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 ВЕСТНИК  
Коршуновского сельского поселения  

Приложение №2 к Вестнику №15(93) от 30 декабря   2014г 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________    

РЕШЕНИЕ 

 

От  16.12.2014г. № 102 

п. Коршуновский 

 

«О внесении изменений в Решение Думы 

 Коршуновского сельского поселения 

«О бюджете Коршуновского сельского 

поселения на  2014 год и плановый период 

 2015 и 2016 годов» от 19.12.2013г. № 62» 

 

  

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса РФ, Положе-

нием о бюджетном процессе в Коршуновском  муниципальном 

образовании, Уставом Коршуновского муниципального образо-

вания, Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилим-

ского района  

РЕШИЛА: 

                    Внести в решение Думы Коршуновского сельского 

поселения от 19.12.2013г. № 62 «О бюджете Коршуновского 

сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов»  (с последующими изменениями и дополнениями) следу-

ющие изменения: 

 1.Утвердить основные характеристики бюджета Коршуновско-

го сельского поселения МО на 2014 год: 

общий объем доходов бюджета поселения в сумме 9472,0 тыс. 

руб.,  

в том числе безвозмездные поступления в сумме  7488,1   тыс. 

руб. 

 общий объем расходов бюджета поселения   в сумме  9578,0 

тыс. руб. 

 объем дефицита бюджета поселения в сумме 106,0 тыс. руб.  

Установить, что превышение дефицита бюджета Коршуновского 

сельского поселения над ограничениями, установленными стать-

ей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществ-

лено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета  поселения в объеме  106,0 тыс. руб. 

2.Приложения №  1, 5, 7, 9, 13,  изложить в новой редакции. 

3.Данное решение опубликовать в СМИ. 

 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                            Н.В. Липатов 

Приложение № 1 к решению Думы 

Коршуновского сельского поселения 

"О бюджете Коршуновского  

сельского поселения на 2014 год и  

плановый период 2015 и 2016 годов"  

от "16" декабря 2014 года № 102 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА  

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НА 2014 ГОД 

     тыс. руб. 

Наименование платежей 

Код  

бюджетной классифи-

кации 

План на 

2014 год 

Исполнение 

на 

01.12.2014  

Внесение 

измене-

ний 

Уточнен-

ный план 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 1 706,00 1 523,40 -1,00 1 705,00 

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 00 0000 000 1 706,00 1 523,40 -1,00 1 705,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент,  за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

1 01 02010 01 0000 110 1 705,00 1 523,00 -1,00 1 704,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответ-

ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
1 01 02030 01 0000 110 1,00 0,40   1,00 

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

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1 03 00000 00 0000 000 162,70 117,50 -34,80 127,90 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-

ской Федерации 
1 03 02000 01 0000 110 162,70 117,50 -34,80 127,90 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 03 02230 01 0000 110 62,50 44,50 -19,60 42,90 

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

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 03 02240 01 0000 110 1,30 1,00 -0,30 1,00 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 03 02250 01 0000 110 92,90 75,20 -4,90 88,00 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 03 02260 01 0000 110 6,00 -3,20 -10,00 -4,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 107,00 131,70 33,00 140,00 

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 000 40,00 56,20 20,00 60,00 

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

налогообложения, расположенным  в границах поселений. 
1 06 01030 10 0000 110 40,00 56,20 20,00 60,00 
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Земельный налог 1 06 06000 00 0000 000 67,00 75,50 13,00 80,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в границах поселений 

1 06 06013 10 0000 110 1,00 2,10 1,00 2,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в границах поселений 

1 06 06023 10 0000 110 66,00 73,40 12,00 78,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 6,00 7,20 2,00 8,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 
1 08 04000 01 0000 110 6,00 7,20 2,00 8,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательны-

ми актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

1 08 04020 01 0000 110 6,00 7,20 2,00 8,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
1 11 00000 00 0000 000 2,00 1,00   2,00 

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

ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 

имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий 

1 11 05000 00 0000 000 2,00 1,00   2,00 

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

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселе-

ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

1 11 05013 10 0000 120 2,00 1,00   2,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 14 00000 00 0000 000   0,50 1,00 1,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением земельных участков автономных учрежде-

ний) 

1 14 06000 00 0000 430   0,50 1,00 1,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений 
1 14 06013 10 0000 430   0,50 1,00 1,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 7 460,6 6 835,8 27,5 7 488,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
2 02 00000 00 0000 000 7 460,6 6 837,8 27,5 7 488,1 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 02 01000 00 0000 151 2 113,4 2 055,4 27,5 2 140,9 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 01001 00 0000 151 1 649,4 1 649,4 27,5 1 676,9 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 01001 10 0000 151 1 649,4 1 649,4 27,5 1 676,9 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 02 01003 0000 00 151 464,0 406,0 0,0 464,0 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 
2 02 01003 10 0000 151 464,0 406,0 0,0 464,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 
2 02 02000 00 0000 151 5 122,8 4 560,7 0,0 5 122,8 

Прочие субсидии 2 02 02999 00 0000 151 5 122,8 4 560,7 0,0 5 122,8 

Прочие субсидии бюджетам поселений 2 02 02999 10 0000 151 5 122,8 4 560,7 0,0 5 122,8 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  2 02 03000 00 0000 151 172,4 171,7 0,0 172,4 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 
2 02 03015 00 0000 151 86,8 86,8 0,0 86,8 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 
2 02 03015 10 0000 151 86,8 86,8 0,0 86,8 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
2 02 03024 00 0000 151 85,6 84,9 0,0 85,6 

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по 

регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса 
2 02 03024 10 0000 151 84,9 84,9 0,0 84,9 

Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению 

перечня должностных лиц ОМСУ, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской обла-

сти об административной ответственности 

2 02 03024 10 0000 151 0,7 0,0 0,0 0,7 

Иные межбюджетные трансферты 2 02 04000 00 0000 151 50,0 50,0 0,0 50,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 02 04053 10 0000 151 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферт на государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 

передаваемые бюджетам поселений 

2 02 04053 10 0000 151 50,0 50,0 0,0 50,0 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-

НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

2 18 00000 00 0000 000 2,0 2,0 0,0 2,0 

Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет 

2 18 05000 10 0000 151 2,0 2,0 0,0 2,0 

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов 

 2 18 05010 10 0000 151 2,0 2,0 0,0 2,0 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
2 19 00000 00 0000 000 0,0 -4,0 0,0 0,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
2 19 05000 10 0000 151 0,0 -4,0 0,0 0,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ   9 444,3 8 617,1 27,7 9 472,0 
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Приложение № 5 
к решению Думы  

Коршуновского сельского поселения  
"О внесении изменений в Решение Думы  Коршуновского СП на 2014 год и на  

плановый период 2015 и 2016 годов" от 19.12.2013 № " 62 
от "16" декабря  2014г. № 102 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

БЮДЖЕТА КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  

    (тыс. рублей) 

Наименование РзПР 
Бюджет на 2014 

год 

Внесение 

изменений  

Исполнение 

на 01.12.2014 

Уточненный 

бюджет на 

2014 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01.00 6 554,8 -22,7 5 832,3 6 532,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
01.02 580,0 42,1 569,3 622,1 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 
01.03 277,0 24,3 274,2 301,3 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов РФ, местных администраций 
01.04 4 978,0 -80,3 4 435,2 4 897,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
01.06 702,1 0,0 550,1 702,1 

Резервные фонды 01.11 10,0 -8,8 0,0 1,2 

Другие общегосударственные вопросы 01.13 7,7 0,0 3,5 7,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 86,8 0,0 59,9 86,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02.03 86,8 0,0 59,9 86,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 
03.00 22,3 -7,3 14,1 15,0 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, гражданская оборона 
03.09 14,1 0,0 14,1 14,1 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 
03.14 8,2 -7,3 0,0 0,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 234,9 0,2 157,7 235,1 

Общеэкономические вопросы 04.01 84,9 0,0 71,0 84,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 150,0 0,2 86,7 150,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05.00 414,2 49,9 218,3 464,0 

Жилищное хозяйство 05.01 12,7 0,0 0,0 12,7 

Коммунальное хозяйство 05.02 289,5 0,0 150,2 289,5 

Благоустройство 05.03 112,0 49,9 68,1 161,8 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 2 237,4 7,6 2 088,3 2 245,0 

Культура 08.01 2 237,4 7,6 2 088,3 2 245,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10.00 0,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 10.03 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11.00 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ИТОГО:   9 550,3 27,7 8 370,6 9 578,0 

  

Приложение № 7 

к решению Думы  
Коршуновского сельского поселения  

"О внесение изменений в  РД Коршуновского сельского  

поселения на 2014 год и на  

плановый период 2015 и 2016 годов" от 19.12.2013г. № 62" 

от "16" декабря 2014 г. №102 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,  

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ  

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА  2014 ГОД  

Единица измерения:     тыс. руб. 

КФСР Наименование КФСР КЦСР Наименование КЦСР КВР Наименование КВР КОСГУ Уточненные ассигно-

0102 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

          622,1 

0102 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

2100000 
Функционирование органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 

      622,1 

0102 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

2110000 
Обеспечение деятельности главы муниципального 
образования 

      622,1 

0102 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

2118100 
Обеспечение деятельности главы муниципального 
образования 

      622,1 

0102 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

2118100 
Обеспечение деятельности главы муниципального 
образования 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

  622,1 

0102 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

2118100 
Обеспечение деятельности главы муниципального 
образования 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 

211 478,0 
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0102 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

2118100 
Обеспечение деятельности главы муниципального 
образования 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

213 144,1 

0103 

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

          301,3 

0103 

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

2100000 
Функционирование органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 

      301,3 

0103 

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

2120000 
Обеспечение деятельности Думы муниципально-
го образования 

      301,3 

0103 

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

2128600 Обеспечение деятельности председателя Думы       301,3 

0103 

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

2128600 Обеспечение деятельности председателя Думы 121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

  301,3 

0103 

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

2128600 Обеспечение деятельности председателя Думы 121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

211 231,7 

0103 

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

2128600 Обеспечение деятельности председателя Думы 121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

213 69,6 

0104 

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

          4 897,7 

0104 

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

2100000 
Функционирование органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 

      4 615,0 

0104 

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

2130000 
Обеспечение деятельности аппарата управления 
муниципального образования 

      4 615,0 

0104 

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

2138200 
Обеспечение выполнений функций органами 
местного самоуправления 

      4 615,0 

0104 

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

2138200 
Обеспечение выполнений функций органами 
местного самоуправления 

      1 904,9 

0104 

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

2138200 
Обеспечение выполнений функций органами 
местного самоуправления 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

  1 660,9 

0104 

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

2138200 
Обеспечение выполнений функций органами 
местного самоуправления 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

211 1 273,8 

0104 

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

2138200 
Обеспечение выполнений функций органами 
местного самоуправления 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

213 387,1 

0104 

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

2138200 
Обеспечение выполнений функций органами 
местного самоуправления 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 

  42,5 

0104 

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

2138200 
Обеспечение выполнений функций органами 
местного самоуправления 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 

221 20,1 

0104 

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

2138200 
Обеспечение выполнений функций органами 
местного самоуправления 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 

226 22,4 

0104 

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

2138200 
Обеспечение выполнений функций органами 
местного самоуправления 

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

  200,6 

0104 

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

2138200 
Обеспечение выполнений функций органами 
местного самоуправления 

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

223 123,5 

0104 

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

2138200 
Обеспечение выполнений функций органами 
местного самоуправления 

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

226 38,1 

0104 

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

2138200 
Обеспечение выполнений функций органами 
местного самоуправления 

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

340 39,0 

0104 

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

2138200 
Обеспечение выполнений функций органами 
местного самоуправления 

852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей   0,9 

0104 

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

2138200 
Обеспечение выполнений функций органами 
местного самоуправления 

852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 290 0,9 

0104 

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

2138251 
Выполнение обязательств перед физ. лицами 
(мун.служащие, основной персонал) 

      2 656,0 

0104 

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

2138251 
Выполнение обязательств перед физ. лицами 
(мун.служащие, основной персонал) 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

  2 656,0 

0104 

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

2138251 
Выполнение обязательств перед физ. лицами 
(мун.служащие, основной персонал) 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

211 1 938,4 

0104 

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

2138251 
Выполнение обязательств перед физ. лицами 
(мун.служащие, основной персонал) 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

213 717,6 
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0104 

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

2138252 

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

      54,1 

0104 

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

2138252 

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

540 Иные межбюджетные трансферты   54,1 

0104 

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

2138252 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 251 54,1 

0104 

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

4000000 
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

      282,7 

0104 

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

4010000 
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

      282,7 

0104 

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

4018400 
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

      282,7 

0104 

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

4018400 
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 

  27,7 

0104 

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

4018400 
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 

340 27,7 

0104 

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

4018400 
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

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

  255,0 

0104 

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

4018400 
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

310 255,0 

0106 
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 

          702,0 

0106 
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 

2100000 
Функционирование органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 

      702,0 

0106 
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-

2130000 
Обеспечение деятельности аппарата управления 
муниципального образования 

      702,0 

0106 
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-

2138200 
Обеспечение выполнений функций органами 
местного самоуправления 

      702,0 

0106 
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 

2138252 

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

      702,0 

0106 
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 

2138252 

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

540 Иные межбюджетные трансферты   702,0 

0106 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

2138252 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 251 702,0 

0111 Резервные фонды           1,2 

0111 Резервные фонды 2200000 
Другие расходы в целях решения вопросов 
местного значения 

      1,2 

0111 Резервные фонды 2220000 Резервные фонды местных администраций       1,2 

0111 Резервные фонды 2228400 
Выполнение функций органами местного само-
управления в целях решения вопросов местного 

      1,2 

0111 Резервные фонды 2228407 Резервные фонды       1,2 

0111 Резервные фонды 2228407 Резервные фонды 870 Резервные средства   1,2 

0111 Резервные фонды 2228407 Резервные фонды 870 Резервные средства 290 1,2 

0113 Другие общегосударственные вопросы           7,7 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2200000 
Другие расходы в целях решения вопросов 
местного значения 

      7,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2230000 Выполнение других обязательств государства       7,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238400 
Выполнение функций органами местного само-
управления в целях решения вопросов местного 

      7,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238408 
Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и 

      4,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238408 
Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и 

852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей   4,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238408 
Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муници-

852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 290 4,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238409 

Представительские расходы, членские взносы, 
денежные вознаграждения (почетные грамоты, 
благодарственные письма), приобретение 
подарков, цветов, венков, материальная помощь 

      3,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238409 

Представительские расходы, членские взносы, 
денежные вознаграждения (почетные грамоты, 
благодарственные письма), приобретение 
подарков, цветов, венков, материальная помощь 

852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей   3,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238409 

Представительские расходы, членские взносы, 
денежные вознаграждения (почетные грамоты, 
благодарственные письма), приобретение подар-
ков, цветов, венков, материальная помощь 

852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 290 3,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 9000000 Непрограммные расходы       0,7 

0113 Другие общегосударственные вопросы 90А0000 
Обеспечение реализации полномочий министер-
ства юстиции Иркутской области 

      0,7 
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0113 Другие общегосударственные вопросы 90А0600 

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 

      0,7 

0113 Другие общегосударственные вопросы 90А0600 

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 

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

  0,7 

0113 Другие общегосударственные вопросы 90А0600 

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 

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

340 0,7 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка           86,8 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 6000000 
Государственная программа Иркутской области 
"Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием" на 2014-2018 годы 

      86,8 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 6030000 

Подпрограмма " Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципаль-
ными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Иркут-
ской области" на 2014-2016 годы 

      86,8 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 6035118 
Субвенции на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

      86,8 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 6035118 
Субвенции на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

  86,8 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 6035118 
Субвенции на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

211 65,7 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 6035118 
Субвенции на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

213 21,1 

0309 
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 

          14,1 

0309 
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 

2300000 
Решение вопросов в области национальной 
безопасности 

      14,1 

0309 
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 

2310000 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

      14,1 

0309 
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 

2318400 
Выполнение функций органами местного само-
управления в целях решения вопросов местного 
значения 

      14,1 

0309 
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 

2318400 
Выполнение функций органами местного само-
управления в целях решения вопросов местного 
значения 

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

  14,1 

0309 
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 

2318400 
Выполнение функций органами местного само-
управления в целях решения вопросов местного 
значения 

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

340 14,1 

0314 
Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 

          0,9 

0314 
Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 

2300000 
Решение вопросов в области национальной 
безопасности 

      0,9 

0314 
Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 

2320000 
Другие вопросы в области национальной безопас-
ности 

      0,9 

0314 
Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 

2328400 
Выполнение функций органами местного само-
управления в целях решения вопросов местного 
значения 

      0,9 

0314 
Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 

2328400 
Выполнение функций органами местного само-
управления в целях решения вопросов местного 
значения 

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

  0,9 

0314 
Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 

2328400 
Выполнение функций органами местного само-
управления в целях решения вопросов местного 
значения 

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

226 0,9 

0401 Общеэкономические вопросы           84,9 

0401 Общеэкономические вопросы 6100000 
Государственная программа Иркутской области 
"Развитие жилищно- коммунального хозяйства в 
Иркутской области" на 2014-2018 годы 

      84,9 

0401 Общеэкономические вопросы 6130000 

Подпрограмма " Обеспечение проведения 
сбалансированной и стабильной политики в 
области государственного регулирования цен 
(тарифов)" на 2014-2018 годы 

      84,9 

0401 Общеэкономические вопросы 6130103 
Субвенции на осуществление отдельных област-
ных государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения 

      84,9 

0401 Общеэкономические вопросы 6130103 
Субвенции на осуществление отдельных област-
ных государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

  80,8 

0401 Общеэкономические вопросы 6130103 
Субвенции на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере водоснабже-
ния и водоотведения 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

211 62,1 

0401 Общеэкономические вопросы 6130103 
Субвенции на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере водоснабже-
ния и водоотведения 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 

213 18,7 

0401 Общеэкономические вопросы 6130103 
Субвенции на осуществление отдельных област-
ных государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения 

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

  4,1 

0401 Общеэкономические вопросы 6130103 
Субвенции на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере водоснабже-
ния и водоотведения 

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

340 4,1 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)           150,2 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2400000 
Решение вопросов в области национальной 
экономики 

      150,2 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2420000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)       150,2 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428400 
Выполнение функций органами местного само-
управления в целях решения вопросов местного 
значения 

      150,2 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428450 Дорожные фонды (дорожное хозяйство)       150,2 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428450 Дорожные фонды (дорожное хозяйство) 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

  150,2 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428450 Дорожные фонды (дорожное хозяйство) 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

225 120,2 
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0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428450 Дорожные фонды (дорожное хозяйство) 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

226 20,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428450 Дорожные фонды (дорожное хозяйство) 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

340 10,0 

0501 Жилищное хозяйство           12,8 

0501 Жилищное хозяйство 2500000 Жилищно-коммунальное хозяйство       12,8 

0501 Жилищное хозяйство 2510000 Жилищное хозяйство       12,8 

0501 Жилищное хозяйство 2518400 
Выполнение функций органами местного само-
управления в целях решения вопросов местного 
значения 

      12,8 

0501 Жилищное хозяйство 2518450 Дорожные фонды (дорожное хозяйство)       12,8 

0501 Жилищное хозяйство 2518450 Дорожные фонды (дорожное хозяйство) 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

  12,8 

0501 Жилищное хозяйство 2518450 Дорожные фонды (дорожное хозяйство) 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

225 12,8 

0502 Коммунальное хозяйство           289,5 

0502 Коммунальное хозяйство 2500000 Жилищно-коммунальное хозяйство       289,5 

0502 Коммунальное хозяйство 2520000 Коммунальное хозяйство       289,5 

0502 Коммунальное хозяйство 2528400 
Выполнение функций органами местного само-
управления в целях решения вопросов местного 
значения 

      289,5 

0502 Коммунальное хозяйство 2528400 
Выполнение функций органами местного само-
управления в целях решения вопросов местного 
значения 

      269,0 

0502 Коммунальное хозяйство 2528400 
Выполнение функций органами местного само-
управления в целях решения вопросов местного 
значения 

831 

Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений 

  269,0 

0502 Коммунальное хозяйство 2528400 
Выполнение функций органами местного само-
управления в целях решения вопросов местного 
значения 

831 

Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений 

290 269,0 

0502 Коммунальное хозяйство 2528452 

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

      20,5 

0502 Коммунальное хозяйство 2528452 

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

241 
Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 

  20,5 

0502 Коммунальное хозяйство 2528452 

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

241 
Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 

226 20,5 

0503 Благоустройство           161,8 

0503 Благоустройство 2500000 Жилищно-коммунальное хозяйство       161,8 

0503 Благоустройство 2530000 Благоустройство       161,8 

0503 Благоустройство 2538400 
Выполнение функций органами местного само-
управления в целях решения вопросов местного 
значения 

      161,8 

0503 Благоустройство 2538453 Уличное освещение       126,9 

0503 Благоустройство 2538453 Уличное освещение 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

  126,9 

0503 Благоустройство 2538453 Уличное освещение 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

223 63,0 

0503 Благоустройство 2538453 Уличное освещение 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

225 63,9 

0503 Благоустройство 2538455 Содержание мест захоронений       4,9 

0503 Благоустройство 2538455 Содержание мест захоронений 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

  4,9 

0503 Благоустройство 2538455 Содержание мест захоронений 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

225 4,9 

0503 Благоустройство 2538456 Прочие мероприятия по благоустройству       30,1 

0503 Благоустройство 2538456 Прочие мероприятия по благоустройству 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

  30,1 

0503 Благоустройство 2538456 Прочие мероприятия по благоустройству 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

225 30,1 

0801 Культура           2 245,0 

0801 Культура 2800000 Культура       2 195,0 

0801 Культура 2810000 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры /Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 

      2 195,0 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

      2 195,0 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

      729,2 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

111 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхова-
нию 

  520,0 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

111 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 

211 401,4 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

111 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 

213 118,6 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

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

  209,3 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

223 209,3 

0801 Культура 2818351 
Выполнение обязательств перед физ. лицами 
(мун.служащие, основной персонал) 

      1 465,8 

0801 Культура 2818351 
Выполнение обязательств перед физ. лицами 
(мун.служащие, основной персонал) 

111 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхова-
нию 

  1 465,8 

0801 Культура 2818351 
Выполнение обязательств перед физ. лицами 
(мун.служащие, основной персонал) 

111 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 

211 1 136,3 
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0801 Культура 2818351 
Выполнение обязательств перед физ. лицами 
(мун.служащие, основной персонал) 

111 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 

213 329,5 

0801 Культура 5500000 
Государственная программа Иркутской области 
"Развитие культуры" на 2014-2018 годы 

      50,0 

0801 Культура 5530000 
Подпрограмма " Государственное управление 
культурой, архивным делом и сохранение 
национальной самобытности" на 2014-2018 годы 

      50,0 

0801 Культура 5535148 
Государственная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений 

      50,0 

0801 Культура 5535148 
Государственная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений 

112 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 

  50,0 

0801 Культура 5535148 
Государственная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящих-
ся на территориях сельских поселений 

112 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 

290 50,0 

Итого             9 578,0 

 

  

Приложение № 9 

к решению Думы  

Коршуновского сельского поселения 

"О внесении изменений  в РД Коршуновского  

сельского поселения на 2014 год и на  

плановый период 2015 и 2016 годов" от 19.12.2013г. № 62" 

от "102" декабря 2014г. № 102 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014 ГОД   
Единица измерения:        тыс.руб 

КВСР Наименование КВСР КФСР Наименование КФСР КЦСР Наименование КЦСР КВР Наименование КВР КОСГУ 
Уточненные ассиг-

нования 2014 года 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

              9 232,2 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0102 
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

          622,1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0102 
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

2100000 
Функционирование органов местного 
самоуправления муниципального 
образования 

      622,1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0102 
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

2110000 
Обеспечение деятельности главы 
муниципального образования 

      622,1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0102 
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

2118100 
Обеспечение деятельности главы 
муниципального образования 

      622,1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0102 
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

2118100 
Обеспечение деятельности главы 
муниципального образования 

121 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхова-
нию 

211 478,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0102 
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

2118100 
Обеспечение деятельности главы 
муниципального образования 

121 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхова-
нию 

213 144,1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

          4 897,7 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

2100000 
Функционирование органов местного 
самоуправления муниципального 
образования 

      4 615,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

2130000 
Обеспечение деятельности аппарата 
управления муниципального образо-
вания 

      4 615,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 
органами местного самоуправления 

      4 615,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 
органами местного самоуправления 

      1 904,9 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 
органами местного самоуправления 

121 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхова-
нию 

211 1 273,8 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 
органами местного самоуправления 

121 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхова-
нию 

213 387,1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 
органами местного самоуправления 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

221 20,1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 
органами местного самоуправления 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

226 22,4 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 
органами местного самоуправления 

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

223 123,5 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 
органами местного самоуправления 

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

226 38,1 
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903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 
органами местного самоуправления 

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

340 39,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 
органами местного самоуправления 

852 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

290 0,9 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

2138251 
Выполнение обязательств перед физ. 
лицами (мун.служащие, основной 
персонал) 

      2 656,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

2138251 
Выполнение обязательств перед физ. 
лицами (мун.служащие, основной 
персонал) 

121 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхова-
нию 

211 1 938,4 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

2138251 
Выполнение обязательств перед физ. 
лицами (мун.служащие, основной 
персонал) 

121 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхова-
нию 

213 717,6 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

2138252 

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

      54,1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

2138252 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 251 54,1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

4000000 
Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 

      282,7 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

4010000 
Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 

      282,7 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

4018400 
Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 

      282,7 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

4018400 
Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

340 27,7 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

4018400 
Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 

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

310 255,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0106 

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

          657,4 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0106 

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

2100000 
Функционирование органов местного 
самоуправления муниципального 
образования 

      657,4 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0106 

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

2130000 
Обеспечение деятельности аппарата 
управления муниципального образо-
вания 

      657,4 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0106 

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

2138200 
Обеспечение выполнений функций 
органами местного самоуправления 

      657,4 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0106 

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

2138252 

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

      657,4 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0106 

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

2138252 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 251 657,4 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0111 Резервные фонды           1,2 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0111 Резервные фонды 2200000 
Другие расходы в целях решения 
вопросов местного значения 

      1,2 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0111 Резервные фонды 2220000 
Резервные фонды местных админи-
страций 

      1,2 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0111 Резервные фонды 2228400 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного значения 

      1,2 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0111 Резервные фонды 2228407 Резервные фонды       1,2 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0111 Резервные фонды 2228407 Резервные фонды 870 Резервные средства 290 1,2 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0113 Другие общегосударственные вопросы           7,7 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2200000 
Другие расходы в целях решения 
вопросов местного значения 

      7,0 
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903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2230000 
Выполнение других обязательств 
государства 

      7,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238400 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного значения 

      7,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238408 

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности 

      4,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238408 

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности 

852 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

290 4,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238409 

Представительские расходы, членские 
взносы, денежные вознаграждения 
(почетные грамоты, благодарственные 
письма), приобретение подарков, 
цветов, венков, материальная помощь 

      3,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238409 

Представительские расходы, членские 
взносы, денежные вознаграждения 
(почетные грамоты, благодарственные 
письма), приобретение подарков, 
цветов, венков, материальная помощь 

852 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

290 3,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0113 Другие общегосударственные вопросы 9000000 Непрограммные расходы       0,7 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0113 Другие общегосударственные вопросы 90А0000 
Обеспечение реализации полномочий 
министерства юстиции Иркутской 
области 

      0,7 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0113 Другие общегосударственные вопросы 90А0600 

Субвенции на осуществление област-
ного государственного полномочия по 
определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской 
области об административной ответ-
ственности 

      0,7 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0113 Другие общегосударственные вопросы 90А0600 

Субвенции на осуществление областно-
го государственного полномочия по 
определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушени-
ях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об 
административной ответственности 

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

340 0,7 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

          86,8 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

6000000 

Государственная программа Иркут-
ской области "Совершенствование 
механизмов управления экономиче-
ским развитием" на 2014-2018 годы 

      86,8 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

6030000 

Подпрограмма " Создание условий 
для эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образова-
ний Иркутской области" на 2014-2016 
годы 

      86,8 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

6035118 

Субвенции на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариа-
ты 

      86,8 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

6035118 
Субвенции на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

121 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхова-
нию 

211 65,7 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

6035118 
Субвенции на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

121 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхова-
нию 

213 21,1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0309 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

          14,1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0309 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

2300000 
Решение вопросов в области нацио-
нальной безопасности 

      14,1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0309 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

2310000 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

      14,1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0309 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

2318400 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного значения 

      14,1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0309 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

2318400 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного значения 

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

340 14,1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0314 
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

          0,9 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0314 
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

2300000 
Решение вопросов в области нацио-
нальной безопасности 

      0,9 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0314 
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

2320000 
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности 

      0,9 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0314 
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

2328400 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного значения 

      0,9 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0314 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

2328400 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного значения 

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

226 0,9 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0401 Общеэкономические вопросы           84,9 
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903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0401 Общеэкономические вопросы 6100000 

Государственная программа Иркут-
ской области "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства в Иркутской 
области" на 2014-2018 годы 

      84,9 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0401 Общеэкономические вопросы 6130000 

Подпрограмма " Обеспечение прове-
дения сбалансированной и стабиль-
ной политики в области государствен-
ного регулирования цен (тарифов)" на 
2014-2018 годы 

      84,9 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0401 Общеэкономические вопросы 6130103 

Субвенции на осуществление отдель-
ных областных государственных 
полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения 

      84,9 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0401 Общеэкономические вопросы 6130103 

Субвенции на осуществление отдель-
ных областных государственных 
полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения 

121 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхова-
нию 

211 62,1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0401 Общеэкономические вопросы 6130103 

Субвенции на осуществление отдель-
ных областных государственных 
полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения 

121 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхова-
нию 

213 18,7 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0401 Общеэкономические вопросы 6130103 

Субвенции на осуществление отдель-
ных областных государственных 
полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения 

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

340 4,1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

          150,2 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

2400000 
Решение вопросов в области нацио-
нальной экономики 

      150,2 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

2420000 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

      150,2 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

2428400 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного значения 

      150,2 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

2428450 
Дорожные фонды (дорожное хозяй-
ство) 

      150,2 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428450 
Дорожные фонды (дорожное хозяй-
ство) 

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

225 120,2 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428450 
Дорожные фонды (дорожное хозяй-
ство) 

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

226 20,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428450 
Дорожные фонды (дорожное хозяй-
ство) 

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

340 10,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0501 Жилищное хозяйство           12,8 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0501 Жилищное хозяйство 2500000 Жилищно-коммунальное хозяйство       12,8 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0501 Жилищное хозяйство 2510000 Жилищное хозяйство       12,8 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0501 Жилищное хозяйство 2518400 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного значения 

      12,8 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0501 Жилищное хозяйство 2518450 
Дорожные фонды (дорожное хозяй-
ство) 

      12,8 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0501 Жилищное хозяйство 2518450 
Дорожные фонды (дорожное хозяй-
ство) 

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

225 12,8 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0502 Коммунальное хозяйство           289,5 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0502 Коммунальное хозяйство 2500000 Жилищно-коммунальное хозяйство       289,5 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0502 Коммунальное хозяйство 2520000 Коммунальное хозяйство       289,5 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0502 Коммунальное хозяйство 2528400 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного значения 

      289,5 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0502 Коммунальное хозяйство 2528400 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного значения 

      269,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0502 Коммунальное хозяйство 2528400 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного значения 

831 

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государ-
ственной власти (государственных 
органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений 

290 269,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0502 Коммунальное хозяйство 2528452 

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

      20,5 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0502 Коммунальное хозяйство 2528452 

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

241 
Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 

226 20,5 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0503 Благоустройство           161,8 
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903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0503 Благоустройство 2500000 Жилищно-коммунальное хозяйство       161,8 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0503 Благоустройство 2530000 Благоустройство       161,8 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0503 Благоустройство 2538400 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного значения 

      161,8 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0503 Благоустройство 2538453 Уличное освещение       126,9 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0503 Благоустройство 2538453 Уличное освещение 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

223 63,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0503 Благоустройство 2538453 Уличное освещение 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

225 63,9 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0503 Благоустройство 2538455 Содержание мест захоронений       4,9 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0503 Благоустройство 2538455 Содержание мест захоронений 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

225 4,9 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0503 Благоустройство 2538456 
Прочие мероприятия по благоустрой-
ству 

      30,1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0503 Благоустройство 2538456 
Прочие мероприятия по благоустрой-
ству 

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

225 30,1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0801 Культура           2 245,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0801 Культура 2800000 Культура       2 195,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0801 Культура 2810000 

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры /Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений 

      2 195,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

      2 195,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

      729,2 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

111 
Фонд оплаты труда казенных учре-
ждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

211 401,4 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

111 
Фонд оплаты труда казенных учре-
ждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

213 118,6 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

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

223 209,3 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0801 Культура 2818351 
Выполнение обязательств перед 
физ.лицами (мун.служащие, основной 
персонал) 

      1 465,8 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0801 Культура 2818351 
Выполнение обязательств перед 
физ.лицами (мун.служащие, основной 
персонал) 

111 
Фонд оплаты труда казенных учре-
ждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

211 1 136,3 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0801 Культура 2818351 
Выполнение обязательств перед 
физ.лицами (мун.служащие, основной 
персонал) 

111 
Фонд оплаты труда казенных учре-
ждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

213 329,5 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0801 Культура 5500000 
Государственная программа Иркут-
ской области "Развитие культуры" на 
2014-2018 годы 

      50,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0801 Культура 5530000 

Подпрограмма " Государственное 
управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной 
самобытности" на 2014-2018 годы 

      50,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0801 Культура 5535148 

Государственная поддержка лучших 
работников муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений 

      50,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0801 Культура 5535148 

Государственная поддержка лучших 
работников муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на террито-
риях сельских поселений 

112 
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

290 50,0 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

              345,9 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0103 

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

          301,3 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0103 

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

2100000 
Функционирование органов местного 
самоуправления муниципального 
образования 

      301,3 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0103 

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

2120000 
Обеспечение деятельности Думы 
муниципального образования 

      301,3 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0103 

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

2128600 
Обеспечение деятельности председа-
теля Думы 

      301,3 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0103 

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

2128600 
Обеспечение деятельности председате-
ля Думы 

121 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхова-
нию 

211 231,7 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0103 

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

2128600 
Обеспечение деятельности председате-
ля Думы 

121 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхова-
нию 

213 69,6 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0106 
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-

          44,6 
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930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0106 
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-

2100000 
Функционирование органов местного 
самоуправления муниципального 
образования 

      44,6 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0106 

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

2130000 
Обеспечение деятельности аппарата 
управления муниципального образо-
вания 

      44,6 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0106 

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

2138200 
Обеспечение выполнений функций 
органами местного самоуправления 

      44,6 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0106 

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

2138252 

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

      44,6 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0106 

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

2138252 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 251 44,6 

Итого                 9 578,0 

 

Приложение № 13 

к решению Думы  

Коршуновского сельского поселения  

"О внесении изменений в Решение Думы  Коршуновского СП на 2014 год и на  

плановый период 2015 и 2016 годов" от 19.12.2013 № " 62. 

от "16" декабря 2014г. № 102 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТА КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2014 год 

     (тыс. рублей) 

наименование 

Главный 

админист 

ратор 

код источников 
План 

на 2014 года 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2014 

год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
000 01 00 00 00 00 0000 000 106,0 0,0 106,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
0 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 
903 01 02 00 00 10 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов,  

предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-

сийской Федерации  

903 01 02 00 00 10 0000 810 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации 
0 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 
903 01 03 01 00 10 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетами  муниципальных районов 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 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 
000 01 05 00 00 00 0000 000 106,0 0,0 106,0 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 
903 01 05 02 01 10 0000 510 -9 444,3 -27,7 -9 472,0 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 
903 01 05 02 01 10 0000 610 9 550,3 27,7 9 578,0 
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Приложение №2 к ВЕСТНИКУ  15(93) от  30 декабря 2014 г. 

ПАМЯТКА 

О СОБЛЮДЕНИИ НАСЕЛЕНИЕМ  

ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ 

 

Действия в случае возникновения пожара. 

 

Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым остав-

ляют всё меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении 

пожара. 

При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону "01". 

При сообщении в пожарную охрану о пожаре необходимо указать: 

- кратко и чётко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал, индивидуальный дом или иное) и по возможно-

сти приблизительную площадь пожара; 

- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры); 

- назвать свою фамилию, номер телефона; 

- есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним зданиям и строениям; 

- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внима-

ние прохожих.  

Постарайтесь принять меры по спасению людей, животных, материальных ценностей. Постарайтесь оповестить о пожаре 

жителей населенного пункта. 

Делать это надо быстро и спокойно. В первую очередь спасают детей, помня при этом, что они чаще всего, испугавшись, 

стараются спрятаться под кровать, под стол, в шкаф. Из задымленного помещения надо выходить, пригнувшись, стремясь держать 

голову ближе к полу, т.к. дым легче воздуха, он поднимается вверх, и внизу его гораздо меньше. Передвигаясь в сильно задымленном 

помещении нужно придерживаться стен. Ориентироваться можно по расположению окон, дверей. 

Помните: 

- дым при пожаре значительно опаснее пламени и большинство людей погибает не от огня, а от удушья; 

- при эвакуации через зону задымления необходимо дышать через мокрый носовой платок или мокрую ткань. 

После спасения людей можно приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители), в 

том числе подручными (одеяло, вода, песок, и т. д.) и эвакуации имущества. 

Категорически запрещается - бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если вы не справи-

лись с загоранием на ранней стадии его развития. 

В случае невозможности потушить пожар собственными силами, принять меры по ограничению распространения пожара на 

соседние помещения, здания и сооружения, горючие вещества. С этой целью двери горящих помещений закрывают для предотвраще-

ния доступа кислорода в зону горения. 

По прибытии пожарной техники необходимо встретить ее и указать место пожара. 

 

При пожаре звоните   по телефонам:          65-3-66; 3-02-01; 65-3-35 

 

Помните! 

Соблюдение мер пожарной безопасности – 

это залог вашего благополучия, 

сохранности вашей жизни и жизни ваших близких! 

Пожар легче предупредить, чем потушить! 
 

           

 

 

        ПОМНИТЕ ОБ ОПАСНЫХ СВОЙСТВАХ ОГНЯ И ДЫМА! 

 НЕ СОБЛЮДЕНИЕ  

ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИВОДИТ К БЕДЕ! 


