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 ВЕСТНИК  
Коршуновского сельского поселения  

Приложение №2 к Вестнику №08(86) от 31 июля   2014г 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

 

От  16.07.2014г. № 85  

 

«О внесении изменений в Решение Думы 

 Коршуновского сельского поселения 

«Об утверждении  бюджета 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, Положением о бюджетном процессе в Коршуновском  муници-

пальном образовании Дума Коршуновского сельского поселения 

решила: 

         Внести в решение Думы Коршуновского сельского поселе-

ния от 19.12.2013г. № 62 «Об утверждении бюджета Коршуновско-

го сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов»  (с последующими изменениями и дополнениями) следую-

щие изменения: 

 1. Утвердить основные характеристики бюджета Коршуновского 

сельского поселения МО на 2014 год: 

общий объем доходов бюджета поселения в сумме 8 736,4 тыс. 

руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме  6 758,5   

тыс. руб. 

 общий объем расходов бюджета поселения   в сумме  8 842,4 тыс. 

руб. 

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

Установить, что превышение дефицита бюджета Коршуновского 

сельского поселения над ограничениями, установленными статьей 

92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено 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 внесении изменений в РД  Коршуновского  

СП "Об утверждении бюджета на 2014 год и  

плановый период 2015 и 2016 годов"  
от  19 " декабря 2013 года № 62"                                                                                                                                   

от 18.07.2014г. № 85 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ  

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НА 2014 ГОД 

     тыс. руб. 

Наименование платежей 

Код  

бюджетной классифика-

ции 

План на 

2014 год 

Исполне-

ние на 

01.07.2014  

Внесение 

изменений 

Уточнен-

ный план 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 1 715,00 904,00   1 715,00 

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 00 0000 000 1 715,00 904,00   1 715,00 

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 1 714,00 904,00   1 714,00 

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     1,00 

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

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1 03 00000 00 0000 000 175,90 55,20   175,90 

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

ской Федерации 
1 03 02000 01 0000 110 175,90 55,20   175,90 

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

жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 03 02230 01 0000 110 64,40 21,80   64,40 

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 дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 03 02240 01 0000 110 1,30 0,40   1,30 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 03 02250 01 0000 110 104,20 33,00   104,20 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 03 02260 01 0000 110 6,00     6,00 
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НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 68,00 14,30   68,00 

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 000 34,00 3,90   34,00 

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

налогообложения, расположенным  в границах поселений. 
1 06 01030 10 0000 110 34,00 3,90   34,00 

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 000 34,00 10,40   34,00 

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

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений 

1 06 06013 10 0000 110 1,00 0,10   1,00 

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

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений 

1 06 06023 10 0000 110 33,00 10,30   33,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 18,00 3,00   18,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением дей-

ствий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 
1 08 04000 01 0000 110 18,00 3,00   18,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

1 08 04020 01 0000 110 18,00 3,00   18,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
1 11 00000 00 0000 000 1,00 0,70   1,00 

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

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имуще-

ства автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 

1 11 05000 00 0000 000 1,00 0,70   1,00 

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

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

1 11 05013 10 0000 120 1,00 0,70   1,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 6 696,10 3 287,20 62,40 6 758,50 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
2 02 00000 00 0000 000 6 696,10 3 289,10 62,40 6 758,50 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 02 01000 00 0000 151 2 014,20 1 082,60 62,40 2 076,60 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 01001 00 0000 151 1 550,20 966,60 62,40 1 612,60 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 01001 10 0000 151 1 550,20 966,60 62,40 1 612,60 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 02 01003 0000 00 151 464,00 116,00   464,00 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 
2 02 01003 10 0000 151 464,00 116,00   464,00 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 
2 02 02000 00 0000 151 4 510,20 2 099,30   4 510,20 

Прочие субсидии 2 02 02999 00 0000 151 4 510,20 2 099,30   4 510,20 

Прочие субсидии бюджетам поселений 2 02 02999 10 0000 151 4 510,20 2 099,30   4 510,20 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  2 02 03000 00 0000 151 171,70 107,20   171,70 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
2 02 03015 00 0000 151 86,80 64,80   86,80 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты 
2 02 03015 10 0000 151 86,80 64,80   86,80 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
2 02 03024 00 0000 151 84,90 42,40   84,90 

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по регу-

лированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса 
2 02 03024 10 0000 151 84,90 42,40   84,90 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗ-

ВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГА-

НИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

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

Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

2 18 05000 10 0000 151   2,00   0,00 

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   2,00   0,00 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
2 19 00000 00 0000 000   -3,90   0,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
2 19 05000 10 0000 151   -3,90   0,00 

8 674,00 4 264,40 62,40 8 736,40 ВСЕГО ДОХОДОВ   
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Приложение № 5 
к решению Думы  

Коршуновского сельского поселения  
"О внесении изменений в Решение Думы  Коршунов-
ского СП от  19.12.2013г №62 "Об утверждении бюд-

жета на 2014 год и на  
плановый период 2015 и 2016 годов"  

от 16 июля  2014г. №  85 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

БЮДЖЕТА КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД 

    (тыс. рублей) 

Наименование РзПР 
Бюджет на 

2014 год 

Внесение 

изменений  

Уточненный 

бюджет 

Исполнение 

на 

01.07.2014 

Внесение 

изменений  

Уточнен-

ный бюд-

жет на 2014 

год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01.00 5 747,0 0,0 5 747,0 3 008,0 375,0 6 122,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования 
01.02 580,0 0,0 580,0 400,0 0,0 580,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

01.03 277,0 0,0 277,0 136,0 0,0 277,0 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администра-

ций 

01.04 4 267,0 0,0 4 267,0 2 158,0 333,0 4 600,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
01.06 606,0 0,0 606,0 310,0 42,0 648,0 

Резервные фонды 01.11 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 01.13 7,0 0,0 7,0 4,0 0,0 7,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 87,0 0,0 87,0 26,0 0,0 87,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02.03 87,0 0,0 87,0 26,0 0,0 87,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03.00 42,0 0,0 42,0 0,0 -20,0 22,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 
03.14 42,0 0,0 42,0 0,0 -20,0 22,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 266,0 0,0 266,0 46,0 -31,0 235,0 

Общеэкономические вопросы 04.01 85,0 0,0 85,0 40,0 0,0 85,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 150,0 0,0 150,0 6,0 0,0 150,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04.12 31,0 0,0 31,0 0,0 -31,0 0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05.00 557,0 0,0 557,0 87,0 -110,0 447,0 

Жилищное хозяйство 05.01 26,0 0,0 26,0 0,0 0,0 26,0 

Коммунальное хозяйство 05.02 269,0 0,0 269,0 50,0 21,0 290,0 

Благоустройство 05.03 262,0 0,0 262,0 37,0 -131,0 131,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 2 065,0 0,0 2 065,0 1 114,0 -152,0 1 913,0 

Культура 08.01 2 065,0 0,0 2 065,0 1 114,0 -152,0 1 913,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10.00 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 

Социальное обеспечение населения 10.03 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11.00 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 12,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11.05 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 12,0 

ИТОГО:   8 780,0 0,0 8 780,0 4 281,0 62,0 8 842,0 

Приложение № 7 
к решению Думы Коршуновского сельского поселения  

"О внесении изменений в Решение Думы  Коршуновского СП от   19.12.2013г №62 "Об утверждении бюджета на 2014 год и на  

плановый период 2015 и 2016 годов"  от 16 июля  2014г. №  85 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,  

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ  
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА  2014 ГОД 

КФСР Наименование КФСР КЦСР Наименование КЦСР КВР Наименование КВР 
Уточненные ассиг-

нования 2014 года 

Итого           8 842,4 

0102 

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 

        580,0 

0102 

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 

2100000 

Функционирование органов местного 

самоуправления муниципального обра-

зования 

    580,0 

0102 

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 

2110000 
Обеспечение деятельности главы муни-

ципального образования 
    580,0 

0102 

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 

2118100 
Обеспечение деятельности главы муни-

ципального образования 
    580,0 

0102 

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 

2118100 
Обеспечение деятельности главы муни-

ципального образования 
121 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхова-

нию 

580,0 

0102 

Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

2118100 
Обеспечение деятельности главы муници-

пального образования 
121 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 

580,0 
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0103 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

        277,0 

0103 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

2100000 

Функционирование органов местного 

самоуправления муниципального 

образования 

    277,0 

0103 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

2120000 
Обеспечение деятельности Думы 

муниципального образования 
    277,0 

0103 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

2128200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
    1,0 

0103 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

2128200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
852 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 
1,0 

0103 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

2128200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
852 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 
1,0 

0103 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

2128600 
Обеспечение деятельности председате-

ля Думы 
    276,0 

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 

276,0 

0103 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

2128600 
Обеспечение деятельности председателя 

Думы 
121 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхова-

нию 

276,0 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

        4 599,9 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

2100000 

Функционирование органов местного 

самоуправления муниципального 

образования 

    4 317,2 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

2130000 

Обеспечение деятельности аппарата 

управления муниципального образо-

вания 

    4 317,2 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
    4 317,2 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
    1 311,3 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
121 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхова-

нию 

961,0 

0104 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
121 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхова-

нию 

961,0 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
122 

Иные выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 

1,0 

0104 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
122 

Иные выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов, за исклю-

чением фонда оплаты труда 

1,0 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
242 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

58,4 
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0104 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций орга-

нами местного самоуправления 
242 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

58,4 

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 

288,9 

0104 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций орга-

нами местного самоуправления 
244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

288,9 

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 
2,0 

0104 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций орга-

нами местного самоуправления 
852 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 
2,0 

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) 

    2 951,8 

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 

2 951,8 

0104 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 

2138251 

Выполнение обязательств перед 

физ.лицами (мун.служащие, основной 

персонал) 

121 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 

2 951,8 

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 само-

управления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных транс-

фертов бюджетам других уровней бюд-

жетной системы 

    54,1 

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 само-

управления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных транс-

фертов бюджетам других уровней бюд-

жетной системы 

540 Иные межбюджетные трансферты 54,1 

0104 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 

2138252 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных право-

вых актов органов местного самоуправле-

ния, предусматривающих предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

других уровней бюджетной системы 

540 Иные межбюджетные трансферты 54,1 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших испол-

нительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

4000000 
Реализация мероприятий перечня про-

ектов народных инициатив 
    282,7 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших испол-

нительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

4010000 
Реализация мероприятий перечня про-

ектов народных инициатив 
    282,7 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших испол-

нительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

4018400 
Реализация мероприятий перечня про-

ектов народных инициатив 
    282,7 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших испол-

нительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

4018400 
Реализация мероприятий перечня про-

ектов народных инициатив 
242 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

27,7 

0104 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 

4018400 
Реализация мероприятий перечня проек-

тов народных инициатив 
242 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

27,7 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших испол-

нительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

4018400 
Реализация мероприятий перечня про-

ектов народных инициатив 
244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

255,0 
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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 обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
255,0 

0106 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

        648,0 

0106 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

2100000 
Функционирование органов местного само-

управления муниципального образования 
    648,0 

0106 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

2130000 
Обеспечение деятельности аппарата управле-

ния муниципального образования 
    648,0 

0106 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

2138200 
Обеспечение выполнений функций органами 

местного самоуправления 
    648,0 

0106 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

2138252 

Выполнение обязательств возникших в ре-

зультате принятия нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, 

предусматривающих предоставление межбюд-

жетных трансфертов бюджетам других уров-

ней бюджетной системы 

    648,0 

0106 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

2138252 

Выполнение обязательств возникших в ре-

зультате принятия нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, 

предусматривающих предоставление межбюд-

жетных трансфертов бюджетам других уров-

ней бюджетной системы 

540 Иные межбюджетные трансферты 648,0 

0106 

Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора 

2138252 

Выполнение обязательств возникших в результа-

те принятия нормативных правовых актов орга-

нов местного самоуправления, предусматриваю-

щих предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджетам других уровней бюджетной системы 

540 Иные межбюджетные трансферты 648,0 

0111 Резервные фонды         10,0 

0111 Резервные фонды 2200000 
Другие расходы в целях решения вопросов 

местного значения 
    10,0 

0111 Резервные фонды 2220000 Резервные фонды местных администраций     10,0 

0111 Резервные фонды 2228400 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в целях решения вопросов 

местного значения 

    10,0 

0111 Резервные фонды 2228407 Резервные фонды     10,0 

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

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

0113 Другие общегосударственные вопросы         7,0 

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 

самоуправления в целях решения вопросов 

местного значения 

    7,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238408 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной 

и муниципальной собственности 

    4,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238408 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной 

и муниципальной собственности 

852 
Уплата прочих налогов, сборов и иных плате-

жей 
4,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238408 

Оценка недвижимости, признание прав и регули-

рование отношений по государственной и муни-

ципальной собственности 

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

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238409 

Представительские расходы, членские взносы, 

денежные вознаграждения (почетные грамо-

ты, благодарственные письма), приобретение 

подарков, цветов, венков, материальная 

помощь 

    3,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238409 

Представительские расходы, членские взносы, 

денежные вознаграждения (почетные грамо-

ты, благодарственные письма), приобретение 

подарков, цветов, венков, материальная 

помощь 

852 
Уплата прочих налогов, сборов и иных плате-

жей 
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 3,0 

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 эффек-

тивного и ответственного управления муници-

пальными финансами, повышения устойчиво-

сти бюджетов муниципальных образований 

Иркутской области" на 2014-2016 годы 

    86,8 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 6035118 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

    86,8 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 6035118 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

121 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по обяза-

тельному социальному страхованию 

83,0 

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 

83,0 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 6035118 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

3,8 
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0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 6035118 

Субвенции на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

3,8 

0309 

Защита населения и территории от послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

        14,1 

0309 

Защита населения и территории от послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

2300000 
Решение вопросов в области национальной 

безопасности 
    14,1 

0309 

Защита населения и территории от послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

2310000 

Защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

    14,1 

0309 

Защита населения и территории от послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

2318400 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в целях решения вопросов 

местного значения 

    14,1 

0309 

Защита населения и территории от послед-

ствий 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 

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 

0314 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятель-

ности 

        8,2 

0314 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятель-

ности 

2300000 
Решение вопросов в области национальной 

безопасности 
    8,2 

0314 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятель-

ности 

2320000 
Другие вопросы в области национальной 

безопасности 
    8,2 

0314 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятель-

ности 

2328400 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в целях решения вопросов 

местного значения 

    8,2 

0314 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятель-

ности 

2328400 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в целях решения вопросов 

местного значения 

244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

8,2 

0314 
Другие вопросы в области национальной без-

опасности 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 

8,2 

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 

областных государственных полномочий в 

сфере водоснабжения и водоотведения 

    84,9 

0401 Общеэкономические вопросы 6130103 

Субвенции на осуществление отдельных 

областных государственных полномочий в 

сфере водоснабжения и водоотведения 

121 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по обяза-

тельному социальному страхованию 

80,8 

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 обяза-

тельному социальному страхованию 

80,8 

0401 Общеэкономические вопросы 6130103 

Субвенции на осуществление отдельных 

областных 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 област-

ных государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

4,1 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)         150,0 

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

экономики 
    150,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2420000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)     150,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428400 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в целях решения вопросов 

местного значения 

    150,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428450 Дорожные фонды (дорожное хозяйство)     150,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428450 Дорожные фонды (дорожное хозяйство) 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

150,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428450 Дорожные фонды (дорожное хозяйство) 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

150,0 

0501 Жилищное хозяйство         25,9 

0501 Жилищное хозяйство 2500000 Жилищно-коммунальное хозяйство     25,9 

0501 Жилищное хозяйство 2510000 Жилищное хозяйство     25,9 

0501 Жилищное хозяйство 2518400 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в целях решения вопросов 

местного значения 

    25,9 

0501 Жилищное хозяйство 2518450 Дорожные фонды (дорожное хозяйство)     25,9 

0501 Жилищное хозяйство 2518450 Дорожные фонды (дорожное хозяйство) 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

25,9 

0501 Жилищное хозяйство 2518450 Дорожные фонды (дорожное хозяйство) 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

25,9 

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 

самоуправления в целях решения вопросов 

местного значения 

    289,5 

0502 Коммунальное хозяйство 2528400 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в целях решения вопросов 

местного значения 

    269,0 
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0502 Коммунальное хозяйство 2528400 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в целях решения вопросов 

местного значения 

831 

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по возме-

щению 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 учрежде-

ний 

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 деятель-

ности казенных учреждений 

269,0 

0502 Коммунальное хозяйство 2528452 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, 

предусматривающих предоставление меж-

бюджетных 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 меж-

бюджетных трансфертов бюджетам других 

уровней бюджетной системы 

241 
Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы 
20,5 

0502 Коммунальное хозяйство 2528452 

Выполнение обязательств возникших в результа-

те принятия нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, предусматри-

вающих предоставление межбюджетных транс-

фертов бюджетам других уровней бюджетной 

системы 

241 
Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы 
20,5 

0503 Благоустройство         131,0 

0503 Благоустройство 2500000 Жилищно-коммунальное хозяйство     131,0 

0503 Благоустройство 2530000 Благоустройство     131,0 

0503 Благоустройство 2538400 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в целях решения вопросов 

местного значения 

    131,0 

0503 Благоустройство 2538453 Уличное освещение     112,0 

0503 Благоустройство 2538453 Уличное освещение 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

112,0 

0503 Благоустройство 2538453 Уличное освещение 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

112,0 

0503 Благоустройство 2538456 Прочие мероприятия по благоустройству     19,0 

0503 Благоустройство 2538456 Прочие мероприятия по благоустройству 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

19,0 

0503 Благоустройство 2538456 Прочие мероприятия по благоустройству 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

19,0 

0801 Культура         1 913,4 

0801 Культура 2800000 Культура     1 913,4 

0801 Культура 2810000 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры /Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных учрежде-

ний 

    1 913,4 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
    1 913,4 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
    607,9 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
111 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-

хованию 

478,9 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
111 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному страхова-

нию 

478,9 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

129,0 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

129,0 

0801 Культура 2818351 
Выполнение обязательств перед физ.лицами 

(мун.служащие, основной персонал) 
    1 305,5 

0801 Культура 2818351 
Выполнение обязательств перед физ.лицами 

(мун.служащие, основной персонал) 
111 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-

хованию 

1 305,5 

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 

1 305,5 

1003 Социальное обеспечение населения         4,0 

1003 Социальное обеспечение населения 2900000 Социальная политика     4,0 

1003 Социальное обеспечение населения 2920000 Социальное обеспечение     4,0 

1003 Социальное обеспечение населения 2928500 Социальные выплаты     4,0 

1003 Социальное обеспечение населения 2928511 
Мероприятия в области социальной полити-

ки 
    4,0 

1003 Социальное обеспечение населения 2928511 
Мероприятия в области социальной полити-

ки 
244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

4,0 

1003 Социальное обеспечение населения 2928511 Мероприятия в области социальной политики 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

4,0 

1105 
Другие вопросы в области физической куль-

туры и спорта 
        12,7 
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1105 
Другие вопросы в области физической куль-

туры и спорта 
2700000 Физическая культура и спорт     12,7 

1105 
Другие вопросы в области физической куль-

туры и спорта 
2710000 

Проведение мероприятий в области физиче-

ской культуры и спорта 
    12,7 

1105 
Другие вопросы в области физической куль-

туры и спорта 
2718400 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в целях решения вопросов 

местного значения 

    12,7 

1105 
Другие вопросы в области физической куль-

туры и спорта 
2718400 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в целях решения вопросов 

местного значения 

244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12,7 

1105 
Другие вопросы в области физической культуры 

и спорта 
2718400 

Выполнение функций органами местного само-

управления в целях решения вопросов местного 

значения 

244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

12,7 

 

  

Приложение № 9 к решению Думы Коршуновского сельского поселения    

"О внесении изменений в Решение  Думы  Коршуновского СП от 19.12.2013г №62                                                                                                                                                                                                                                                 

"Об утвержден ии бюджета на 2014 год и на  

плановый период 2015 и 2016 годов"  

от 16 июля  2014г. №  85 

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 

Уточненные 

ассигнования 

2014 года 

Итого               8 842,4 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

            8 520,8 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0102 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ного образования 

        580,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0102 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ного образования 

2100000 

Функционирование органов мест-

ного самоуправления муниципаль-

ного образования 

    580,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0102 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ного образования 

2110000 
Обеспечение деятельности главы 

муниципального образования 
    580,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0102 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ного образования 

2118100 
Обеспечение деятельности главы 

муниципального образования 
    580,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

0102 

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образо-

вания 

2118100 
Обеспечение деятельности главы 

муниципального образования 
121 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы 

по обязательному социальному 

страхованию 

580,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

        4 599,9 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

2100000 

Функционирование органов мест-

ного самоуправления муниципаль-

ного образования 

    4 317,2 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

2130000 

Обеспечение деятельности аппара-

та управления муниципального 

образования 

    4 317,2 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
    4 317,2 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
    1 311,3 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
121 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы 

по обязательному социальному 

страхованию 

961,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
122 

Иные выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 

1,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
242 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

58,4 
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903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

288,9 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
852 

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 
2,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

2138251 

Выполнение обязательств перед 

физ.лицами (мун.служащие, основ-

ной персонал) 

    2 951,8 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

2138251 

Выполнение обязательств перед 

физ.лицами (мун.служащие, основ-

ной персонал) 

121 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы 

по обязательному социальному 

страхованию 

2 951,8 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

2138252 

Выполнение обязательств возник-

ших в результате принятия норма-

тивных правовых актов органов 

местного самоуправления, преду-

сматривающих предоставление 

межбюджетных трансфертов 

бюджетам других уровней бюджет-

ной системы 

    54,1 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

2138252 

Выполнение обязательств возникших 

в результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматриваю-

щих предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других 

уровней бюджетной системы 

540 Иные межбюджетные трансферты 54,1 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

4000000 
Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
    282,7 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

4010000 
Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
    282,7 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

4018400 
Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
    282,7 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

4018400 
Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
242 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

27,7 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

4018400 
Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

255,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0106 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

        603,4 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0106 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

2100000 

Функционирование органов мест-

ного самоуправления муниципаль-

ного образования 

    603,4 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0106 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

2130000 

Обеспечение деятельности аппара-

та управления муниципального 

образования 

    603,4 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0106 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

2138200 

Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправле-

ния 

    603,4 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0106 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

2138252 

Выполнение обязательств возник-

ших в результате принятия норма-

тивных правовых актов органов 

местного самоуправления, преду-

сматривающих предоставление 

межбюджетных трансфертов 

бюджетам других уровней бюджет-

ной системы 

    603,4 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го 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, предусматриваю-

щих предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других 

уровней бюджетной системы 

540 Иные межбюджетные трансферты 603,4 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0111 Резервные фонды         10,0 
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903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0111 Резервные фонды 2200000 
Другие расходы в целях решения 

вопросов местного значения 
    10,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0111 Резервные фонды 2220000 
Резервные фонды местных адми-

нистраций 
    10,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0111 Резервные фонды 2228400 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного значе-

ния 

    10,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0111 Резервные фонды 2228407 Резервные фонды     10,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

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

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0113 
Другие общегосударственные 

вопросы 
        7,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0113 
Другие общегосударственные 

вопросы 
2200000 

Другие расходы в целях решения 

вопросов местного значения 
    7,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0113 
Другие общегосударственные 

вопросы 
2230000 

Выполнение других обязательств 

государства 
    7,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0113 
Другие общегосударственные 

вопросы 
2238400 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного значе-

ния 

    7,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0113 
Другие общегосударственные 

вопросы 
2238408 

Оценка недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений 

по государственной и муниципаль-

ной собственности 

    4,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

0113 
Другие общегосударственные вопро-

сы 
2238408 

Оценка недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 

собственности 

852 
Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 
4,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0113 
Другие общегосударственные 

вопросы 
2238409 

Представительские расходы, 

членские взносы, денежные возна-

граждения (почетные грамоты, 

благодарственные письма), приоб-

ретение подарков, цветов, венков, 

материальная помощь 

    3,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

0113 
Другие общегосударственные вопро-

сы 
2238409 

Представительские расходы, член-

ские взносы, денежные вознагражде-

ния (почетные грамоты, благодар-

ственные письма), приобретение 

подарков, цветов, венков, материаль-

ная помощь 

852 
Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 
3,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
        86,8 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
6000000 

Государственная программа 

Иркутской области 

"Совершенствование механизмов 

управления экономическим разви-

тием" на 2014-2018 годы 

    86,8 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
6030000 

Подпрограмма " Создание условий 

для эффективного и ответственно-

го управления муниципальными 

финансами, повышения устойчи-

вости бюджетов муниципальных 

образований Иркутской области" 

на 2014-2016 годы 

    86,8 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
6035118 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

    86,8 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
6035118 

Субвенции на осуществление пер-

вичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

121 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы 

по обязательному социальному 

страхованию 

83,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
6035118 

Субвенции на осуществление пер-

вичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

3,8 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0309 

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

        14,1 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0309 

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

2300000 
Решение вопросов в области наци-

ональной безопасности 
    14,1 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0309 

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

2310000 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера 

    14,1 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0309 

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

2318400 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного значе-

ния 

    14,1 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

0309 

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона 

2318400 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного значения 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

14,1 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0314 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

        8,2 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0314 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

2300000 
Решение вопросов в области наци-

ональной безопасности 
    8,2 
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903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0314 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

2320000 
Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности 
    8,2 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0314 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

2328400 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного значе-

ния 

    8,2 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

0314 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

2328400 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного значения 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

8,2 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0401 Общеэкономические вопросы         84,9 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0401 Общеэкономические вопросы 6100000 

Государственная программа 

Иркутской области "Развитие 

жилищно- коммунального хозяй-

ства в Иркутской области" на 2014

-2018 годы 

    84,9 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0401 Общеэкономические вопросы 6130000 

Подпрограмма " Обеспечение 

проведения сбалансированной и 

стабильной политики в области 

государственного регулирования 

цен (тарифов)" на 2014-2018 годы 

    84,9 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0401 Общеэкономические вопросы 6130103 

Субвенции на осуществление 

отдельных областных государ-

ственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

    84,9 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го 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 

страхованию 

80,8 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 

4,1 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
        150,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
2400000 

Решение вопросов в области наци-

ональной экономики 
    150,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
2420000 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
    150,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
2428400 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного значе-

ния 

    150,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
2428450 

Дорожные фонды (дорожное 

хозяйство) 
    150,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
2428450 

Дорожные фонды (дорожное хозяй-

ство) 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

150,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0501 Жилищное хозяйство         25,9 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0501 Жилищное хозяйство 2500000 
Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 
    25,9 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0501 Жилищное хозяйство 2510000 Жилищное хозяйство     25,9 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0501 Жилищное хозяйство 2518400 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного значе-

ния 

    25,9 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0501 Жилищное хозяйство 2518450 
Дорожные фонды (дорожное 

хозяйство) 
    25,9 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

0501 Жилищное хозяйство 2518450 
Дорожные фонды (дорожное хозяй-

ство) 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

25,9 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0502 Коммунальное хозяйство         289,5 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 2500000 
Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 
    289,5 
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903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 2520000 Коммунальное хозяйство     289,5 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 2528400 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного значе-

ния 

    289,5 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 2528400 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного значе-

ния 

    269,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го 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 

269,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 2528452 

Выполнение обязательств возник-

ших в результате принятия норма-

тивных правовых актов органов 

местного самоуправления, преду-

сматривающих предоставление 

межбюджетных трансфертов 

бюджетам других уровней бюджет-

ной системы 

    20,5 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

0502 Коммунальное хозяйство 2528452 

Выполнение обязательств возникших 

в результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматриваю-

щих предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других 

уровней бюджетной системы 

241 
Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы 
20,5 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0503 Благоустройство         131,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0503 Благоустройство 2500000 
Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 
    131,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0503 Благоустройство 2530000 Благоустройство     131,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0503 Благоустройство 2538400 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного значе-

ния 

    131,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0503 Благоустройство 2538453 Уличное освещение     112,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

0503 Благоустройство 2538453 Уличное освещение 244 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

112,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0503 Благоустройство 2538456 
Прочие мероприятия по благо-

устройству 
    19,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

0503 Благоустройство 2538456 
Прочие мероприятия по благоустрой-

ству 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

19,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0801 Культура         1 913,4 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0801 Культура 2800000 Культура     1 913,4 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0801 Культура 2810000 

Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры /

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомствен-

ных учреждений 

    1 913,4 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0801 Культура 2818300 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

    1 913,4 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0801 Культура 2818300 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

    607,9 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 
111 

Фонд оплаты труда казенных учре-

ждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию 

478,9 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

129,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

0801 Культура 2818351 

Выполнение обязательств перед 

физ.лицами (мун.служащие, основ-

ной персонал) 

    1 305,5 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

0801 Культура 2818351 

Выполнение обязательств перед 

физ.лицами (мун.служащие, основ-

ной персонал) 

111 

Фонд оплаты труда казенных учре-

ждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию 

1 305,5 
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903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

1003 Социальное обеспечение населения         4,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

1003 Социальное обеспечение населения 2900000 Социальная политика     4,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

1003 Социальное обеспечение населения 2920000 Социальное обеспечение     4,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

1003 Социальное обеспечение населения 2928500 Социальные выплаты     4,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

1003 Социальное обеспечение населения 2928511 
Мероприятия в области социаль-

ной политики 
    4,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

1003 Социальное обеспечение населения 2928511 
Мероприятия в области социальной 

политики 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

4,0 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

1105 
Другие вопросы в области физиче-

ской культуры и спорта 
        12,7 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

1105 
Другие вопросы в области физиче-

ской культуры и спорта 
2700000 Физическая культура и спорт     12,7 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

1105 
Другие вопросы в области физиче-

ской культуры и спорта 
2710000 

Проведение мероприятий в обла-

сти физической культуры и спорта 
    12,7 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилим-

ского района 

1105 
Другие вопросы в области физиче-

ской культуры и спорта 
2718400 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного значе-

ния 

    12,7 

903 

Администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

1105 
Другие вопросы в области физиче-

ской культуры и спорта 
2718400 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного значения 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

12,7 

930 

Дума Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского райо-

на 

            321,6 

930 

Дума Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского райо-

на 

0103 

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципаль-

ных образований 

        277,0 

930 

Дума Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского райо-

на 

0103 

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципаль-

ных образований 

2100000 

Функционирование органов мест-

ного самоуправления муниципаль-

ного образования 

    277,0 

930 

Дума Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского райо-

на 

0103 

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципаль-

ных образований 

2120000 
Обеспечение деятельности Думы 

муниципального образования 
    277,0 

930 

Дума Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского райо-

на 

0103 

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципаль-

ных образований 

2128200 

Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправле-

ния 

    1,0 

930 
Дума Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского района 
0103 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

2128200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
852 

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 
1,0 

930 

Дума Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского райо-

на 

0103 

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципаль-

ных образований 

2128600 
Обеспечение деятельности предсе-

дателя Думы 
    276,0 

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 
121 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы 

по обязательному социальному 

страхованию 

276,0 

930 

Дума Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского райо-

на 

0106 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

        44,6 

930 

Дума Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского райо-

на 

0106 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

2100000 

Функционирование органов мест-

ного самоуправления муниципаль-

ного образования 

    44,6 

930 

Дума Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского райо-

на 

0106 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

2130000 

Обеспечение деятельности аппара-

та управления муниципального 

образования 

    44,6 

930 

Дума Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского райо-

на 

0106 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

2138200 

Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправле-

ния 

    44,6 

930 

Дума Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского райо-

на 

0106 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

2138252 

Выполнение обязательств возник-

ших в результате принятия норма-

тивных правовых актов органов 

местного самоуправления, преду-

сматривающих предоставление 

межбюджетных трансфертов 

бюджетам других уровней бюджет-

ной системы 

    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, предусматриваю-

щих предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других 

уровней бюджетной системы 

540 Иные межбюджетные трансферты 44,6 
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Приложение № 13 

к решению Думы  

Коршуновского сельского поселения  

"О внесении изменений в Решение Думы  Коршуновского СП "Об утверждении 

бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" от 19.12.2013 № " 

62. 

от "16 " июля 2014г. №  85 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТА КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2014 год 

     (тыс. рублей) 

наименование 

Главный 

админист 

ратор 

код источников 
План 

на 2014 года 

внесение измене-

ний 

Уточненный план на 

2014 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕ-

ТОВ 
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 кредит-

ными организациями в валюте Российской Федерации  
903 01 02 00 00 10 0000 810 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации 
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 Федера-

ции 

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 -8 674,0 -62,4 -8 736,4 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 903 01 05 02 01 10 0000 610 8 780,0 62,4 8 842,4 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В НАШИХ  РУКАХ 
Уважаемые жители Коршуновского сельского поселения! 

С каждым годом мусора становится все больше, он «расползается» по улицам, паркам и дворам, 

переполняет урны, негативно влияет на экологическое, санитарное, эстетическое состояние окру-

жающей среды. Несанкционированные свалки появляются в лесах, в водоохранных зонах, вокруг 

огородных участков, что наносит огромный ущерб уникальной природе Коршуновского сельского 

поселения.   Особенно данная проблема обостряется весной с таянием снега. 

При сжигании мусора   выделяются различные вещества (диоксиды, опасные соединения ртути, 

свинца и других веществ), которые вызывают заболевания дыхательных путей, а также сердечно-

сосудистые и онкологические заболевания. 

В наших силах сократить объемы образующихся отходов:    

3 шага на пути избавления от мусора: 

1. Давайте будем соблюдать чистоту! Отнесёмся бережно к родному дому, поселку 

2.Все вместе примем активное   участие в субботниках по уборке мусора, благоустройству и озе-

ленению территорий! 

3.Не допустим сжигания мусора - сбережем свое здоровье и здоровье окружающих! 

Давайте объединим наши усилия, чтобы наш родной дом - Коршуновский стал еще чище и краше! 

Мы должны оставить эту землю своим детям не менее 

красивой, чем увидели ее сами. 


