 

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ас-

сигнований; 

4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований; 
5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомствен-

ным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета; 

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств; 
7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи; 

8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных бюджетных учреждений; 

9) формирует муниципальные задания; 
10) обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, определенных Бюджетным кодек-

сом, условий, установленных при их предоставлении; 

11) организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности; 
12) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств; 

13) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом, иными правовыми актами бюджетного законодательства и 

принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами района, регулирующими бюджетные правоотношения. 
главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится. 

2. Главный администратор доходов бюджета поселения: 

1) формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета; 
2) представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета; 

3) представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 

4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета; 
5) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом, иными правовыми актами бюджетного законодательства и при-

нимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами поселения, регулирующими бюджетные правоотношения. 

3. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета поселения: 

1) формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финансирования дефицита бюджета; 

2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета; 

3) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источ-
ников финансирования дефицита бюджета; 

4) распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источников финансирования дефицита бюджета и исполняет соот-

ветствующую часть бюджета; 
5) организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности; 

6) формирует бюджетную отчетность главного администратора, источников финансирования  дефицита бюджета. 

4. Получатель бюджетных средств поселения: 

1) составляет и исполняет бюджетные сметы; 

2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 
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3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи; 

5) ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это полномочие иному муниципальному учреждению (централизованной бухгалте-

рии); 
6) формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему главному распорядителю (распорядителю) 

бюджетных средств; 

7) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и иными правовыми актами бюджетного законодательства и 
принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами поселения, регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

Раздел II. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 7. Общие положения составления проекта бюджета поселения 
1. Проект бюджета поселения составляется на основе прогноза социально-экономического развития поселения в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств поселения. 

2. Бюджет поселения составляется и утверждается решением Думы поселения в соответствии с Бюджетным кодексом и настоящим Положением на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3. Одновременно с составлением проекта бюджета поселения администрация поселения разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый 

план поселения. 

4. Составление проекта бюджета поселения - исключительная прерогатива администрации поселения. 
5. Непосредственное составление проекта бюджета поселения осуществляет финансовый орган поселения. 

 

Статья 8. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения 
1. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения, а также порядок и сроки подготовки документов и материалов, обязательных для пред-

ставления одновременно с проектом бюджета поселения, устанавливаются администрацией поселения с соблюдением требований, установленных 

Бюджетным кодексом, настоящим Положением и иными правовыми актами Думы поселения. 
2. Решение Думы поселения об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на очередной финансовый 

год принимается Думой поселения, до утверждения основных характеристик бюджета поселения. 
 

Статья 9. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета поселения 

1. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета финансовый орган поселения имеет право получать необходимые сведения 
от иных финансовых органов, органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

2. Составление проекта бюджета основывается на: 

1) прогнозе социально-экономического развития поселения; 
2) основных направлениях бюджетной и налоговой политики поселения. 

 

Статья 10. Прогноз социально-экономического развития поселения 
1. Прогноз социально-экономического развития поселения ежегодно разрабатывается в порядке, установленном администрацией поселения, на оче-

редной финансовый год  

2. Прогноз социально-экономического развития поселения одобряется главой поселения. 
3. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров пла-

нового периода и добавления параметров второго года планового периода. 

     В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопостав-
ление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

4. Изменение прогноза социально-экономического развития поселения в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изме-

нение основных характеристик проекта бюджета. 
 

Статья 11. Среднесрочный финансовый план поселения 
1. Среднесрочный финансовый план поселения разрабатывается по форме и в порядке, установленном нормативным правовым актом администрации 
поселения с соблюдением положений Бюджетного кодекса, и представляет собой документ, содержащий основные параметры бюджета поселения на 

очередной финансовый год и плановый период. 

2. Параметры среднесрочного финансового плана поселения на очередной финансовый год должны соответствовать параметрам проекта бюджета 
поселения на очередной финансовый год. 

 

Статья 12. Прогнозирование доходов бюджета поселения 
1. Доходы бюджета поселения прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития поселения в условиях действующего на день 

внесения проекта решения о бюджете поселения в Думу поселения законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской 

Федерации, а также законов Иркутской области и муниципальных правовых актов Думы поселения, устанавливающих неналоговые доходы бюджета 
поселения. 

2. Нормативные правовые акты Думы поселения, предусматривающие внесение изменений в нормативные правовые акты Думы о налогах и сборах на 

территории поселения, принятые после дня внесения в Думу поселения проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год, приво-
дящие к изменению доходов (расходов) бюджета, должны содержать положения о вступлении в силу указанных нормативных правовых актов поселе-

ния не ранее 1 января года, следующего за очередным финансовым годом. 

 

Статья 13. Планирование бюджетных ассигнований поселения 
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой финансовым органом поселе-

ния. 
2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно на исполнение действующих и принимаемых обязательств. 

3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам осуществляется с учетом муници-

пального задания на очередной финансовый год, а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году. 
 

Статья 14. Долгосрочные целевые программы поселения 
1. Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации устанавливается муниципальным пра-
вовым актом администрации поселения. 

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете поселения в 

составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе (подпрограмме) целевой статье расходов бюджета в 
соответствии с муниципальным правовым актом администрации поселения, утвердившим программу. 

3. Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению админи-
страцией поселения не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете в Думу поселения. 

4. По каждой долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии указан-

ной оценки устанавливаются администрацией поселения. 
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     По результатам указанной оценки администрацией  не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете поселения в Думу 
поселения может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программы 

или о досрочном прекращении ее реализации. 

     В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете 
поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым 

сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении. 

 

Статья 15. Резервный фонд администрации поселения 
1. В расходной части бюджета поселения образуется резервный фонд администрации поселения. 

2. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

3. Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации поселения, предусмотренного в составе бюджета поселения, используются по решению 

главы поселения. 
4. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации поселения, предусмотренного в составе бюджета, устанавливает-

ся главой поселения. 

5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации  поселения прилагается к годовому отчету об исполнении бюд-
жета. 

 

Раздел III. ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТА  ПОСЕЛЕНИЯ. 

 

Статья 16. Содержание проекта решения о бюджете поселения. 
1. В решении о бюджете поселения должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, об-
щий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета. 

2. В решении о бюджете поселения должны содержаться нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-

рации в случае, если они не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации. 
3. Решением о бюджете поселения устанавливаются: 

1)   перечень главных администраторов доходов бюджета; 
2) перечень главных администраторов, источников финансирования дефицита бюджета; 

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведом-

ственной структуре расходов на очередной финансовый год; 

4) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году; 

5) источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год; 

6) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием в том 
числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

7) объем расходов на обслуживание муниципального долга с соблюдением ограничения, установленного Бюджетным кодексом; 

8) объем бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ поселения; 
9) объем бюджетных ассигнований, направляемых на создание резервного фонда администрации поселения;  

10) иные показатели. 

 

Статья 17. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета поселения. 
      Одновременно с проектом решения о бюджете поселения в Думу поселения представляются: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики поселения; 
2) предварительные итоги социально-экономического развития поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социаль-

но-экономического развития поселения за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития поселения; 

4) проект среднесрочного финансового плана поселения; 

5) пояснительная записка к проекту бюджета поселения; 

6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 
7) верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года; 

8) проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год; 

9) проект программ муниципальных гарантий на очередной финансовый год; 
10) проект программы предоставления бюджетных кредитов на очередной финансовый год; 

11) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

12) иные документы и материалы. 
 

Статья 18. Внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение Думы поселения 
1. Глава поселения  вносит на рассмотрение Думы поселения проект решения о бюджете поселения  на очередной финансовый год не позднее 15 ноября 
текущего года. 

2. Одновременно с проектом бюджета поселения в Думу поселения представляются документы и материалы, указанные в статье 17 настоящего Положе-

ния. 
 

Статья 19. Временное управление бюджетом 
      В случае,  если решение о бюджете не вступило в силу с начала текущего финансового года, применяется порядок временного управления бюдже-
том в соответствии с положениями Бюджетного кодекса. 

 

Статья 20. Рассмотрение проекта решения о бюджете поселения. 
1. В течение 20 дней со дня внесения проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год в Думу поселения, постоянная депутатская 

комиссия Думы по экономической политике и бюджету и КСП района готовят заключения по проекту решения о бюджете и предложения о принятии 

или отклонении представленного проекта решения, а так же предложения и рекомендации. 
2. Поправки, предусматривающие увеличение расходов бюджета поселения по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональ-

ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, должны содержать предложения об источнике вида расходов.  

3. Проект бюджета на очередной финансовый год подлежит обязательному обсуждению на публичных слушаниях в порядке, определяемом Уставом 
поселения. 

4. При рассмотрении проекта решения о бюджете поселения, Дума поселения  заслушивает доклад главы поселения, а также предложения постоянной 

депутатской комиссии Думы по экономической политике и бюджету и принимает решение о принятии или отклонении решения о бюджете поселения 
на очередной финансовый год. 

5. В случае отклонения проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год  Дума поселения вправе: 
- принять решение о создании рабочей группы по уточнению основных характеристик бюджета и для разработки согласованного варианта 

характеристик  бюджета; 

- вернуть проект решения о бюджете главе поселения на доработку. 
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6.     Решение о бюджете вступает в силу с 1 января очередного финансового года. 
7. Принятое Думой поселения решение о бюджете подлежит официальному опубликованию. 

 

Раздел IV. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  О БЮДЖЕТЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 21. Внесение изменений в решение о бюджете поселения на текущий финансовый год 

1. Администрация поселения разрабатывает и представляет в Думу поселения  проект решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения  
на текущий финансовый год. 

2. Одновременно с проектом указанного решения администрацией представляется пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в 

решение о бюджете, сведения об исполнении бюджета поселения за истекший отчетный период текущего финансового года. 
 

Раздел V. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ. 

 

Статья 22. Основы исполнения бюджета поселения. 
1. Исполнение бюджета обеспечивается администрацией поселения. 

2. Организация исполнения бюджета возлагается на финансовый орган поселения. Исполнение  бюджета организуется на основе сводной бюджетной 
росписи и кассового плана. 

3. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов. 

4. Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется Федеральным казначейством путем открытия в Федеральном казначействе лицевого 
счета бюджета финансовому органу поселения. 

 

Статья 23. Сводная бюджетная роспись поселения. 
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи поселения устанавливается финансовым органом поселения. 

2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется руководителем финансового органа поселения. 

3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи поселения должны соответствовать решению о бюджете поселения. 
4. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о  бюджете руководитель финансового органа поселения утверждает соответствующие 

изменения в сводную бюджетную роспись поселения. 
5. В случаях, установленных Бюджетным кодексом, в ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи поселения могут быть изме-

нены решениями руководителя финансового органа поселения без внесения изменений в решение о бюджете. 

6. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся финансовым органом поселения до главных распорядителей бюджет-

ных средств. 

 

Статья 24. Кассовый план поселения. 
      Порядок составления и ведения кассового плана поселения, а также состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, 

главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых 

для составления и ведения кассового плана поселения, устанавливается финансовым органом поселения. 
      Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым органом поселения. 

 

Статья 25. Исполнение бюджета поселения по доходам. 
Исполнение бюджета поселения по доходам предусматривает: 

1) зачисление  на единый счет бюджета поселения  доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом, решением о бюджете 
поселения,  законами Иркутской области и муниципальными правовыми актами поселения,  принятыми в соответствии с положениями Бюджетного 

кодекса, со счетов органов Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет; 

2) возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен-

тов, начисленных на излишне взысканные суммы; 

3) зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджет поселения; 
5) перечисление Федеральным казначейством средств, необходимых для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-

ных сумм налогов,  сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы, с единого счета бюджета поселения  на соответствующие счета Федерального казначейства, предназначенные для учета 
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации. 

 

Статья 26. Исполнение бюджета поселения по расходам. 
1. Исполнение бюджета поселения по расходам осуществляется в порядке, установленном финансовым органом поселения, с соблюдением требований 

Бюджетного кодекса. 
2. Исполнение бюджета поселения по расходам предусматривает: 

1) принятие бюджетных обязательств; 

2) подтверждение денежных обязательств; 
3) санкционирование оплаты денежных обязательств; 

4) подтверждение исполнения денежных обязательств. 

3. Получатель бюджетных средств поселения принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. 
      Получатель бюджетных средств  принимает бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физиче-

скими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. 

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета поселения денежные обязательства в соответствии с 
платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных с выполнением оперативно-розыскных 

мероприятий, в соответствии с платежными документами. 

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия 
документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным финансовым органом поселения в соот-

ветствии с положениями Бюджетного кодекса. 

      Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах 
доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. 

      Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджет-

ных средств бюджетных ассигнований. 
6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании платежных документов, подтверждающих списание денежных 

средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов между-
народного права, а также проверки иных документов, подтверждающих проведение не денежных операций по исполнению денежных обязательств 

получателей бюджетных средств поселения. 
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Статья 27. Бюджетная роспись поселения. 
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств поселения, включая внесение 

изменений в них, устанавливается распоряжением администрации Коршуновского сельского поселения. 

      Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств поселения составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвер-
жденными сводной бюджетной росписью поселения, и утвержденными финансовым органом поселения лимитами бюджетных обязательств. 

      Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств поселения составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными 

им лимитами бюджетных обязательств. 
2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются главным распорядителем  бюджетных средств поселения. 

      Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных распорядителей и (или) получателей бюджетных средств поселения, 

за исключением случаев, предусмотренных статьей 19 настоящего Положения. 
3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может устанавливать право или обязанность главного распорядителя бюджетных средств 

поселения, осуществлять детализацию утверждаемых бюджетной росписью показателей по расходам по кодам классификации операций сектора госу-

дарственного управления. 
4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам главного распорядителя бюджетных средств поселения, в соответствии с 

показателями сводной бюджетной росписи поселения без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись поселения не допус-

кается. 
      Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам распорядителя бюджетных средств, в соответствии с показателями бюд-

жетной росписи главного распорядителя бюджетных средств поселения без внесения соответствующих изменений в бюджетную роспись главного 

распорядителя бюджетных средств поселения не допускается. 
 

Статья 28. Исполнение бюджета поселения по источникам финансирования дефицита бюджета. 
      Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется главными администраторами, администраторами источ-
ников финансирования дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью поселения в порядке, установленном финансовым органом 

поселения в соответствии с положениями Бюджетного кодекса. 

       Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования 
дефицита бюджета, осуществляется в порядке, установленном финансовым органом поселения. 

 

Статья 29. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета поселения. 
1. Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых участниками бюджетного процесса поселения в рамках их бюджетных полномочий, про-

изводится на лицевых счетах, открываемых в финансовом органе поселения и (или) в органах Федерального казначейства. 

2. Лицевые счета, открываемые в финансовом органе поселения, открываются и ведутся в порядке, установленном распоряжением администрации 

Коршуновского сельского поселения. 

3. Лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе, открываются и ведутся в установленном им порядке. 
 

Статья 30. Бюджетная смета.    
1. Бюджетная смета бюджетного учреждения поселения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюд-
жетных средств поселения, в ведении которого находится бюджетное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными Мини-

стерством финансов Российской Федерации. 

      Бюджетная смета бюджетного учреждения поселения, являющегося главным распорядителем бюджетных средств, утверждается руководителем 
главного распорядителя бюджетных средств поселения. 

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы бюджетного учреждения поселения должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных 

обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций бюджетного учреждения поселения. 
       В бюджетной смете бюджетного учреждения поселения дополнительно могут утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком состав-

ления и ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения поселения.      

       Показатели бюджетной сметы бюджетного учреждения поселения, руководитель которого наделен правом ее утверждения в соответствии с поряд-

ком утверждения бюджетной сметы бюджетного учреждения, могут быть детализированы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп 

(статей) классификации операций сектора государственного управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

 

Статья 31. Предельные объемы финансирования 
1. В случае и порядке, установленных финансовым органом поселения, при организации исполнения бюджета по расходам может предусматриваться 

утверждение и доведение до главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств поселения, предельного объема оплаты 
денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования). 

2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных 

средств района помесячно или поквартально нарастающим итогом с начала текущего финансового года либо на соответствующий квартал на основе 
заявок на финансирование главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств. 

 

Статья 32. Завершение текущего финансового года поселения. 
1. Операции по исполнению бюджета поселения завершаются 31 декабря, за исключением операций, установленных Бюджетным кодексом. 

     Завершение операций по исполнению  бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном финансовым органом посе-

ления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса. 
2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое 

действие 31 декабря. 

3. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух 
последних рабочих дней текущего финансового года подлежат перечислению получателями бюджетных средств на единый счет бюджета. 

4. Финансовый орган поселения устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года 

наличными денежными средствами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни Российской Федерации в янва-
ре очередного финансового года. 

 

Раздел VI. ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ 

ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ. 

 

Статья 33. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета поселения 
1. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета поселения  производится в соответствии с Бюджетным кодексом на 

основании исполнительных документов (исполнительный лист, судебный приказ) с указанием сумм, подлежащих взысканию в валюте Российской 

Федерации, а также в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями, предъявляемыми к исполнительным 
документам, срокам предъявления исполнительных документов, перерыву срока предъявления исполнительных документов, восстановлению пропу-

щенного срока предъявления исполнительных документов. 
2. Порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета поселения определяется положениями Бюджетного кодекса и 

действующего законодательства Российской Федерации. 

3. Финансовый орган поселения  ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением, в 
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установленном им порядке. 

 

Раздел VII. ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ, ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ, 

РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

 

Статья 34. Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности поселения 
1. Бюджетный учет и отчетность поселения осуществляются в соответствии с единой методологией и стандартами бюджетного учета и бюджетной 
отчетности, устанавливаемыми Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с положениями Бюджетного кодекса. 

2. Бюджетная отчетность поселения включает: 

1) отчет об исполнении бюджета поселения; 
2) баланс исполнения бюджета поселения; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 
5) пояснительную записку. 

3. Отчет об исполнении бюджета поселения содержит данные об исполнении бюджета поселения по доходам, расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета поселения в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 
4. Баланс исполнения бюджета поселения содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах поселения на первый и последний 

день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета. 

5. Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом результате деятельности в отчетном периоде и составляется по ко-
дам классификации операций сектора государственного управления. 

6. Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов по кодам классификации операций сектора государственного управле-

ния. 
7. Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета поселения и бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении муниципального 

задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований главными распорядителями (получателями) бюджетных средств поселения 

в отчетном финансовом году. 
      Главными распорядителями бюджетных средств (получателями бюджетных средств) поселения могут применяться ведомственные (внутренние) 

акты, обеспечивающие детализацию финансовой информации с соблюдением единой методологии и стандартов бюджетного учета и бюджетной от-
четности. 

 

Статья 35. Составление бюджетной отчетности 
1. Главные распорядители бюджетных средств поселения, главные администраторы доходов бюджета поселения, главные администраторы источни-

ков финансирования дефицита бюджета поселения (далее - главные администраторы бюджетных средств поселения) составляют сводную бюджетную 

отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств посе-
ления, администраторами доходов бюджета поселения, администраторами источников финансирования дефицита бюджета поселения.  

       Главные администраторы средств бюджета поселения представляют сводную бюджетную отчетность в финансовый орган поселения в установ-

ленные им сроки. 
2. Бюджетная отчетность поселения составляется финансовым органом поселения на основании сводной бюджетной отчетности главных администра-

торов бюджетных средств поселения. 

3. Бюджетная отчетность поселения является годовой. Отчет об исполнении бюджета поселения является ежеквартальным. 
4. Бюджетная отчетность поселения представляется финансовым органом поселения в администрацию поселения. 

5. Отчет об исполнении бюджета поселения за текущий финансовый   год  утверждается администрацией района и направляется в Думу в течение 

месяца после отчетного периода. 
      Годовые отчеты об исполнении бюджета поселения подлежат утверждению решением Думы поселения. 

 

Статья 36. Порядок осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения. 
1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Думе поселения подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств поселения и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

2. Администрация поселения представляет отчет об исполнении местного бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего 
финансового года контрольно-счетной палате Нижнеилимского муниципального района. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 

местного бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц. 

3. Контрольно-счетная палата Нижнеилимского муниципального района готовит заключение на отчет об исполнении бюджета. 
4. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется с одновременным направлением в администрацию поселения.  

 

Статья 37. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета поселения 
1. При рассмотрении отчета об исполнении бюджета Дума поселения заслушивает: 

1) доклад администрации поселения об исполнении бюджета поселения; 

2) заключение депутатской комиссии Думы по осуществлению внешней проверки на годовой отчет об исполнении бюджета. 
2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются проект решения об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об 

исполнении бюджета и бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета поселения и иные документы, предусмотренные бюджет-

ным законодательством Российской Федерации. 
3. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения об исполнении бюджета либо отклонения проекта решения об исполнении 

бюджета создается рабочая группа, в которую входят представители администрации поселения и Думы поселения на паритетных началах. 

4. Отчет об исполнении бюджета рассматривается и утверждается Думой поселения  
5. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Дума поселения принимает решение об утверждении либо отклонении реше-

ния об исполнении бюджета. 

6. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в Думу поселения не позднее 1 мая текущего года. 
7. Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит обсуждению на публичных слушаниях. 

8. Принятое Думой поселения решение об исполнении бюджета подлежит официальному опубликованию. 

 

Статья 38. Решение об исполнении бюджета 
1. Решением об исполнении бюджета поселения утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема 

доходов, расходов и дефицита (профицит) бюджета. 
2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели: 

1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к дохо-
дам бюджета; 

3) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета; 
4) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 

5) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования  дефицитов бюджетов; 

6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов класси-
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фикации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов; 
7) иные показатели. 

 

Раздел VIII. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Статья 39. Органы финансового контроля 
Органами финансового контроля являются: 
1) Дума поселения; 

2)  финансовый орган поселения; 

3) главные распорядители средств бюджета поселения; 
4) главные администраторы доходов бюджета поселения; 

5) главные администраторы источников финансирования  дефицита бюджета поселения; 

6) иные органы, на которые возложены контрольные полномочия. 
 

Статья 40. Финансовый контроль, осуществляемый Думой поселения 

1. Дума поселения осуществляет следующие формы финансового контроля: 
1) предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым 

вопросам; 

2) текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниях комиссий, рабочих групп Думы поселения и в 
связи с депутатскими запросами; 

3) последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении бюджета. 

2. Контроль представительных органов предусматривает право Думы поселения на: 
1) получение от администрации поселения необходимых сопроводительных материалов при утверждении бюджета; 

2) получение от финансового органа поселения  оперативной информации об исполнении бюджета; 

3) утверждение (не утверждение) отчета об исполнении бюджета; 
4) вынесение оценки деятельности органов, исполняющих бюджет; 

5) создание контрольного органа. 
3. Администрация поселения обязана представлять всю информацию, необходимую для осуществления контроля Думой поселения в пределах ее 

компетенции по бюджетным вопросам, установленной Бюджетным кодексом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 41. Финансовый контроль, осуществляемый администрацией  
1. Финансовый контроль, осуществляемый администрацией поселения, осуществляют финансовый орган поселения и главные распорядители, распо-

рядители бюджетных средств поселения. 
2. Формы и порядок осуществления финансового контроля органами (должностными лицами) администрации поселения устанавливаются муници-

пальными правовыми актами администрации поселения в соответствии с настоящим Положением, Бюджетным кодексом, иными актами бюджетного 

законодательства и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

Статья 42. Финансовый контроль, осуществляемый финансовым органом 
1. Финансовый орган поселения осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за исполнением бюджета. 
2. Контроль, осуществляемый финансовым органом поселения, предусматривает: 

1) право на получение от получателей средств бюджета информации, необходимой для осуществления контроля за использованием средств бюджета; 

2) право на проведение проверок получателей средств бюджета в части расходования средств бюджета поселения; 
3) право требовать устранения выявленных нарушений; 

4) иные права в соответствии с действующим законодательством. 

3. В рамках проведения финансового контроля финансовый орган поселения осуществляет: 

1) контроль за операциями с бюджетными средствами получателей средств районного бюджета, средствами администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета; 

2) составление протоколов об административной ответственности на нарушителей бюджетного законодательства в соответствии с действующим 
законодательством; 

3) проведение предварительных проверок финансового состояния получателей бюджетных кредитов и муниципальных гарантий поселения, а также 

контроль за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных и муниципальных гарантий условий выде-
ления, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств; 

4) иные действия в соответствии с Бюджетным кодексом, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, иными актами 

бюджетного законодательства. 
 

Статья 43. Финансовый контроль, осуществляемый главными распорядителями бюджетных средств района, главными администраторами 

доходов бюджета поселения и главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета.  
1. Главные распорядители бюджетных средств поселения осуществляют: 

1) финансовый контроль за подведомственными распорядителями бюджетных средств поселения в части обеспечения правомерного, целевого, эф-

фективного использования средств  бюджета; 
2) контроль за использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении 

указанных средств из бюджета поселения; 

3) проверки подведомственных распорядителей (получателей) бюджетных средств поселения и унитарных предприятий поселения. 
2. Главные администраторы доходов бюджета осуществляют финансовый контроль за подведомственными администраторами доходов бюджета по 

осуществлению ими функций администрирования доходов. 

3. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета поселения осуществляют: 
1) финансовый контроль за осуществлением подведомственными администраторами источников финансирования дефицита бюджета кассовых вы-

плат из бюджета по погашению источников финансирования дефицита бюджета; 

2) проверки подведомственных администраторов источников финансирования дефицита бюджета. 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

От 29.12.2014г. № 103   

п. Коршуновский  

 

«О бюджете Коршуновского 

 сельского поселения на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

                   В соответствии со статьей 153 БК РФ, Положением о бюджетном процессе в Коршуновском муниципальном образовании, 

заслушав Главу Коршуновского сельского поселения  Н.В. Липатова,  Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского рай-

она 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Коршуновского сельского поселения на 2015 год: 

   общий объем доходов бюджета в сумме  7 528,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме – 5 462,3 тыс. руб-

лей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме  

5 462,3 тыс. рублей.  

общий объем расходов бюджета в сумме  7 631,6 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Коршуновского сельского поселения на плановый период 2016 и 2017 годов: 

 общий объем доходов бюджета на 2016 год в сумме 7 544,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме – 5 363,6 

тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

в сумме 5 363,6 тыс. рублей; 

на 2017 год в сумме 7 629,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме – 5 423,8 тыс. рублей, из них объем меж-

бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме  5 423,8 тыс. рублей;  

общий объем расходов бюджета на 2015 год в сумме 7 631,6 тыс. руб., на 2016 год в сумме  7 653,7 тыс. рублей, в том числе услов-

но утвержденные расходы в сумме 78 тыс. рублей; 

на 2017 год в сумме 7 740,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 156,7 тыс. рублей. 

 3. Установить прогнозируемые доходы бюджета Коршуновского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов согласно Приложениям № 1,2. 

4. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета Коршуновского сельского поселения на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов согласно Приложению № 3. 

5. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета на 2015 год и на плановый пери-

од 2016 и 2017 годов согласно Приложению № 4. 
6. Установить распределение бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по разделам и подраз-

делам классификации расходов бюджетов РФ согласно Приложению № 5, 6. 

 7.  Установить распределение бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по разделам и подраз-

делам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно Приложению № 7, 8. 

8. Установить распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов бюджета  на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов согласно Приложению №  9, 10 

9. Установить, что в расходной части бюджета создается резервный фонд администрации Коршуновского сельского поселения: 

              на 2015 год в размере 10 тыс. рублей; 

              на 2016 год в размере 10 тыс. рублей; 

              на 2017 год в размере 10 тыс. рублей 

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Коршуновского  сельского поселения: 

на 2015 год в размере  147,0 тыс. рублей; 

на 2016 год в размере  201,0 тыс. рублей; 

 на 2017 год в размере  167,0  тыс. рублей 

11. Установить, что в расходной части бюджета поселения на 2015 год предусмотрены расходы на предоставление из бюджета по-

селения бюджету муниципального района межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями в объёме 866,7 тыс. рублей. 

12. Установить предельный объем муниципального долга бюджета поселения: 

              на 2015 год в размере  1033 тыс. рублей; 

              на 2016 год в размере  1090,5 тыс. рублей; 

              на 2017 год в размере  1103,0 тыс. рублей 

13. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета Коршуновского сельского поселения: 

              на 2015 год в размере 0 тыс. руб.; 

              на 2016 год в размере 0 тыс. руб.; 

              на 2017 год в размере  0 тыс. руб. 

  14.  Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2016 года в размере  103,3 тыс. руб., в том числе 

верхний предел долга по муниципальным   гарантиям  0 тыс. руб.; на 1 января 2017 года в размере  212,4 тыс. руб., в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям  0 тыс. руб.; на 1 января 2018 года в размере  322,7 тыс. руб., в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям  0 тыс. руб.   

 15. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 

Приложению № 11, 12 

16. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов со-

гласно Приложению № 13,14. 
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 17. Данное решение опубликовать в «Вестнике» Коршуновского сельского поселения и на официальном сайте администрации 

Коршуновского сельского поселения.. 

 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                             Н.В. Липатов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту Решения  

«О бюджете Коршуновского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

Проект Решения «О бюджете Коршуновского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» подготовлен в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения «О бюджетном процессе в Коршуновском муниципальном образова-

нии», а также в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

Формирование основных параметров бюджета поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов осуществлено в соответствии с 
требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом планируемых с 2015 года изменений. Также учтены ожидаемые пара-

метры исполнения бюджета поселения на 2014 год, основные параметры  прогноза социально-экономического развития Нижнеилимского района на 2015 

год и период до 2017 года. 
Основные параметры  бюджета Коршуновского сельского поселения сформированы в следующих объемах 

 на 2015 год: 

- доходы 7 528,3 тыс. рублей;  
- расходы  7 631,6 тыс. рублей, дефицит 103,3 тыс. руб.; 

          на 2016 год: 

- доходы 7 544,6 тыс. рублей;  
- расходы  7653,7 тыс. рублей; 109,10 тыс. руб.; 

          на 2017 год: 

- доходы 7 629,8 тыс. рублей;  
- расходы 7 740,1 тыс. рублей, дефицит 110,3 тыс. руб. 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

ОСОБЕННОСТИ  ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ  
В БЮДЖЕТ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

          Основные характеристики прогноза поступлений доходов в бюджет поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов с 

учетом изменения бюджетного и налогового законодательства и поступлений доходов в 2013-2017 гг. представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели поступления доходов с учетом изменения  

бюджетного и налогового законодательства  в  

бюджет Коршуновского сельского поселения в 2013-2017 гг. 

тыс. рублей 

 
 

Согласно представленным в таблице 1 данным ожидаемое исполнение доходной части бюджета поселения в 2014 году соста-

вит 9 445 тыс. рублей, что на 2 588 тыс. рублей (-21 %) меньше объема поступлений 2013 года, налоговые и неналоговые доходы соста-

вят 1 984 тыс. рублей, что на  245  тыс. рублей (+14 %) больше объема поступлений 2013 года. 

Доходы  бюджета поселения на 2015 год планируются в сумме 7 428      тыс. рублей, что на  2 017 тыс. рублей (-21 %) меньше 

ожидаемого поступления в текущем году, налоговые и неналоговые доходы составят  2 066  тыс. рублей, что на  82 тыс. рублей (+4 %) 

больше ожидаемого поступления в 2014 году. 

Следует отметить, что прогноз доходов  на 2015 год осуществлен на основе оценки поступлений на 2014 год по итогам испол-

нения бюджета поселения за 9 месяцев текущего года. 

В 2016 году налоговые и неналоговые доходы поселения прогнозируются в объеме  2 181 тыс. рублей, что на 115 тыс. рублей 

(+6 %) больше прогнозируемых поступлений 2015 года. 

В 2017 году налоговые и неналоговые доходы составят 2 206 тыс. рублей, что на 25 тыс. рублей (+1 %) больше прогнозируе-

мых поступлений 2016 года. 

 

ОСОБЕННОСТИ  ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОТ-

ДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДОХОДОВ 

 

Налог на доходы физических лиц 

Поступление налога на доходы физических лиц на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов запланированы на основе прогнозируемых 

поступлений 2014 года (1 706 тыс. рублей) с учетом темпа роста фонда заработной платы на 2015 и период до 2017 года в соответствии прогнозом соци-
ально-экономического развития Нижнеилимского района на 2015-2017 годы (темп роста фонда оплаты труда составил 2015г.-106,328%, 2016г.-103,36 %, 

2017г.-103,16%). 

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет поселения на 2015 год составляет сумму 1 814 тыс. рублей, в 2016 году -1 

875 тыс. рублей, в 2017 году- 1 934 тыс. рублей. 
Акцизы на нефтепродукты 

Показатель 
2013 г., 

факт 
2014 г., 

оценка 
Темп 

роста, % 
2015г., 

прогноз 
Темп 

роста, % 
2016 г., 

прогноз 
Темп 

роста, % 
2017 г., 

прогноз 
Темп 

роста, % 
Налоговые и ненало-
говые доходы 

1 739 1 984 114 % 2 066 104 % 2 181 106 % 2 206 101 % 

Безвозмездные по-
ступления 

10 294 7 461 72 % 5 462 73 % 5 364 98 % 5 424 101 % 

Итого доходов: 
12 033 9 445 79 % 7 428 79 % 7 545 102 % 7 630 101 % 
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Общая сумма поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в 
бюджет поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017годы представлена администратором доходов УФК по Иркутской области. Прогнозиру-

емая сумма поступлений на 2015 год составит 147 тыс. рублей (+15 % к уровню ожидаемых поступлений 2014 года – 128 тыс. рублей), на 2016 год – 

201 тыс. рублей (+37% к уровню прогнозируемых поступлений 2015 года), на 2017 год 167 тыс. рублей (-17 % к уровню прогнозируемых поступле-
ний 2016 года).   

Налог на имущество физических лиц 

          Прогноз поступления налога на 2015 год в сумме 45 тыс. рублей в соответствии с данными, предоставленными администра-

тором платежа - Межрайонной ИФНС №15 по Иркутской области, что на 5 тыс. рублей (+13%) больше оценки исполнения в 2014 

году. На 2016 год- 45 тыс. рублей, 2017 год- 45 тыс. рублей. 

Земельный налог 

Прогноз поступления по земельному налогу на 2015 год составляет- 54 тыс. рублей, что на 13 тыс. рублей (-19 %) меньше оценки 2014 
года. На 2016 год- 54 тыс. рублей, 2017 год – 54 тыс. рублей. Прогноз составлен в соответствии с данными, предоставленными администратором 

платежа - Межрайонной ИФНС №15 по Иркутской области. 

 Государственная пошлина 
         Поступления по государственной пошлине на 2015 год запланированы с учетом ожидаемого исполнения 2014 года и составляют 5 тыс. рублей, 

что на 1 тыс. рублей (-17%) меньше ожидаемого поступления в 2014 году.  В 2016-2017 годах – 5 тыс. рублей соответственно. 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности, в том числе: 

      -по доходам, получаемые в виде арендной платы за земельные участки прогноз на 2015 составит 1 тыс. рублей, что на 1 тыс. руб-

лей (-50%) меньше ожидаемого  исполнения в 2014 году.  Прогноз на 2016-2017 года- 1 тыс. рублей. 

Данные представлены администратором платежа - Департаментом по управлению муниципальным имуществом. 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

По разделу «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица органа 

местного самоуправления, функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований, высших орга-

нов исполнительной власти местных администраций, расходы на формирование резервных фондов, на обслуживание государственного 

долга и другие общегосударственные вопросы. Общий объем расходов по указанному разделу составляет: 

на 2015 год – 5 887,7 тыс. рублей,  
на 2016 год – 5 858,5 тыс. рублей, 

на 2017 год – 5 616,7 тыс. рублей  

По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-

ния» предусмотрены расходы на содержание Главы поселения: 

на 2015 год – 545,5 тыс. рублей, 

на 2016 год – 601,5 тыс. рублей, 

на 2017 год – 611,8 тыс. рублей 

По подразделу 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований» предусмотрены расходы на содержание председателя Думы поселения, действующего на освобож-

дённой основе в объёме: 

на 2015 год – 198,3 рублей,  

на 2016 год – 175,9рублей, 

на 2017 год – 225,6 рублей 

По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» объем расходов на обеспечение деятельности высшего органа исполни-
тельной власти муниципального образования – администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района составил: 

на 2015 год – 4 428,9 рублей,  

на 2016 год – 4 611,0 рублей, 
на 2017 год – 4 023,4 тыс. рублей 

 

    По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора» предусмотрены ассигнования: 

            на 2015 год - 704,4 тыс. руб.,  

на 2016 год – 459,4 тыс. рублей, 
на 2017 год – 500 тыс. рублей 

     

По подразделу 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»   
             на 2017 год – 245,2 тыс. рублей 

 

         По подразделу 11 «Резервные фонды» отражены ассигнования  резервного фонда администрации Коршуновского сельского поселения Нижне-
илимского района в объеме:   

на 2015 год – 10,0 тыс. рублей,  

на 2016 год – 10,0 тыс. рублей, 
на 2017 год – 10,0 тыс. рублей 

 

      По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы, связанные с руководством и управлением вопросами эко-
номического планирования, с централизованными закупками и снабжением, эксплуатацией занимаемых исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области зданий и другие расходы в объёме: 

на 2015 год – 0,7 тыс. рублей,  
на 2016 год – 0,7 тыс. рублей, 

             на 2017 год – 0,7 тыс. рублей 

Раздел 02 «Национальная оборона»  
Планируемые расходы областного бюджета  на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту предусмотрены в объеме:   

на 2015 год – 93,5 тыс. рублей,  

на 2016 год – 94,7 тыс. рублей, 

             на 2017 год – 90,4 тыс. рублей 

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

Планируемые расходы предусмотрены на другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в объеме: 
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      на 2015 год – 3,0 тыс. рублей,  

на 2016 год – 3,0 тыс. рублей, 

             на 2017 год – 3,0 тыс. рублей 

Раздел 04 «Национальная экономика»  
         По подразделу 01 «Общеэкономические расходы Планируемые расходы на общеэкономические вопросы и другие вопросы в обла-

сти национальной экономики  предусмотрены в объеме:  

      на 2015 год –84,9 тыс. рублей,  
на 2016 год – 84,9 тыс. рублей, 

             на 2017 год – 84,9 тыс. рублей 

 
       По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» предусмотрены ассигнования в объёме: 

      на 2015 год – 147,0 тыс. рублей,  

на 2016 год –201,0 тыс. рублей, 
             на 2017 год – 167,0 тыс. рублей 

Раздел 05 «Жилищно -коммунальное хозяйство» 

По подразделу 03 «Благоустройство» предусмотрены ассигнования:  

  на 2015 год – 50,0 тыс. рублей, в том числе на  уличное освещение – 56,0 тыс. руб., 

  на 2017 год – 141,0 тыс. рублей,  в том числе на  уличное освещение – 30,0 тыс. руб. 

 

Раздел 08 «Культура и кинематография»  

         - предусмотрены ассигнования в объеме: 

   на 2015 год – 1 365,5 тыс. рублей,  
   на 2016 год – 1 333,6 тыс. рублей, 

          на 2017 год –  1 480,4 тыс. рублей 

 
Указанные средства будут направлены на проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, развитие детско-

юношеского спорта проведение комплексных мероприятий среди инвалидов, спортивных мероприятий среди различных слоев населения.  

Приложение № 1 к решению Думы 

Коршуновского сельского поселения "О бюджете Коршуновского  

сельского поселения на 2015 год и  

плановый период 2016 и 2017 годов"  от   29 декабря 2014 года № 103 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ  

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НА 2015 ГОД 

  тыс. руб. 

Наименование платежей 

Код  

бюджетной классифи-

кации 

Сумма 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 1 814,00 

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 00 0000 000 1 814,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,  за исклю-

чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

1 01 02010 01 0000 110 1 813,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со стать-

ей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
1 01 02030 01 0000 110 1,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
1 03 00000 00 0000 000 147,00 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 03 02000 01 0000 110 147,00 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 03 02230 01 0000 110 57,00 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты 

1 03 02240 01 0000 110 1,00 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 03 02250 01 0000 110 84,00 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 03 02260 01 0000 110 5,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 99,00 

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 000 45,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах сельских поселений 
1 06 01030 10 0000 110 45,00 

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 000 54,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-

ских  поселений 
1 06 06033 10 0000 110 49,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 
1 06 06043 10 0000 110 5,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 5,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совер- 1 08 04000 01 0000 110 5,00 
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Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-

ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-

рации на совершение нотариальных действий 

1 08 04020 01 0000 110 5,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
1 11 00000 00 0000 000 1,00 

Доходы, получаемые  в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий) 

1 11 05000 00 0000 000 1,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских  поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

1 11 05013 10 0000 120 1,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 5 462,30 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
2 02 00000 00 0000 000 5 462,30 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 02 01000 00 0000 151 1 144,50 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 01001 00 0000 151 1 144,50 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 01001 10 0000 151 1 144,50 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 
2 02 02000 00 0000 151 4 138,70 

Прочие субсидии 2 02 02999 00 0000 151 4 138,70 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 02 02999 10 0000 151 4 138,70 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  2 02 03000 00 0000 151 179,10 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты 
2 02 03015 00 0000 151 93,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты 
2 02 03015 10 0000 151 93,50 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 
2 02 03024 00 0000 151 85,60 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 
2 02 03024 10 0000 151 85,60 

ВСЕГО ДОХОДОВ   7 528,30 

Приложение № 2 к решению Думы 

Коршуновского сельского поселения 

"О бюджете Коршуновского  

сельского поселения на 2015 год и  

плановый период 2016 и 2017 годов"  

от "29"декабря 2014 года №103        

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

   тыс. руб. 

Наименование платежей 
Код бюджетной клас-

сификации 

Сумма 

2016 год 2017 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 2 181,00 2 206,00 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 1 875,00 1 934,00 

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 00 0000 000 1 875,00 1 934,00 

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 Налогового кодекса Российской Федерации 

1 01 02010 01 0000 110 1 874,00 1 933,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
1 01 02030 01 0000 110 1,00 1,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1 03 00000 00 0000 000 201,00 167,00 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 
1 03 02000 01 0000 110 201,00 167,00 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 03 02230 01 0000 110 77,00 64,00 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюджеты 

1 03 02240 01 0000 110 2,00 2,00 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 03 02250 01 0000 110 115,00 95,00 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 03 02260 01 0000 110 7,00 6,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 99,00 99,00 

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 000 45,00 45,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

обложения, расположенным в границах сельских поселений 
1 06 01030 10 0000 110 45,00 45,00 
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Земельный налог 1 06 06000 00 0000 000 54,00 54,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

сельских  поселений 
1 06 06033 10 0000 110 49,00 49,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-

цах сельских поселений 
1 06 06043 10 0000 110 5,00 5,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 5,00 5,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 
1 08 04000 01 0000 110 5,00 5,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-

нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

1 08 04020 01 0000 110 5,00 5,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
1 11 00000 00 0000 000 1,00 1,00 

Доходы, получаемые  в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное поль-

зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-

ятий) 

1 11 05000 00 0000 000 1,00 1,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских  поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-

ков 

1 11 05013 10 0000 120 1,00 1,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 5 363,60 5 423,80 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
2 02 00000 00 0000 000 5 363,60 5 423,80 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 02 01000 00 0000 151 828,90 817,80 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 01001 00 0000 151 828,90 817,80 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 01001 10 0000 151 828,90 817,80 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 
2 02 02000 00 0000 151 4 354,40 4 430,00 

Прочие субсидии 2 02 02999 00 0000 151 4 354,40 4 430,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 02 02999 10 0000 151 4 354,40 4 430,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  2 02 03000 00 0000 151 180,30 176,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 
2 02 03015 00 0000 151 94,70 90,40 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
2 02 03015 10 0000 151 94,70 90,40 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 
2 02 03024 00 0000 151 85,60 85,60 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
2 02 03024 10 0000 151 85,60 85,60 

ВСЕГО ДОХОДОВ   7 544,60 7 629,80 

  
Приложение № 3 к решению  

  Думы Коршуновского сельского поселения  

  " О бюджете Коршуновского СП на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" 

  от 29.12.2014года № 103 

Перечень главных администраторов доходов бюджет  

Коршуновского СП  

Код бюджетной классификации 

РФ 

Наименование главного администратора доходов бюджета поселения 

главно-

го  

адми-

нистра

тора 

дохо-

дов 

бюджета поселения 

903   Администрация Коршуновского сельского поселения 

903 

1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправле-

ния, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 

1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправле-

ния, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 

1 08 07175 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движе-

ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

1 08 07175 01 4000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движе-

ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 
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903 

1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах сельских  поселений, а также средства от продажи права на заключение дого-

воров аренды указанных земельных участков 

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений 

и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1 11 09035 10 0000 120 
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских  

поселений 

1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 

1 13 02995 10 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

1 16 18050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских  поселений) 

1 16 33050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-

пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

сельских  поселений 

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений 

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты 

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

2 02 04053 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  на государственную поддержку лучших 

работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-

ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

2 18 05010 10 0000 151 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов  

2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов сельских поселений 

Приложение № 4 

к решению Думы Коршуновского  сельского поселения  

"О бюджете Коршуновского сельского поселения на 2015 год и на  

плановый период 2016 и 2017 годов" от " 29 " декабря 2014 г. №103  

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ  

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета района   
Главного 

администратора 

источников 

источников финансирования дефици-

та бюджета  района 

903 Администрация Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

903 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 

903 01 02 00 00 10 0000 810 
Погашение бюджетами поселений кредитов,  предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-

сийской Федерации  

903 01 03 01 00 10 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселе-

ний в валюте Российской Федерации 

903 01 03 01 00 10 0000 810 
Погашение бюджетами поселений бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации 
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Приложение № 5 

к решению Думы  

Коршуновского сельского поселения  

"О бюджете Коршуновского сельского поселения на 2015 год и на  

плановый период 2016 и 2017 годов" 

от "29" декабря 2014 г. № 103  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

БЮДЖЕТА КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД 

  (тыс. рублей) 

Наименование РзПР Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01.00 5 887,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 
01.02 545,4 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных образований 
01.03 198,3 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций 
01.04 4 428,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 
01.06 704,4 

Резервные фонды 01.11 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 01.13 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 93,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02.03 93,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03.00 3,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03.14 3,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 231,9 

Общеэкономические вопросы 04.01 84,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 147,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05.00 50,0 

Жилищное хозяйство 05.01 0,0 

Коммунальное хозяйство 05.02 0,0 

Благоустройство 05.03 50,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 1 365,5 

Культура 08.01 1 365,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10.00 0,0 

Социальное обеспечение населения 10.03 0,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11.00 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11.05 0,0 

ИТОГО:   7 631,6 

Приложение № 6 

к решению Думы  

Коршуновского сельского поселения  

"О бюджете Коршуновского сельского поселения на 2015 год и на  

плановый период 2016 и 2017 годов" 

от "29" декабря 2014г. №103  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

БЮДЖЕТА КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

   (тыс. рублей) 

Наименование РзПР 
 2016  

год  

 2017  

год  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01.00 5 858,5 5 616,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 
01.02 601,5 611,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных образований 
01.03 175,9 225,6 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций 
01.04 4 611,0 4 023,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 
01.06 459,4 500,0 

Обеспечение проведения выборов 01.07 0,0 245,2 

Резервные фонды 01.11 10,0 10,0 
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Другие общегосударственные вопросы 01.13 0,7 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 94,7 90,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02.03 94,7 90,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03.00 3,0 3,0 

Другие вопросы в области национальнойбезопасности и правоохранительной деятельности  03.14 3,0 3,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 285,9 251,9 

Общеэкономические вопросы 04.01 84,9 84,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 201,0 167,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05.00 0,0 141,0 

Жилищное хозяйство 05.01 0,0 0,0 

Благоустройство 05.03 0,0 141,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 1 333,6 1 480,4 

Культура 08.01 1 333,6 1 480,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10.00 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 10.03 0,0 0,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11.00 0,0 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11.05 0,0 0,0 

ИТОГО:   7 575,7 7 583,4 

УЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ  99.00 78,0 156,7 

ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА   7 653,7 7 740,1 

 Приложение № 7 решению Думы 
Коршуновского сельского поселения 

"О бюджете Коршуновского поселения на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов" 

от  "29" декабря 2014 г. № 103  

 

 

 

 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,  

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД  

1 2 3 4 5 
0 0100     7 631,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102     545,4 

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 0102 2118100   545,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

0102 2118100 121 545,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

0102 2118100 121 545,4 

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 

0103     198,3 

Обеспечение деятельности председателя Думы 0103 2128600   198,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

0103 2128600 121 198,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

0103 2128600 121 198,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0104     4 428,9 

Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления 0104 2138200   132,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 

0104 2138200 242 19,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 2138200 242 19,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 2138200 244 111,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 2138200 244 111,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 2138200 852 2,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 2138200 852 2,0 

Выполнение обязательств перед физ.лицами (мун.служащие, основной персонал) 0104 2138251   3 266,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

0104 2138251 121 3 266,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

0104 2138251 121 3 266,6 

Выполнение обязательств перед физ.лицами (прочий персонал) 0104 2138252   868,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

0104 2138252 121 868,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

0104 2138252 121 868,0 
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Выполнение обязательств возникших в результате принятия нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих предостав-
ление межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней бюджетной систе-
мы 

0104 2138253   162,3 

Иные межбюджетные трансферты 0104 2138253 540 162,3 

Иные межбюджетные трансферты 0104 2138253 540 162,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106     704,4 

Выполнение обязательств возникших в результате принятия нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих предостав-
ление межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней бюджетной систе-
мы 

0106 2138253   704,4 

Иные межбюджетные трансферты 0106 2138253 540 704,4 

Иные межбюджетные трансферты 0106 2138253 540 659,8 

Иные межбюджетные трансферты 0106 2138253 540 44,6 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     0,0 

Проведение выборов главы муниципального образования 0107 2218416   0,0 

Специальные расходы 0107 2218416 880 0,0 

Специальные расходы 0107 2218416 880 0,0 

Резервные фонды 0111     10,0 

Резервные фонды 0111 2228407   10,0 

Резервные средства 0111 2228407 870 10,0 

Резервные средства 0111 2228407 870 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     0,7 

Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по опре-
делению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-
смотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности 

0113 90А0600   0,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0113 90А0600 244 0,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 90А0600 244 0,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     93,5 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

0203 7035118   93,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

0203 7035118 121 89,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

0203 7035118 121 89,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 

0203 7035118 242 2,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0203 7035118 242 2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0203 7035118 244 1,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0203 7035118 244 1,8 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0314     3,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления в целях решения вопро-
сов местного значения 

0314 2328400   3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0314 2328400 244 3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0314 2328400 244 3,0 

Общеэкономические вопросы 0401     84,9 

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномо-
чий в сфере водоснабжения и водоотведения 

0401 6130103   84,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

0401 6130103 121 80,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
0401 6130103 121 80,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0401 6130103 244 4,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0401 6130103 244 4,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     147,0 

Дорожные фонды (дорожное хозяйство) 0409 2428450   147,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 2428450 244 147,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 2428450 244 147,0 

Благоустройство 0503     50,0 

Уличное освещение 0503 2538453   50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 2538453 244 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 2538453 244 50,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 0503 2538456   0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 2538456 244 0,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 2538456 244 0,0 

Культура 0801     1 365,5 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0801 2818300   124,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 

0801 2818300 242 1,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0801 2818300 242 1,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 2818300 244 115,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0801 2818300 244 115,2 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0801 2818300 852 8,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0801 2818300 852 8,0 

Выполнение обязательств перед физ.лицами (основной персонал) 0801 2818351   940,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 

страхованию 
0801 2818351 111 940,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 

0801 2818351 111 940,7 

Выполнение обязательств перед физ.лицами (прочий персонал) 0801 2818352   300,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 

0801 2818352 111 300,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 

0801 2818352 111 300,6 

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 9900     0,0 

Условно утвержденные расходы 9900 9098999   0,0 

Условно утвержденные расходы 9900 9098999 999 0,0 

Условно утвержденные расходы 9900 9098999 999 0,0 

 

Приложение № 8 решению Думы 
Коршуновского сельского поселения 

"О бюджете Коршуновского поселения на 2015 год и на  
плановый период 2016 и 2017 годов" 

от  " 29" декабря 2014 г. № 103    
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,  

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ  

1 2 3 4 6 7 

  0100     7 653,7 7 740,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

0102     601,5 611,8 

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 0102 2118100   601,5 611,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

0102 2118100 121 601,5 611,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

0102 2118100 121 601,5 611,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 

0103     175,9 225,6 

Обеспечение деятельности председателя Думы 0103 2128600   175,9 225,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

0103 2128600 121 175,9 225,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

0103 2128600 121 175,9 225,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

0104     4 611,0 4 023,4 

Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправле-
ния 

0104 2138200   142,0 82,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0104 2138200 242 19,0 19,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

0104 2138200 242 19,0 19,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0104 2138200 244 121,0 61,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 2138200 244 121,0 61,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 2138200 852 2,0 2,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 2138200 852 2,0 2,0 

Выполнение обязательств перед физ.лицами (мун.служащие, основ-
ной персонал) 

0104 2138251   3 266,6 3 280,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

0104 2138251 121 3 266,6 3 280,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

0104 2138251 121 3 266,6 3 280,6 

Выполнение обязательств перед физ.лицами (прочий персонал) 0104 2138252   1 148,3 630,0 
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

0104 2138252 121 1 148,3 630,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

0104 2138252 121 1 148,3 630,0 

Выполнение обязательств возникших в результате принятия нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления, 
предусматривающих предоставление межбюджетных трансфер-
тов бюджетам других уровней бюджетной системы 

0104 2138253   54,1 30,8 

Иные межбюджетные трансферты 0104 2138253 540 54,1 30,8 

Иные межбюджетные трансферты 0104 2138253 540 54,1 30,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106     459,4 500,0 

Выполнение обязательств возникших в результате принятия нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления, 
предусматривающих предоставление межбюджетных трансфер-
тов бюджетам других уровней бюджетной системы 

0106 2138253   459,4 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 0106 2138253 540 459,4 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 0106 2138253 540 459,4 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 0106 2138253 540 0,0 0,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     0,0 245,2 

Проведение выборов главы муниципального образования 0107 2218416   0,0 245,2 

Специальные расходы 0107 2218416 880 0,0 245,2 

Специальные расходы 0107 2218416 880 0,0 245,2 

Резервные фонды 0111     10,0 10,0 

Резервные фонды 0111 2228407   10,0 10,0 

Резервные средства 0111 2228407 870 10,0 10,0 

Резервные средства 0111 2228407 870 10,0 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     0,7 0,7 

Субвенции на осуществление областного государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответствен-
ности 

0113 90А0600   0,7 0,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0113 90А0600 244 0,7 0,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 90А0600 244 0,7 0,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     94,7 90,4 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0203 7035118   94,7 90,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

0203 7035118 121 90,9 86,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

0203 7035118 121 90,9 86,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0203 7035118 242 2,0 2,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

0203 7035118 242 2,0 2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0203 7035118 244 1,8 1,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0203 7035118 244 1,8 1,8 

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 

0314     3,0 3,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного значения 

0314 2328400   3,0 3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0314 2328400 244 3,0 3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0314 2328400 244 3,0 3,0 

Общеэкономические вопросы 0401     84,9 84,9 

Субвенции на осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 

0401 6130103   84,9 84,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

0401 6130103 121 80,8 80,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

0401 6130103 121 80,8 80,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0401 6130103 244 4,1 4,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0401 6130103 244 4,1 4,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     201,0 167,0 

Дорожные фонды (дорожное хозяйство) 0409 2428450   201,0 167,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0409 2428450 244 201,0 167,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 2428450 244 201,0 167,0 

Благоустройство 0503     0,0 141,0 

Уличное освещение 0503 2538453   0,0 41,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0503 2538453 244 0,0 41,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 2538453 244 0,0 41,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 0503 2538456   0,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0503 2538456 244 0,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 2538456 244 0,0 100,0 

Культура 0801     1 333,6 1 480,4 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений 

0801 2818300   105,2 198,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0801 2818300 242 1,0 2,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

0801 2818300 242 1,0 2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0801 2818300 244 96,2 188,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 2818300 244 96,2 188,7 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0801 2818300 852 8,0 8,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0801 2818300 852 8,0 8,0 

Выполнение обязательств перед физ.лицами (основной персонал) 0801 2818351   1 018,1 990,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 

0801 2818351 111 1 018,1 990,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 

0801 2818351 111 1 018,1 990,2 

Выполнение обязательств перед физ.лицами (прочий персонал) 0801 2818352   210,3 291,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 

0801 2818352 111 210,3 291,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 

0801 2818352 111 210,3 291,5 

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 9900     78,0 156,7 

Условно утвержденные расходы 9900 9098999   78,0 156,7 

Условно утвержденные расходы 9900 9098999 999 78,0 156,7 

Условно утвержденные расходы 9900 9098999 999 78,0 156,7 

Выполнение обязательств перед физ.лицами (основной персонал) 0801 2818351   891,7 882,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0801 2818351 100 891,7 882,8 

Выполнение обязательств перед физ.лицами (прочий персонал) 0801 2818352   275,5 291,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0801 2818352 100 275,5 291,5 

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 9900     79,8 159,0 

Непрограммные расходы 9900 9000000   79,8 159,0 

Условно утвержденные расходы 9900 9090000   79,8 159,0 

Повышение финансовой устойчивости бюджетов 9900 9098900   79,8 159,0 

Условно утвержденные расходы 9900 9098999   79,8 159,0 

Условно утвержденные расходы 9900 9098999 900 79,8 159,0 

Итого       7 624,3 7 664,1 

Итого       14 203,0 13 834,8 
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 Приложение № 9 к решению Думы "О бюджете Кор-
шуновского сельского поселения на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов от " 29 " декабря 
2014г №103  

 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  
КОРШУНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 ГОД 

Администрация Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

(Главный распорядитель бюджетных средств) 

      

Единица измерения: тыс. руб.    

Наименование показателя 
КБК 

2015 год 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО:         7 631,6 

Администрация Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 903       7 587,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

903 0102     545,4 

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 903 0102 2118100   545,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

903 0102 2118100 121 545,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

903 0102 2118100 121 545,4 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 

903 0103     198,3 

Обеспечение деятельности председателя Думы 903 0103 2128600   198,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

903 0103 2128600 121 198,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

903 0103 2128600 121 198,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

903 0104     4 428,9 

Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления 903 0104 2138200   132,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

903 0104 2138200 242 19,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0104 2138200 242 19,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

903 0104 2138200 244 111,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

903 0104 2138200 244 111,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0104 2138200 852 2,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0104 2138200 852 2,0 

Выполнение обязательств перед физ.лицами (мун.служащие, основной персо-
нал) 

903 0104 2138251   3 266,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

903 0104 2138251 121 3 266,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

903 0104 2138251 121 3 266,6 

Выполнение обязательств перед физ.лицами (прочий персонал) 903 0104 2138252   868,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

903 0104 2138252 121 868,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

903 0104 2138252 121 868,0 

Выполнение обязательств возникших в результате принятия нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих 
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней бюд-
жетной системы 

903 0104 2138253   162,3 

Иные межбюджетные трансферты 903 0104 2138253 540 162,3 

Иные межбюджетные трансферты 903 0104 2138253 540 162,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

903 0106     659,8 

Выполнение обязательств возникших в результате принятия нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих 
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней бюд-
жетной системы 

903 0106 2138253   659,8 

Иные межбюджетные трансферты 903 0106 2138253 540 659,8 

Иные межбюджетные трансферты 903 0106 2138253 540 659,8 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 0107     0,0 

Проведение выборов главы муниципального образования 903 0107 2218416   0,0 

Специальные расходы 903 0107 2218416 880 0,0 

Специальные расходы 903 0107 2218416 880 0,0 
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Резервные фонды 903 0111     10,0 

Резервные фонды 903 0111 2228407   10,0 

Резервные средства 903 0111 2228407 870 10,0 

Резервные средства 903 0111 2228407 870 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 0113     0,7 

Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об админи-
стративной ответственности 

903 0113 90А0600   0,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

903 0113 90А0600 244 0,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

903 0113 90А0600 244 0,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 0203     93,5 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

903 0203 7035118   93,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

903 0203 7035118 121 89,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

903 0203 7035118 121 89,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

903 0203 7035118 242 2,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0203 7035118 242 2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

903 0203 7035118 244 1,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

903 0203 7035118 244 1,8 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 
903 0314     3,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления в целях решения 
вопросов местного значения 

903 0314 2328400   3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

903 0314 2328400 244 3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

903 0314 2328400 244 3,0 

Общеэкономические вопросы 903 0401     84,9 

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в сфере водоснабжения и водоотведения 

903 0401 6130103   84,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

903 0401 6130103 121 80,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

903 0401 6130103 121 80,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
903 0401 6130103 244 4,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

903 0401 6130103 244 4,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409     147,0 

Дорожные фонды (дорожное хозяйство) 903 0409 2428450   147,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

903 0409 2428450 244 147,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

903 0409 2428450 244 147,0 

Благоустройство 903 0503     50,0 

Уличное освещение 903 0503 2538453   50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

903 0503 2538453 244 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
903 0503 2538453 244 50,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 903 0503 2538456   0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

903 0503 2538456 244 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

903 0503 2538456 244 0,0 

Культура 903 0801     1 365,5 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 903 0801 2818300   124,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

903 0801 2818300 242 1,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0801 2818300 242 1,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

903 0801 2818300 244 115,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
903 0801 2818300 244 115,2 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0801 2818300 852 8,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0801 2818300 852 8,0 



24 

Приложение №1 к ВЕСТНИКУ  15(93) от  30 декабря 2014 г. 

Выполнение обязательств перед физ.лицами (основной персонал) 903 0801 2818351   940,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 

903 0801 2818351 111 940,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 

903 0801 2818351 111 940,7 

Выполнение обязательств перед физ.лицами (прочий персонал) 903 0801 2818352   300,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 

903 0801 2818352 111 300,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 

903 0801 2818352 111 300,6 

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 903 9900     0,0 

Условно утвержденные расходы 903 9900 9098999   0,0 

Условно утвержденные расходы 903 9900 9098999 999 0,0 

Условно утвержденные расходы 903 9900 9098999 999 0,0 

Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 930       44,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

930 0106     44,6 

Выполнение обязательств возникших в результате принятия нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих 
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней бюд-
жетной системы 

930 0106 2138253   44,6 

Иные межбюджетные трансферты 930 0106 2138253 540 44,6 

Иные межбюджетные трансферты 930 0106 2138253 540 44,6 

   

Приложение № 10к решению Думы 
Коршуновского сельского поселения 

"О бюджете Коршуновского поселения на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов" 

от  "  29   " декабря 2014 г. № 103 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  
РАДИЩЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

Администрация Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

(Главный распорядитель бюджетных средств) 

Единица измерения: тыс. руб.  

Наименование показателя 
КБК 

2016 год 2017 год 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО:         7 653,7 7 740,1 

Администрация Коршуновского сельского поселе-

ния Нижнеилимского района 
903       7 653,7 7 740,1 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

903 0102     601,5 611,8 

Обеспечение деятельности главы муниципального 
образования 

903 0102 2118100   601,5 611,8 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

903 0102 2118100 121 601,5 611,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 

903 0102 2118100 121 601,5 611,8 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 

903 0103     175,9 225,6 

Обеспечение деятельности председателя Думы 903 0103 2128600   175,9 225,6 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

903 0103 2128600 121 175,9 225,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 

903 0103 2128600 121 175,9 225,6 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

903 0104     4 611,0 4 023,4 

Обеспечение выполнений функций органами мест-
ного самоуправления 

903 0104 2138200   142,0 82,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 

903 0104 2138200 242 19,0 19,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
903 0104 2138200 242 19,0 19,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

903 0104 2138200 244 121,0 61,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

903 0104 2138200 244 121,0 61,0 
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0104 2138200 852 2,0 2,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0104 2138200 852 2,0 2,0 

Выполнение обязательств перед физ.лицами 
(мун.служащие, основной персонал) 

903 0104 2138251   3 266,6 3 280,6 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

903 0104 2138251 121 3 266,6 3 280,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 

903 0104 2138251 121 3 266,6 3 280,6 

Выполнение обязательств перед физ.лицами 
(прочий персонал) 

903 0104 2138252   1 148,3 630,0 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

903 0104 2138252 121 1 148,3 630,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 

903 0104 2138252 121 1 148,3 630,0 

Выполнение обязательств возникших в результа-
те принятия нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления, предусматриваю-
щих предоставление межбюджетных трансфер-
тов бюджетам других уровней бюджетной систе-
мы 

903 0104 2138253   54,1 30,8 

Иные межбюджетные трансферты 903 0104 2138253 540 54,1 30,8 

Иные межбюджетные трансферты 903 0104 2138253 540 54,1 30,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

903 0106     459,4 500,0 

Выполнение обязательств возникших в результа-
те принятия нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления, предусматриваю-
щих предоставление межбюджетных трансфер-
тов бюджетам других уровней бюджетной систе-
мы 

903 0106 2138253   459,4 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 903 0106 2138253 540 459,4 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 903 0106 2138253 540 459,4 500,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 0107     0,0 245,2 

Проведение выборов главы муниципального обра-
зования 

903 0107 2218416   0,0 245,2 

Специальные расходы 903 0107 2218416 880 0,0 245,2 

Специальные расходы 903 0107 2218416 880 0,0 245,2 

Резервные фонды 903 0111     10,0 10,0 

Резервные фонды 903 0111 2228407   10,0 10,0 

Резервные средства 903 0111 2228407 870 10,0 10,0 

Резервные средства 903 0111 2228407 870 10,0 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 0113     0,7 0,7 

Субвенции на осуществление областного государ-
ственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмот-
ренных отдельными законами Иркутской области 
об административной ответственности 

903 0113 90А0600   0,7 0,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

903 0113 90А0600 244 0,7 0,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 0113 90А0600 244 0,7 0,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 0203     94,7 90,4 

Субвенции на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

903 0203 7035118   94,7 90,4 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

903 0203 7035118 121 90,9 86,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 

903 0203 7035118 121 90,9 86,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 

903 0203 7035118 242 2,0 2,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

903 0203 7035118 242 2,0 2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
903 0203 7035118 244 1,8 1,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

903 0203 7035118 244 1,8 1,8 

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 

903 0314     3,0 3,0 
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Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления в целях решения вопросов местного значения 
903 0314 2328400   3,0 3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

903 0314 2328400 244 3,0 3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

903 0314 2328400 244 3,0 3,0 

Общеэкономические вопросы 903 0401     84,9 84,9 

Субвенции на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере водоснабже-
ния и водоотведения 

903 0401 6130103   84,9 84,9 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 

903 0401 6130103 121 80,8 80,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 

903 0401 6130103 121 80,8 80,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
903 0401 6130103 244 4,1 4,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

903 0401 6130103 244 4,1 4,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409     201,0 167,0 

Дорожные фонды (дорожное хозяйство) 903 0409 2428450   201,0 167,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

903 0409 2428450 244 201,0 167,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

903 0409 2428450 244 201,0 167,0 

Благоустройство 903 0503     0,0 141,0 

Уличное освещение 903 0503 2538453   0,0 41,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

903 0503 2538453 244 0,0 41,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 0503 2538453 244 0,0 41,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 903 0503 2538456   0,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

903 0503 2538456 244 0,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

903 0503 2538456 244 0,0 100,0 

Культура 903 0801     1 333,6 1 480,4 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 

903 0801 2818300   105,2 198,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 

903 0801 2818300 242 1,0 2,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

903 0801 2818300 242 1,0 2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

903 0801 2818300 244 96,2 188,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

903 0801 2818300 244 96,2 188,7 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0801 2818300 852 8,0 8,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0801 2818300 852 8,0 8,0 

Выполнение обязательств перед физ.лицами 
(основной персонал) 

903 0801 2818351   1 018,1 990,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 

903 0801 2818351 111 1 018,1 990,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

903 0801 2818351 111 1 018,1 990,2 

Выполнение обязательств перед физ.лицами 
(прочий персонал) 

903 0801 2818352   210,3 291,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 

903 0801 2818352 111 210,3 291,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

903 0801 2818352 111 210,3 291,5 

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 903 9900     78,0 156,7 

Условно утвержденные расходы 903 9900 9098999   78,0 156,7 

Условно утвержденные расходы 903 9900 9098999 999 78,0 156,7 

Условно утвержденные расходы 903 9900 9098999 999 78,0 156,7 

Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеи-
лимского района 

930       0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

930 0106     0,0 0,0 

Выполнение обязательств возникших в результате 
принятия нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, предусматривающих 
предоставление межбюджетных трансфертов бюд-
жетам других уровней бюджетной системы 

930 0106 2138253   0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 930 0106 2138253 540 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 930 0106 2138253 540 0,0 0,0 
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Приложение № 11  

к решению Думы 

Коршуновского сельского поселения 

"О бюджете Коршуновского сельского 

поселения на 2015 год и на  

плановый период 2016 и 2017 годов" 

от  "29" декабря 2014 г. №  103 

ПРОГРАММА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2015 ГОД 

   (тыс. рублей) 

Виды долговых обязательств 

Объем муниципаль-

ного долга  

на 1 января 2015 года 

Объем привлечения 

в 2015 году 

Объем погашения  

в 2015 году 

Верхний предел му-

ниципального долга  

на 1 января 2016 года  

Всего, в том числе: 0,0 103,3 0,0 103,3 

1. Муниципальные ценные бумаги, номинальная стои-

мость которых указана в валюте Российской Федерации 
        

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
0,0 103,3 0,0 103,3 

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  
0,0 0,0 0,0 0,0 

     

Приложение № 12 

к решению Думы 

Коршуновского сельского поселения 

"О бюджете Коршуновского сельского по-

селения на 2015 год и на  

плановый период 2016 и 2017 годов" 

от  "29" декабря 2014 г. №  103 

ПРОГРАММА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ  

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

       (тыс. рублей) 

Виды долговых обязательств 

Объем муници-

пального долга  

на 1 января 

 2016 года 

Объем при-

влечения  

в 2016 году 

Объем пога-

шения  

в 2016 году 

Верхний предел 

муниципально-

го долга  

на 1 января  

2017 года  

Объем при-

влечения  

в 2017 году 

Объем пога-

шения  

в 2017году 

Верхний предел 

муниципально-

го долга  

на 1 января 

2018 года  

Всего, в том числе: 103,3 212,4 103,3 212,4 322,7 212,4 322,7 

1. Муниципальные ценные бумаги, 

номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Феде-

рации 

              

2. Кредиты кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 
103,3 212,4 103,3 212,4 322,7 212,4 322,7 

3. Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 13  

к решению Думы 

Коршуновского сельского поселения 

"О бюджете Коршуновского сельского поселения на 

2015 год и на  

плановый период 2016 и 2017 годов" 

от  "29 " декабря 2014 г. № 103 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТА КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 НА 2015 ГОД 

  (тыс. рублей) 

Наименование Код Сумма 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 103,3 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 903 01 02 00 00 00 0000 000 103,3 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Россий-

ской Федерации 
903 01 02 00 00 10 0000 710 103,3 

Погашение бюджетами поселений кредитов,  предоставленных кредитными организация-

ми в валюте Российской Федерации  
903 01 02 00 00 10 0000 810   

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 903 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 
903 01 03 01 00 10 0000 710 0,0 

Погашение бюджетами  поселений бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
903 01 03 01 00 10 0000 810 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -7 631,6 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000610 7 631,6 

 

Приложение № 14  

к решению Думы 

Коршуновского сельского поселения 

"О бюджете Коршуновского сельского поселения на 2015 год и на  

плановый период 2016 и 2017 годов" 

от  "29 " декабря 2014 г. № 103 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТА КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

   (тыс. рублей) 

Наименование Код на 2016 год 2017 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
000 01 00 00 00 00 0000 000 109,1 110,3 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-

дерации 
903 01 02 00 00 00 0000 000 109,1 110,3 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

поселений в валюте Российской Федерации 
903 01 02 00 00 10 0000 710 212,4 322,7 

Погашение бюджетами поселений кредитов,  предоставленных 

кредитными организациями в валюте Российской Федерации  
903 01 02 00 00 10 0000 810 -103,3 -212,4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 
903 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Россий-

ской Федерации 

903 01 03 01 00 10 0000 710 0,0 0,0 

Погашение бюджетами  поселений бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 
903 01 03 01 00 10 0000 810 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-

жета 
000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов посе-

лений 
000 01 05 02 01 10 0000 510 -7 757,0 -7 952,5 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 
000 01 05 02 01 10 000 610 7 757,0 7 952,5 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От «01» декабря 2014г  № 82 

п. Коршуновский 

 

 «Об утверждении стоимости  

гарантированного перечня 

услуг по погребению» 

 

        В соответствии со статьей 14;17  Федерального закона от 

06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похорон-

ном деле», ст. 6 п. 23Устава Коршуновского муниципального 

образования. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Установить  стоимость услуг, оказываемых специализирован-

ными службами  по вопросам похоронного дела согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению в соответствии 
со ст. 9 Федерального закона от  12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О по-

гребении и похоронном деле», близким родственникам, иным 

родственникам, законному представителю или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение, соглас-

но Приложения №1. 
2.  Установить стоимость услуг, оказываемых специализиро-

ванными службами  по вопросам похоронного дела в соответ-

ствии со ст.12 Федерального закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», при отсутствии супруга, близ-

ких родственников, иных родственников либо законного пред-

ставителя умершего или при невозможности осуществить ими 

погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребение, погребение умершего на 

дому, на улице или в ином месте после установления органами 

внутренних дел его личности согласно Приложения №2 

3.Признать утратившим силу постановление администрации 

Коршуновского сельского поселения, принявшего нормативно- 

правовой акт от 12 декабря 2013 года № 105 « Об утверждении 

стоимости гарантированного перечня услуг по погребе-

нию» ( данным пунктом признаётся утратившим силу ранее 

действующий нормативно- правовой акт). 

4.Настоящее постановление   опубликовать  в газете «Вестник 
Коршуновского сельского поселения»  

5.Настоящее постановление распространяется на правоотноше-

ния возникшие с 01.01.2015г. 

6.Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                         Н.В. Липатов. 

 

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Коршуновского сельского поселения 

                                                                                                                                                         от «01» декабря 2014г. № 82 

 

Стоимость гарантированного перечня услуг, оказываемых по вопросам похоронного дела администрации Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского района. 

 
 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Коршуновского сельского поселения 

                                                                                                                                                     от «01» декабря 2014г. № 82 

 

Стоимость гарантированного перечня услуг, оказываемых по вопросам похоронного дела администрации Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского района. 

 

 

№ п./п. Перечень услуг Стоимость 

1 Оформление документов необходимых для погребения  170,00 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения 

 2612,40 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)  1920,41 

4 Копка могилы, погребение (кремация с последующей выдачей 
урны с прахом) 

 1800,00 

  Стоимость услуг всего 6502,81 

№ п./п. Перечень услуг Стоимость 

1 Оформление документов необходимых для погребения  170,00 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения 

 2612,40 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)  1920,41 

4 Копка могилы, погребение (кремация с последующей выдачей 
урны с прахом) 

 1500,00 

5 Облачение тела 300,00 

  Стоимость услуг всего 6502,81 
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