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Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Коршуновского сельского поселения «О бюджете
Коршуновского сельского поселения на 2016 год» на 14 декабря
ДУМА
2015 года в 16-00 часов в здании администрации Коршуновского
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
сельского поселения.
РЕШЕНИЕ
3. Организацию проведения публичных слушаний поручить
От 04.12.2015г. № 141
администрации Коршуновского сельского поселения.
п. Коршуновский
4. Администрации Коршуновского сельского поселения опубликовать результаты публичных слушаний в периодическом изда«Об опубликовании проекта решения Думы
нии «Вестник Коршуновского сельского поселения».
Коршуновского сельского поселения
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
«О бюджете Коршуновского
одновременно с проектом решения Думы Коршуновского сельсельского поселения на 2015 год
ского поселения «О бюджете Коршуновского сельского поселеи плановый период 2016 и 2017 годов»
ния на 2016 год» не позднее, чем за семь дней до начала слушаний.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положени- 6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить
ем о бюджетном процессе в Коршуновском муниципальном на постоянную депутатскую бюджетную комиссию Думы Коробразовании, Уставом Коршуновского муниципального образо- шуновского сельского поселения.
вания, заслушав главу Коршуновского сельского поселения Н.В.
Липатова, Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района
РЕШИЛА:
1. Опубликовать проект решения Думы Коршуновского сель- Глава Коршуновского
ского поселения «О бюджете Коршуновского сельского поселе- сельского поселения
Н.В. Липатов
ния на 2016 год» (приложение 1) в СМИ «Вестник Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном сайте
администрации Коршуновского сельского поселения в информаРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРОЕКТ

Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
Дума Коршуновского сельского поселения
муниципального образования
РЕШЕНИЕ №

От «__» ____________ 2015 г.
Коршуновское сельское поселение
«О бюджете Коршуновского
сельского поселения на 2016 год»
В соответствии со статьей 153 БК РФ, Положением о бюджетном процессе в Коршуновском муниципальном образовании, заслушав Главу Коршуновского сельского поселения Н.В. Липатова, Дума Коршуновского сельского поселения
РЕШИЛА:
1.Утвердить основные характеристики бюджета Коршуновского сельского поселения на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Коршуновского сельского поселения в сумме 6 469,6 тыс. рублей, в том числе
безвозмездные поступления в сумме 4 291,4 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4 291,4 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Коршуновского сельского поселения в сумме 6 687,4 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета Коршуновского сельского поселения в сумме 217,8 тыс. рублей, или 10 % утвержденного общего
годового объема доходов бюджета Коршуновского сельского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Установить прогнозируемые доходы бюджета Коршуновского сельского поселения на 2016 год согласно Приложению № 1.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Коршуновского сельского поселения на 2016 год согласно
Приложению № 2.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Коршуновского сельского
поселения на 2016 год согласно Приложению № 3.
5. В случае изменения в 2016 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Коршуновского сельского поселения или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Коршуновского сельского поселения финансовый орган администрации Коршуновского сельского поселения вправе вносить соответствующие изменения в состав
закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов или классификации источников финансирования дефицитов бюд-
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жетов с последующим внесением изменений в настоящее Решение.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Коршуновского сельского поселения на 2016 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению № 4.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Коршуновского сельского поселения на 2016 год по целевым
статьям, группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета согласно Приложению № 5.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Коршуновского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета (по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов
расходов классификации расходов бюджетов) на 2016 год согласно Приложению № 6.
9. Установить, что в расходной части бюджета Коршуновского сельского поселения создается резервный фонд администрации
Коршуновского сельского поселения на 2016 год в размере 10,0 тыс. рублей.
10. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда администрации Коршуновского сельского поселения на 2016
год в размере 222,2 тыс. рублей.
11. Утвердить предельный объем муниципального долга бюджета Коршуновского сельского поселения на 2016 год в размере
1 089,1 тыс. рублей.
12. Утвердить верхний предел муниципального долга бюджета Коршуновского сельского поселения по состоянию на 1 января
2017 года в размере 217,8 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей.
13. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета Коршуновского сельского поселения на 2016 год в размере 1,0 тыс. рублей.
14. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Коршуновского сельского поселения на 2016 год согласно
Приложению № 7.
15.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коршуновского сельского поселения на 2016 год согласно Приложению № 8.
16. Установить, что остатки средств бюджета Коршуновского сельского поселения на начало текущего финансового года, за
исключением остатков бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в размере разницы между фактически поступившим объемом доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, в предыдущем финансовом году и
объемом бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, использованных в предыдущем финансовом году, и остатков
неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета поселения.
17. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для
внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Коршуновского сельского поселения, связанные с особенностями исполнения местного бюджета:
1) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждаемые
Министерством финансов Российской Федерации;
2) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного самоуправления, муниципальных учреждений;
3) распределение межбюджетных трансфертов местному бюджету Законом Иркутской области «Об областном бюджете»,
иными законами Иркутской области, постановлениями (распоряжениями) Правительства Иркутской области, поступление
уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, а также уменьшение объемов бюджетных
ассигнований по межбюджетным трансфертам, распределенных местному бюджету в Законе Иркутской области «Об областном бюджете», иных законах Иркутской области, постановлениях (распоряжениях) Правительства Иркутской области,
имеющих целевое назначение и утвержденных в настоящем Решении.
18.Администрации Коршуновского сельского поселения опубликовать настоящее решение Думы Коршуновского сельского
поселения в СМИ.
Глава Коршуновского
сельского поселения

Н.В. Липатов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Решения
«О бюджете Коршуновского сельского поселения на 2016 год»
Проект Решения «О бюджете Коршуновского сельского поселения на 2016 год» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения «О бюджетном процессе в Коршуновском муниципальном образовании», а также в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики поселения на 2016 год.
Формирование основных параметров бюджета поселения на 2016 год осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и
налогового законодательства с учетом планируемых с 2016 года изменений. Также учтены ожидаемые параметры исполнения бюджета поселения
на 2015 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития Нижнеилимского района на 2016 год.
Основные параметры бюджета Коршуновского сельского поселения сформированы в следующих объемах
- доходы 6 469,6 тыс. рублей;
- расходы 6 687,4 тыс. рублей, дефицит 217,8 тыс. руб.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ
В БЮДЖЕТ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Основные характеристики прогноза поступлений доходов в бюджет поселения на 2016 год с учетом изменения бюджетного и налогового
законодательства и поступлений доходов в 2014-2016 гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели поступления доходов с учетом изменения бюджетного и налогового законодательства в бюджет Коршуновского
сельского поселения в 2014-2016 гг.
тыс. рублей
Показатель
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Итого доходов:

2014 г., факт

2015 г., оценка

Темп роста,
%

2016 г., прогноз

Темп роста,
%

1 976

2 122

107 %

2 178

103 %

7 484

9 253

124 %

4 292

46 %

9 460

11 375

120 %

6 470

57 %
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Согласно представленным в таблице 1 данным ожидаемое исполнение доходной части бюджета поселения в 2015 году составит 11 375 тыс. рублей, что на 1 915 тыс. рублей (+20 %) больше объема поступлений 2014 года, налоговые и неналоговые доходы составят 2 122 тыс. рублей, что на
146 тыс. рублей (+7 %) больше объема поступлений 2014 года.
Доходы бюджета поселения на 2016 год планируются в сумме 6 470
тыс. рублей, что на 4 905 тыс. рублей (-43 %) меньше ожидаемого поступления в текущем году, налоговые и неналоговые доходы составят 2 178 тыс. рублей, что на 56 тыс. рублей (+3 %) больше ожидаемого поступления
в 2015 году.
Следует отметить, что прогноз доходов на 2016 год осуществлен на основе оценки поступлений на 2015 год по итогам исполнения бюджета поселения за 10 месяцев текущего года.
ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
ВИДАМ ДОХОДОВ
Налог на доходы физических лиц
Поступление налога на доходы физических лиц на 2016 год запланированы на основе прогнозируемых поступлений 2015 года (1 733 тыс. рублей) с
учетом темпа роста фонда заработной платы на 2015 в соответствии прогнозом социально-экономического развития Нижнеилимского района на 2016
год.
Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет поселения на 2016 год составляет сумму 1 799 тыс. рублей.
Акцизы на нефтепродукты
Общая сумма поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в бюджет поселения на 2016 год представлена администратором доходов УФК по Иркутской области. Прогнозируемая сумма поступлений на 2016 год составит 222
тыс. рублей (+14 % к уровню ожидаемых поступлений 2015 года – 195 тыс. рублей.
Налог на имущество физических лиц
Прогноз поступления налога на 2016 год в сумме 60 тыс. рублей в соответствии с данными, предоставленными администратором платежа - Межрайонной ИФНС №15 по Иркутской области.
Земельный налог
Прогноз поступления по земельному налогу на 2016 год составляет- 90 тыс. рублей, что на 32 тыс. рублей (-26 %) меньше оценки 2015 года. Прогноз составлен в соответствии с данными, предоставленными администратором платежа - Межрайонной ИФНС №15 по Иркутской области.
Государственная пошлина
Поступления по государственной пошлине на 2016 год запланированы с учетом ожидаемого исполнения 2015 года и составляют 7 тыс. рублей,
что на 5 тыс. рублей (-42%) меньше ожидаемого поступления в 2015 году.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления, функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований, высших органов исполнительной власти местных администраций, расходы на формирование резервных фондов, на обслуживание государственного долга и другие общегосударственные вопросы. Общий объем расходов по указанному разделу на 2016 год составляет 3 800,1 тыс. рублей.
По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на содержание Главы поселения на 2016 год в объеме 265,0 тыс. рублей.
По подразделу 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований» предусмотрены расходы на содержание председателя Думы поселения на 2016 год – 300,5 тыс. рублей.
По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций» объем расходов на обеспечение деятельности высшего органа исполнительной власти муниципального образования – администрации поселения составил на 2016 год - 2 517,3 тыс. рублей.
По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) контроля» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности финансовых органов составит на 2016 год в сумме 690,4 тыс. рублей, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями на 2016 год.
По подразделу 11 «Резервные фонды» отражены ассигнования резервного фонда поселения в объеме на 2016 год - 10 тыс. рублей.
По подразделу 13 «Другие общегосударственные расходы» предусмотрены расходы на другие общегосударственные расходы в сумме: на 2016
год- 16,9 тыс. рублей.
Раздел 02 «Национальная оборона »
Планируемые расходы предусмотрены в объеме на 2016 год – 91,8 тыс. рублей за счет средств субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях где отсутствуют военные комиссариаты.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность »
По подразделу 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» предусмотрены ассигнования в объеме на 2016 год – 62,0 тыс. рублей планируемые расходы предусмотрены на обеспечение пожарной безопасности.
Раздел 04 «Национальная экономика»
По подразделу 01 «Общеэкономические расходы» предусмотрены ассигнования в объеме на 2016 год – 84,9 тыс. рублей расходы осуществляются
за счет субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения.
По подразделу 09 «Дорожное хозяйство» предусмотрены ассигнования дорожного фонда на реализацию мероприятий по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в объеме на 2016 год – 222,2 тыс. рублей.
По подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены ассигнования на 2015 год в объеме 126,0 тыс. рублей,
которые будут направлены на разработку проектно-сметной документации.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство »
По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» предусмотрены ассигнования на взносы на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений в 2016
году – 5,0 тыс. рублей.
По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены ассигнования на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону в 2015 году – 69,6 тыс. рублей.
По подразделу 03 «Благоустройство» предусмотрены ассигнования в объеме на 2016 год – 518,9 тыс. рублей, которые будут направлены на оплату расходов по содержанию уличного освещения, мероприятия по благоустройству поселения.
Раздел 07 «Образование»
По подразделу 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» предусмотрены расходы на обучение на
курсах повышения квалификации, переподготовка специалистов, участие в семинарах на 2016 год – 41,2 тыс. рублей.
Раздел 08 «Культура»
По подразделу 01 « Культура» предусмотрены расходы на содержание учреждений культуры в сумме на 2016 год - 1 664,7 тыс. рублей, в том
числе на выплату заработной платы с начислениями на 2016 год – 881,9 тыс. рублей.
Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга »
По подразделу 01 «Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга » Установлены расходы на 2016 год в объеме
1,0 тыс. рублей. Указанные средства предусмотрены на обслуживание муниципального долга.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ПОСЕЛЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Дефицит бюджета поселения в 2016 году составил 217,8 тыс. рублей. Источником погашения дефицита бюджета является привлечение кредита
от кредитных организаций РФ, а также снижение остатков средств на счетах по учету бюджетных средств местного бюджета.
Предельный объем муниципального долга бюджета поселения составит:
на 2016 год в размере 1 089,1 тыс. рублей
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2017 года в размере 217,8 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. руб.

Приложение № 1 к решению Думы
Коршуновского сельского поселения "О бюджете Коршуновского
сельского поселения на 2016 год"
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
тыс. руб.
Код
бюджетной классифика- План на 2016 год
ции

Наименование платежей
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

1 799,00

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 00 0000 000

1 799,00

1 01 02010 01 0000 110

1 799,00

1 03 00000 00 0000 000

222,20

1 03 02000 01 0000 110

222,20

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
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 дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02230 01 0000 110

78,80

1 03 02240 01 0000 110

1,20

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в

1 03 02250 01 0000 110

142,20

1 06 00000 00 0000 000

150,00

1 06 01000 00 0000 000

60,00

1 06 01030 10 0000 110

60,00

1 06 06000 00 0000 000

90,00

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

1 06 06033 10 0000 110

85,00

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

1 06 06043 10 0000 110

5,00

1 08 00000 00 0000 000

7,00

1 08 04000 01 0000 110

7,00

1 08 04020 01 0000 110

7,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000

4 291,40

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 02 00000 00 0000 000

4 291,40

2 02 01000 00 0000 151

1 205,20

2 02 01001 00 0000 151

1 205,20

2 02 01001 10 0000 151

1 205,20

2 02 02000 00 0000 151

2 908,80

2 02 02999 00 0000 151

2 908,80

2 02 02999 10 0000 151

2 908,80

2 02 03000 00 0000 151

177,40

2 02 03015 00 0000 151

91,80

2 02 03015 10 0000 151

91,80

2 02 03024 00 0000 151

85,60

2 02 03024 10 0000 151

85,60

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НалогоНАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенЗемельный налог

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутСубвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
ВСЕГО ДОХОДОВ

6 469,60
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Приложение № 2 к решению
Думы Коршуновского сельского поселения
" О бюджете Коршуновского СП на 2016 год"
от " ____ " ___________ 201___ года № ____

Перечень главных администраторов доходов бюджет
Коршуновского СП
Код бюджетной классификации
РФ
главного
админибюджета поселения
стратор
а доходов
903

Администрация Коршуновского сельского поселения

1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии

1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии

1 08 07175 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

1 08 07175 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 11 05013 10 0000 120
1 11 05035 10 0000 120
1 11 09035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений

1 14 02053 10 0000 410

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указан-

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

1 16 18050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в
бюджеты поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1 11 09045 10 0000 120
1 13 01995 10 0000 130
1 13 02995 10 0000 130

903

Наименование главного администратора доходов бюджета поселения

1 16 33050 10 0000 140
1 16 51040 02 0000 140
1 16 90050 10 0000 140
1 17 01050 10 0000 180
1 17 05050 10 0000 180
2 02 01001 10 0000 151
2 02 01003 10 0000 151
2 02 01999 10 0000 151
2 02 02999 10 0000 151
2 02 03015 10 0000 151

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам сельских поселений
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 03024 10 0000 151
2 02 03999 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие субвенции бюджетам сельских поселений

2 02 04053 10 0000 151
2 02 04999 10 0000 151
2 07 05030 10 0000 180
2 08 05000 10 0000 180
2 18 05010 10 0000 151
2 19 05000 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение № 3
к решению Думы Коршуновского
сельского поселения
"О бюджете Коршуновского сельского поселения на 2016 год"
от " " декабря 2015 г. №
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Код бюджетной классификации
Главного
администратора
источников

Наименование главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета района

источников финансирования дефицита бюджета района

903

Администрация Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района

903

01 02 00 00 10 0000 710

903

01 02 00 00 10 0000 810

903

01 03 01 00 10 0000 710

903

01 03 01 00 10 0000 810

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских
поселений в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами сельских поселений бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
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Приложение № 4
к решению Думы
Коршуновского сельского поселения
"О бюджете Коршуновского сельского
поселения на 2016 год"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
БЮДЖЕТА КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД
(тыс. руб.)

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

РзПР
01.00
01.02

План на 2016 год
3 800,1
265,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных

01.03

300,5

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,

01.04

2 517,3

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

01.06

690,4

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
ИТОГО:

01.11
01.13
02.00
02.03
03.00
03.14
04.00
04.01
04.09
04.12
05.00
05.01
05.02
05.03
07.00
07.05
08.00
08.01
13.00
13.01

10,0
16,9
91,8
91,8
62,0
62,0
433,1
84,9
222,2
126,0
593,5
5,0
69,6
518,9
41,2
41,2
1 664,7
1 664,7
1,0
1,0
6 687,4

Приложение № 5 к решению Думы
Коршуновского сельского поселения
"О бюджете Коршуновского сельского
поселения на 2016 год"
от " " декабря 2015 г. №
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД
Наименование показателя

КФСР
2

1
ВСЕГО:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

КБК
КЦСР
3

КВР
4

2118101000
2118101000

121
129

0103
0103
0103

6

203,0
62,0
300,5

2128601000
2128601000

121
129

0104

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей

5
6 687,4
3 800,1
265,0

0100
0102
0102
0102

План на 2016 год

230,8
69,7
2 517,3

0104
0104

2138201000
2138201000

121
122

1 065,3
34,8

0104

2138201000

129

465,0

0104
0104

2138202000
2138202000

242
244

3,6
706,0

0104

2138203000

242

24,0

0104

2138203000

244

52,0

0104
0104

2138203000
2138203000

852
853

1,2
0,1

7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

0104

2138204000

242

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

0104

2138204000

244

2,0
1,0

Иные межбюджетные трансферты

0104

2138221000

540

162,3

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

0106
0106

2128221000

540

44,6

Иные межбюджетные трансферты

0106

2138221000

540

645,8

Резервные фонды

0111

Резервные средства

0111

2228407000

870

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата прочих налогов, сборов

0113

2238403000

852

16,1

Уплата иных платежей

0113

2238409000

853

0,1

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

0113

90А0073150

244

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

0203

7030251180

121

68,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0203

7030251180

129

20,8

0203

7030251180

244

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

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

0314

2328402000

244

2,0

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

0314

2328403000

244

60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

Общеэкономические вопросы

0401

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

0401

6130173110

121

62,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0401

6130173110

129

18,7

0401

6130173110

244

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

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

0409

2428402000

244

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

0409

2428403000

244

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

0412

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

Жилищное хозяйство

0501

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Коммунальное хозяйство

0501

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

0502

Благоустройство

0503

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

0503

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

0705

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

0705

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

Культура

0801

Фонд оплаты труда казенных учреждений

0801

2818301000

111

631,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам казенных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

0801

2818301000

119

250,9

0801

2818302000

242

3,0

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

0801

2818302000

244

706,8

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

0801

2818303000

242

2,9

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

0801

2818303000

244

42,0

Уплата иных платежей

0801

2818303000

853

0,1

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

0801

2818304000

242

1,0

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

0801

2818304000

244

1,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации 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
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

0801

2818306000

831

26,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

Обслуживание муниципального долга

1301

690,4

10,0
10,0
16,9

0,7
91,8
91,8

2,1
62,0
62,0

433,1
84,9

4,1
222,2
162,2
60,0
126,0

2438403000

241

126,0
593,5
5,0

2518404000

243

5,0

0502

69,6
2528402000

244

69,6
518,9

2538402000

244

518,9
41,2
41,2

2138203000

244

41,2
1 664,7
1 664,7

1300

1,0
1,0
2248913000

730

1,0

Приложение № 6 к решению Думы
Коршуновского сельского поселения
"О бюджете Коршуновского сельского
поселения на 2016 год"
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
Единица измерения:

тыс. руб.
Наименование показателя
1

КБК
КВСР

КФСР

КЦСР

КВР

2

3

4

5

План на 2016 год
6

ВСЕГО:
Администрация Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района

903

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

903

0100

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

903

0102

903

0102

2118101000

121

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

903

0102

2118101000

129

903

0104

903

0104

2138201000

121

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

903

0104

2138201000

122

34,8

903

0104

2138201000

129

465,0

7

6 687,4
6 342,4
3 455,0
265,0
203,0
62,0
2 517,3
1 065,3

8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

903

0104

2138202000

242

3,6

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

903

0104

2138202000

244

706,0

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

903

0104

2138203000

242

24,0

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

903

0104

2138203000

244

52,0

Уплата прочих налогов, сборов

903

0104

2138203000

852

1,2

Уплата иных платежей

903

0104

2138203000

853

0,1

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

903

0104

2138204000

242

2,0

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

903

0104

2138204000

244

1,0

Иные межбюджетные трансферты

903

0104

2138221000

540

162,3

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

903

0106

903

0106

2138221000

540

Резервные фонды

903

0111

Резервные средства

903

0111

2228407000

870

Другие общегосударственные вопросы

903

0113

Уплата прочих налогов, сборов

903

0113

2238403000

852

16,1

Уплата иных платежей

903

0113

2238409000

853

0,1

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

903

0113

90А0073150

244

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

903

0200

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

903

0203

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

903

0203

7030251180

121

68,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0203

7030251180

129

20,8

903

0203

7030251180

244

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903

0300

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0314

903

0314

2328402000

244

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

903

0314

2328403000

244

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

903

0400

Общеэкономические вопросы

903

0401

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

903

0401

6130173110

121

62,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0401

6130173110

129

18,7

903

0401

6130173110

244

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

903

0409

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

903

0409

2428402000

244

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

903

0409

2428403000

244

Другие вопросы в области национальной экономики

903

0412

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

903

0412

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

903

0500

Жилищное хозяйство

903

0501

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)

903

0501

Коммунальное хозяйство

903

0502

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

903

0502

Благоустройство

903

0503

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

903

0503

ОБРАЗОВАНИЕ

903

0700

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

903

0705

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

903

0705

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

903

0800

Культура

903

0801

Фонд оплаты труда казенных учреждений

903

0801

2818301000

111

631,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и

903

0801

2818301000

119

250,9

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

903

0801

2818302000

242

3,0

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

903

0801

2818302000

244

706,8

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

903

0801

2818303000

242

2,9

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

903

0801

2818303000

244

42,0

Уплата иных платежей

903

0801

2818303000

853

0,1

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

903

0801

2818304000

242

1,0

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

903

0801

2818304000

244

1,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации 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
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

903

0801

2818306000

831

26,0

903

1300

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

903

1301

Обслуживание муниципального долга

903

1301

Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района

930

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

930

0100

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной

930

0103

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

930

0103

2128601000

121

230,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные

930

0103

2128601000

129

69,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов

930

0106

Иные межбюджетные трансферты

930

0106

2128221000

540

8

645,8
645,8
10,0
10,0
16,9

0,7
91,8
91,8

2,1
62,0
62,0
2,0
60,0
433,1
84,9

4,1
222,2
162,2
60,0
126,0

2438403000

241

126,0
593,5
5,0

2518404000

243

5,0
69,6

2528402000

244

69,6
518,9

2538402000

244

518,9
41,2
41,2

2138203000

244

41,2
1 664,7
1 664,7

1,0
1,0
2248913000

730

1,0
345,1
345,1
300,5

44,6
44,6
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Приложение № 7
к решению Думы
Коршуновского сельского поселения
"О бюджете Коршуновского сельского
поселения на 2016 год"
от " " декабря 2015 г. №
ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)
Объем муниципального
долга
на 1 января 2016 года

Объем привлечения в 2016
году

Объем погашения
в 2016 году

Верхний предел муниципального долга
на 1 января 2017 года

0,0

217,8

0,0

217,8

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

217,8

0,0

217,8

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

Виды долговых обязательств
Всего, в том числе:
1. Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской Федерации

Приложение № 8
к решению Думы
Коршуновского сельского поселения
"О бюджете Коршуновского сельского поселения на
2016 год"
от " " декабря 2015 г. №
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)
Код

План на 2016 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование

000 01 00 00 00 00 0000 000

217,8

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

903 01 02 00 00 00 0000 000

217,8

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации

903 01 02 00 00 10 0000 710

217,8

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

903 01 02 00 00 10 0000 810

0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

903 01 03 00 00 00 0000 000

0,0

903 01 03 01 00 10 0000 710

0,0

903 01 03 01 00 10 0000 810

0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами сельских поселений бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

0,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-6 687,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000610

6 687,4

Ожидаемая оценка исполнения бюджета Коршуновского сельского поселения за 2015 год
тыс. руб.
Код
бюджетной классификации

Наименование платежей

План

Ожидаемая
оценка

% исполнения

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
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 дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог

1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 00 0000 000

1 733,00
1 733,00

1 733,00
1 733,00

100
100

1 01 02010 01 0000 110

1 732,00

1 733,00

100

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение

9

1 01 02030 01 0000 110

1,00

1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110

147,00
147,00

195,00
195,00

133
133

0

1 03 02230 01 0000 110

57,00

69,00

121

1 03 02240 01 0000 110

1,00

1,00

100

1 03 02250 01 0000 110

84,00

137,00

163

1 03 02260 01 0000 110

5,00

-12,00

-240

1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 000

175,00
60,00

182,00
60,00

104
100

1 06 01030 10 0000 110

60,00

60,00

100

1 06 06000 00 0000 000

115,00

122,00

106

1 06 06033 10 0000 110

110,00

110,00

100

1 06 06043 10 0000 110

5,00

12,00

240

1 08 00000 00 0000 000

10,00

12,00

120

1 08 04000 01 0000 110

10,00

12,00

120

1 08 04020 01 0000 110

10,00

12,00

120
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 00 00000 00 0000 000

9 253,20

9 253,20

100

2 02 00000 00 0000 000

9 253,20

9 253,20

100

2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 00 0000 151

1 144,50
1 144,50

1 144,50
1 144,50

100
100

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии

2 02 01001 10 0000 151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02999 00 0000 151

1 144,50
7 929,60
7 929,60

1 144,50
7 929,60
7 929,60

100
100
100

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
ВСЕГО ДОХОДОВ
РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2 02 02999 10 0000 151
2 02 03000 00 0000 151

7 929,60
179,10

7 929,60
179,10

100
100

2 02 03015 00 0000 151

93,50

93,50

100

2 02 03015 10 0000 151

93,50

93,50

100

2 02 03024 00 0000 151

85,60

85,60

100

2 02 03024 10 0000 151

85,60

85,60

100

11 318,20

11 375,20

101

0100

6 220,9

6 220,9

100

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0102

694,8

694,8

100

0103

303,4

303,4

100

0104

4 476,7

4 476,7

100

0106

704,5

704,5

100

0111
0113
0200

10,0
31,5
93,5

10,0
31,5
93,5

100
100
100

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0203
0300

93,5
3,0

93,5
3,0

100
100

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0314
0400

3,0
498,3

3,0
498,3

100
100

Общеэкономические вопросы
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0401
0409
0500

84,9
413,4
1 732,7

84,9
413,4
1 686,4

100
100
97

Коммунальное хозяйство
Благоустройство
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0502
0503
0800

1 600,5
132,2
2 921,7

1 554,2
132,2
2 921,7

97
100
100

Культура
ИТОГО РАСХОДОВ

0801
9600

2 921,7
11 470,1

2 921,7
11 423,8

100
100

-48,6
48,6
0,0

32
32
0

0,0
48,6

0
100

-11 421,5

100

11 470,1

100

ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 00 00 00 00 0000 000
903 01 02 00 00 00 0000 000

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

903 01 02 00 00 10 0000 710
000 01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

-151,9
151,9
103,3

103,3
48,6
-11
000 01 05 02 01 10 0000 510
421,5
000 01 05 02 01 10 0000 610 11 470,1

Прогноз основных характеристик бюджета
Коршуновского МО на 2016 год
(тыс.руб.)
Очередной финансовый год

Показатели

2016

Доходы бюджета Коршуновского МО, всего

6 469,60

налоговые и неналоговые доходы

2 178,20

безвозмездные поступления

4 291,40

Расходы

6 687,40

Дефицит

-217,80

10

11

РП-А-1100

РП-А-1200

РП-А-1600

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответ-

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1.1.12.

1.1.16.

РП-А-1000

РП-А-0800

организация в границах поселения электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом

составление и рассмотрение проекта бюджета
поселения, утверждение и исполнение бюджета
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета поселения
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения

РП-А-0100

1.1.11.

1.1.10.

1.1.8.

1.1.1.

РП-А

Расходные обязательства, связанные с реализацией
вопросов местного значения поселений и полномочий органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения
финансирование расходов на содержание органов
местного самоуправления поселений

1,1

гр.2

РП

гр.1

Расходные обязательства поселений

1

гр.0

Наименование полномочия, расходного обязательства

гр.4

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта

0111

0409

0502

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

0705,1301 Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
Федеральный закон от
0113
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

0104,
Федеральный закон от
0103, 0102 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

гр.3

Код
бюджетной
классификации (Рз,
Прз)

гр.5

Номер статьи,
части, пункта,
подпункта,
абзаца

01.01.201531.12.2017

01.01.201431.12.2014

гр.12

06.10.2003-не
установлен

06.10.2003-не
установлен

06.10.2003-не
установлен

Решения Думы от 29.12.2014 № 103
"Решение Думы Коршуновского СП "О
бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов""
Решения Думы от 19.12.2013 № 62
"Об утверждении бюджета Коршуновского сельского поселения на
2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов"

Решения Думы от 19.12.2013 № 62
"Об утверждении бюджета Коршуновского сельского поселения на
2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов"
Решения Думы от 19.12.2013 № 62
"Об утверждении бюджета Коршуновского сельского поселения на
2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов"

01.01.201431.12.2014

01.01.201531.12.2017

01.01.201431.12.2014

01.01.201431.12.2014

01.01.201531.12.2017

01.01.201431.12.2014

гр.11

Решения Думы от 19.12.2013 № 62
"Об утверждении бюджета Коршуновского сельского поселения на
2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов"
Решения Думы от 29.12.2014 № 103
"Решение Думы Коршуновского СП "О
бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов""

Решения Думы от 19.12.2013 № 62
"Об утверждении бюджета Коршуновского сельского поселения на
2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов"
Решения Думы от 29.12.2014 № 103
"Решение Думы Коршуновского СП "О
бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов""

гр.10

06.10.2003-не
установлен

гр.9

01.01.201531.12.2017

гр.8

Решения Думы от 29.12.2014 № 103
"Решение Думы Коршуновского СП "О
бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов""

гр.7

06.10.2003-не
установлен

06.10.2003-не
установлен

гр.6

Дата вступления в
силу и срок
действия

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований

Дата
Наименовавступние и
Номер статьи,
Дата вступления в
ления в
Номер статьи, части,
реквизиты части, пункта,
Наименование и реквизиты нормативсилу и срок
силу и
пункта, подпункта,
нормативного подпункта,
ного правового акта
действия
срок
абзаца
правового
абзаца
дейакта
ствия

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской
Федерации

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения субъекта
Российской Федерации

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Коршуновское МО

II. Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации

1,2

163,0

288,7

3,5

0,0

5 791,5

8 649,6

9 578,1

гр.13

запланировано

0,0

118,2

288,7

3,5

0,0

5 781,5

8 593,6

9 522,1

гр.14

фактически
исполнено

отчетный финансовый 2014
год

очередной

10,0

413,4

1 600,5

30,8

0,0

5 269,8

10 424,3

11 470,1

гр.15

10,0

222,2

69,6

16,1

42,2

2 920,5

5 652,3

6 687,4

гр.16

финансовый 2015 финангод РД
совый
№132 от 2016 год
23.10.201 ПРОЕКТ
5

текущий

Объем средств на исполнение расходного обяза-
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РП-А-2800

РП-А-3000

РП-А-3100

РП-А-3200

утверждение правил благоустройства территории
поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома),
сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка
участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и
содержание малых архитектурных форм), а также
использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов поселения
утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом оссийской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений,
резервирование земель и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре

организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения

организация и осуществление мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

1.1.28.

1.1.30.

1.1.31.

1.1.32.

РП-А-2900

РП-А-2000

создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

1.1.20.

1.1.29.

РП-А-1700

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

1.1.17.

12
0309

0503

0503

0412

0503

0801

0314

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

06.10.2003-не
установлен

06.10.2003-не
установлен

06.10.2003-не
установлен

06.10.2003-не
установлен

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

06.10.2003-не
установлен

06.10.2003-не
установлен

06.10.2003-не
установлен

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

01.01.201431.12.2014

01.01.201431.12.2014

01.01.201531.12.2017

Решения Думы от 29.12.2014 № 103
"Решение Думы Коршуновского СП "О
бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов""
Решения Думы от 19.12.2013 № 62
"Об утверждении бюджета Коршуновского сельского поселения на
2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов"
Решения Думы от 19.12.2013 № 62
"Об утверждении бюджета Коршуновского сельского поселения на
2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов"

01.01.201431.12.2014

01.01.201531.12.2017

Решения Думы от 29.12.2014 № 103
"Решение Думы Коршуновского СП "О
бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов""

Решения Думы от 19.12.2013 № 62
"Об утверждении бюджета Коршуновского сельского поселения на
2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов"

01.01.201431.12.2014

01.01.201531.12.2017

01.01.201431.12.2014

01.01.201531.12.2017

01.01.201531.12.2017

Решения Думы от 19.12.2013 № 62
"Об утверждении бюджета Коршуновского сельского поселения на
2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов"

Решения Думы от 19.12.2013 № 62
"Об утверждении бюджета Коршуновского сельского поселения на
2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов"
Решения Думы от 29.12.2014 № 103
"Решение Думы Коршуновского СП "О
бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов""

Решения Думы от 29.12.2014 № 103
"Решение Думы Коршуновского СП "О
бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов""

Решения Думы от 29.12.2014 № 103
"Решение Думы Коршуновского СП "О
бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов""

14,1

3,0

114,6

0,0

22,0

2 248,0

0,0

14,1

3,0

114,6

0,0

22,0

2 198,0

0,0

0,0

1,6

130,5

0,0

0,0

2 964,7

3,0

0,0

10,0

508,9

126,0

0,0

1 664,8

62,0
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РП-Б-0700

РП-Б-1500

Принятие и организация выполнения планов и
программ комплексного социальноэкономического развития муниципального образования

Организация в границах поселения электро-, тепло-,
газо и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом

Утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование
земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием
земель поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1.2.7.

1.2.15.

РП-Б-0500

РП-Б-0100

РП-Б

1.2.5.

1.2.1.

1,2

РП-А-8200

утверждение и реализация муниципальных
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация
проведения энергетического обследования
многоквартирных домов, помещения в которых
составляют муниципальный жилищный фонд в
границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности
Расходные обязательства, возникшие в результате
принятия нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, предусматривающих
предоставление межбюджетных трансфертов
другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Формирование, утверждение, исполнение бюджета
поселения и контроль за исполнением данного
бюджета

1.1.82.

13
0104

0104

0106

0801

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

06.10.2003-не
установлен

06.10.2003-не
установлен

06.10.2003-не
установлен

06.10.2003-не
установлен

06.10.2003-не
установлен

01.01.201431.12.2014

01.01.201531.12.2017

01.01.201431.12.2014

Решения Думы от 29.12.2014 № 103
"Решение Думы Коршуновского СП "О
бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов""
Соглашение от 26.11.2013 № 12 "О
передаче решений вопросов местного значения Администрацией
Коршуновского сельского поселения
администрации Нижнеилимского
муниципального района на 2014 год."

01.01.201531.12.2015

Соглашение от 25.11.2014 № 15 "О
передаче решений вопросов местного значения Администрацией
Коршуновского сельского поселения
администрации Нижнеилимского
муниципального района на 2015 год."
Решения Думы от 19.12.2013 № 62
"Об утверждении бюджета Коршуновского сельского поселения на
2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов"

01.01.201531.12.2017

Решения Думы от 29.12.2014 № 103
"Решение Думы Коршуновского СП "О
бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов""

01.01.201531.12.2017

01.01.201531.12.2015

Соглашение от 25.11.2014 № 15 "О
передаче решений вопросов местного значения Администрацией
Коршуновского сельского поселения
администрации Нижнеилимского
муниципального района на 2015 год."
Решения Думы от 29.12.2014 № 103
"Решение Думы Коршуновского СП "О
бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов""

01.01.201431.12.2014

01.01.201531.12.2017

01.01.201431.12.2014

01.01.201431.12.2014

Соглашение от 26.11.2013 № 12 "О
передаче решений вопросов местного значения Администрацией
Коршуновского сельского поселения
администрации Нижнеилимского
муниципального района на 2014 год."

Решения Думы от 19.12.2013 № 62
"Об утверждении бюджета Коршуновского сельского поселения на
2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов"
Решения Думы от 29.12.2014 № 103
"Решение Думы Коршуновского СП "О
бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов""

Решения Думы от 19.12.2013 № 62
"Об утверждении бюджета Коршуновского сельского поселения на
2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов"

54,1

0,0

657,4

756,1

0,0

54,1

0,0

657,4

756,1

50,0

54,1

108,2

659,8

866,7

0,0

54,1

108,2

645,8

852,7

0,0
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Учредители: Администрация и Дума
Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района

РП-В

РП-В-0100

РП-В-0300

РП-В-0700

РП-Г

РП-Г-0500

РП-И-9999

РС-И-9999

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные коммисариаты

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и
водоотведения

Осуществление областного государственного
полномочия по определению перечня должностных
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных отдельными
законами Иркутской области об административной
ответственности

Расходные обязательства, возникшие в результате
решения органами местного самоуправления
поселений вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения, в соответствии со статьей 14.1
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

"осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта
2005 года"

ИТОГО Расходные обязательства поселений

ИТОГО расходные обязательства муниципальных
образований субъекта Российской Федерации

1.3.1.

1.3.3.

1.3.7.

1,4

1.4.5.

РП-Б-2100

Расходные обязательства, возникшие в результате
реализации органами местного самоуправления
поселений делегированных полномочий за счет
субвенций, переданных из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

Организация и осуществление внешнего муниципального финансового контроля

1,3

1.2.21.

Адрес редакции: п. Коршуновский,
ул. Солнечная 10. Тел.65-2-30
Отв. за выпуск Ясиковская О.И.

14
0501

0113

0401

0203

0106

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от
26.02.1997 № 31-ФЗ "О
мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ"

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

06.10.2003-не
установлен

06.10.2003-не
установлен

06.10.2003-не
установлен

05.03.1997-не
установлен

06.10.2003-не
установлен

Решения Думы от 29.12.2014 № 103
"Решение Думы Коршуновского СП "О
бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов""

Решения Думы от 29.12.2014 № 103
"Решение Думы Коршуновского СП "О
бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов""

Решения Думы от 19.12.2013 № 62
"Об утверждении бюджета Коршуновского сельского поселения на
2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов"

Решения Думы от 19.12.2013 № 62
"Об утверждении бюджета Коршуновского сельского поселения на
2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов"
Решения Думы от 29.12.2014 № 103
"Решение Думы Коршуновского СП "О
бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов""

Решения Думы от 19.12.2013 № 62
"Об утверждении бюджета Коршуновского сельского поселения на
2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов"
Решения Думы от 29.12.2014 № 103
"Решение Думы Коршуновского СП "О
бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов""

Соглашения от 25.11.2013 № 11 "О
передаче Контрольно-счетной палате
Нижнеилимского муниципального
района полномочий контрольносчетного органа Коршуновского
сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля"

Решения Думы от 19.12.2013 № 62
"Об утверждении бюджета Коршуновского сельского поселения на
2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов"
Решения Думы от 29.12.2014 № 103
"Решение Думы Коршуновского СП "О
бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов""

Соглашение от 25.11.2014 № 15 "О
передаче решений вопросов местного значения Администрацией
Коршуновского сельского поселения
администрации Нижнеилимского
муниципального района на 2015 год."

01.01.201531.12.2017

01.01.201531.12.2017

01.01.201431.12.2014

01.01.201531.12.2017

01.01.201431.12.2014

01.01.201531.12.2017

01.01.201431.12.2014

01.01.201431.12.2015

01.01.201531.12.2017

01.01.201431.12.2014

01.01.201531.12.2015

9 578,1

9 578,1

0,0

0,0

0,7

84,9

86,8

172,4

44,6

9 522,1

9 522,1

0,0

0,0

0,7

84,9

86,8

172,4

44,6

11 470,1

11 470,1

0,0

0,0

0,7

84,9

93,5

179,1

44,6

6 687,4

6 687,4

5,0

5,0

0,7

84,9

91,8

177,4

44,6
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