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№ 04(112)
31 марта
2016г

рии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 21.12.1994 г., статьёй 65 п.1, Водного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 38(1)
Устава Иркутской области и во исполнение постановления администрации Нижнеилимского муниципального района № 95
от 24.02.2016 года « О подготовке к паводковому периоду на
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территории Нижнеилимского муниципального района в 2016
году»
От 14.03.2016 г. № 88
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
п. Коршуновский
1.Утвердить план противопаводковых мероприятий на подведомственных территориях Коршуновского сельского поселения
«Об утверждении плана
(приложение № 1);
противопаводковых мероприятий
2. Данное постановление опубликовать в «Вестнике Коршуна подведомственных территориях
новского сельского поселения» и разместить на официальном
Коршуновского сельского поселения»
сайте администрации Коршуновского сельского поселения;
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
В целях осуществления мероприятий по предупреждению за собой.
чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2016 года на территории Коршуновского сельского поселения, в соответствии со Глава Коршуновского
статьёй 11 Федерального закона «О защите населения и террито- сельского поселения
Н.В. Липатов
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Приложение №1 к постановлению администрации
Коршуновского сельского
поселения
от «14» марта 2016 г. № __88__-

План противопаводковых мероприятий
на подведомственных территориях Коршуновского сельского поселения
№
п/п

Информационное оповещение населения

Срок исполнения
Февраль-апрель

Ответственные
исполнители
Руководитель ООО «Наш дом»

Очистка кровли от снежных масс и навесов

20.03.2016 г.
февраль-апрель

февраль-апрель

Руководитель ООО «Наш дом»

Декабрь-апрель

Руководитель ООО «Наш дом»

январь-апрель

7.

Очистка кровли многоквартирных домов от снежных масс
ул. Ленина дома № 1,2,3,4,5,6
ул. Ворошилова дома № 3,4,5,6
Очистка чердачных помещений многоквартирных домов от наледи
ул. Ленина дома № 1,2,3,4,5,6
ул. Ворошилова дома № 3,4,5,6
Установка ограждений у домов в опасных зонах по сходу снега
ул. Ленина дома № 1,2,3,4,5,6
ул. Ворошилова дома № 3,4,5,6
Установка ограждений у объектов соцкультбыта в опасных зонах
по сходу снега
Очистка водоотводных лотков от снега и льда

Руководители предприятий, учреждений,
организаций
Руководитель ООО «Наш дом»

8.

Осмотр подвальных помещений

9.

Очистка пешеходных дорожек, лестниц от снега и наледи

10.

Подсыпка скользких пешеходных дорожек песком

11.

Проверка дренажа от подвальных помещений
ул. Ленина дома № 1,2,3,4,5,6
ул. Ворошилова дома № 3,4,5,6

Администрация поселения, руководители
предприятий, учреждений, организаций
Администрация поселения, руководители
предприятий, учреждений, организаций
Руководители предприятий, учреждений,
организаций
Администрация поселения, руководители
предприятий, учреждений, организаций
Администрация поселения, руководители
предприятий, учреждений, организаций
Руководитель ООО «Наш дом»

12.

Уборка и вывоз снега с территории

13.
14.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Мероприятия

В течение периода
В течение периода
В течение периода
В течение периода
В течение периода

Отвод талых вод от канализационных колодцев

В течение периода
Март-апрель

Руководители предприятий, учреждений,
организаций
Руководитель ООО «Наш дом»

Проверка аварийного сброса на КОС

Март-апрель

Руководитель ООО «Наш дом»

2
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение об Общественном Совете муниципального
образования
«Коршуновское
сельское
поселение» (Приложение №1).
2.Утвердить состав Общественного Совета муниципального
образования «Коршуновское сельское поселение» (Приложение
№2).
3. Данное постановление опубликовать в Вестнике Коршуновского сельского поселения и разместить на официальном сайте
администрации Коршуновского сельского поселения http: //korsh
-adm.ru
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11 марта 2016 года № 86/1
п. Коршуновский
«Об утверждений Положения об Общественном Совете и состава Общественного
Совета
муниципального
образования
«Коршуновское сельское поселение»

В связи с необходимостью обеспечения согласования
общественно значимых интересов граждан Коршуновского муни- Глава Коршуновского
ципального образования, общественных объединений и органа сельского поселения
местного самоуправления:

Н.В. Липатов

Приложение №1
к постановлению администрации Коршуновского муниципального образования от «11» марта 2016 № 86/1
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и осуществления деятельности общественного совета при муниципальном образовании «Коршуновского сельское поселение» (далее соответственно – общественный совет, муниципальное образование), формируемого в целях
выполнения консультативно-совещательных функций и участия в осуществлении общественного контроля за деятельностью муниципального органа
(далее – общественный контроль).
2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской федерации, Уставом Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района и настоящим Положением.
3. Решения общественного совета, за исключением принятых по вопросам организации деятельности общественного совета, носят рекомендательный характер.
4. Члены общественного совета осуществляет свою деятельность на общественных началах.
2. ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
5. Общественный совет осуществляет следующие функции:
1) организация и проведение общественной проверки, общественной экспертизы, общественного обсуждения, а также общественного контроля в иных формах в порядке, установленном Российской Федерации;
2) подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию деятельности администрации муниципального образования;
3) участие членов общественного совета в работе аттестационной и единой комиссии администрации муниципального образования;
4) Общественный совет содействует в организации взаимодействия власти с общественностью в интересах всестороннего и объективного

информирования населения об актуальных вопросах деятельности исполнительной и законодательной власти;
5) организация и проведение семинаров, конференций, заседаний «круглых столов» и другие мероприятия.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
6. Общественный совет формируется из физических лиц на основе добровольного участия.
7. Общественный совет формируется сроком на 2 года в количестве 5 человек.
8. Персональный состав общественного совета утверждается распоряжением главы муниципального образования.
9. Председатель общественного совета, заместитель председателя общественного совета и секретарь общественного совета избираются из
состава общественного совета.
10. Решение об избрании председателя общественного совета, заместителя председателя общественного совета и секретаря общественного
совета, а так же о прекращении полномочий указанных лиц принимается на заседании общественного совета в соответствии с п. 22 настоящего Положения.
11. Сведения о председателе общественного совета, заместителе председателя общественного совета, секретаре общественного совета, а
также контактная информация (телефон, адрес электронной почты) подлежат размещению на официальном сайте администрации Коршуновского
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через 10 календарных дней со дня принятия решения

об избрании соответственно председателя общественного совета, заместителя председателя общественного совета и секретаря общественного совета.
12. Председатель общественного совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью общественного совета;

2

3
2) ведет заседания общественного совета;
3) на основе предложений членов общественного совета готовит планы работы общественного совета и представляет их на утверждение
общественного совета;
4) организует подготовку заседаний общественного совета;
5) формирует повестку дня заседания общественного совета на основании предложений членов общественного совета и главы муниципального образования;
6) пописывает протоколы заседаний общественного совета и иные документы общественного совета;
7) в рамках деятельности общественного совета дает поручения заместителю председателя, секретарю, членам общественного совета;
8) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности общественного совета в соответствии с законодательством.
13. Заместитель председателя общественного совета:
1) Оказывает содействие председателю общественного совета в осуществлении возложенных на него функций;
2) выполняет поручения председателя общественного совета;
3) по поручению председателя общественного совета выполняет его функции в его отсутствие.
14. Секретарь общественного совета:
1) организует подготовку материалов к заседаниям общественного совета;

2) информирует членов общественного совета о месте и времени проведения заседания общественного совета, повестке дня заседания
общественного совета;
3) ведет протоколы заседаний общественного совета;
4) осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности общественного совета.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
15. Основной формой деятельности общественного совета являются заседания.
16. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
17. Заседания общественного совета считаются правомочными, если на них присутствуют более половины членов общественного совета.
18. Члены общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях общественного совета.
19. В заседаниях общественного совета вправе участвовать глава поселения и (или) уполномоченные им должностные лица.
20. Общественный совет вправе приглашать на заседания общественного совета любых работников администрации муниципального образования для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию общественного совета;
21. Общественный совет вправе запрашивать и получать у главы муниципального образования информацию, необходимую для осуществления функций общественного совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решении общественного совета.
22. Решения общественного совета принимаются большинством голосов членов общественного совета, присутствующих на заседании
общественного совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании общественного совета. Член общественного совета, не согласный с решением общественного совета, вправе письменно изложить свое особое мнение. Особое мнение члена общественного совета прилагается к протоколу заседания общественного совета.
23. Решения общественного совета оформляются протоколом заседания общественного совета.
24. По решению общественного совета могут создаваться постоянные и временные рабочие органы (комиссии, рабочие группы и другие).
25. Информация о решениях общественного совета, ежегодная сводная информация об итогах деятельности общественного совета, а также
итоговые документы, подготовленные по результатам осуществления общественным советом общественного контроля подлежат размещению в
установленном порядке на официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
26. Общественный совет вправе направлять главе муниципального образования сводную информацию об итогах своей деятельности в
предшествующем году.
27. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественного совета осуществляет администрация муниципального образования.
28. Глава муниципального образования вправе распустить общественный совет, если он не проводит свои заседания в течение года, не
выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Иркутской области, правовым актам органов местного самоуправления, а также настоящему Положению.

Приложение №2
к постановлению администрации Коршуновского муниципального образования
от «11»марта 2016 № 86/1

СОСТАВ
Общественного Совета при муниципальном образовании «Коршуновского сельское поселение»
Председатель Общественного совета – Сапранков Андрей Викторович
Заместитель председателя
Общественного совета

– Гусевский Владимир Афанасьевич

Члены Общественного совета:

- Черемных Валерий Андреевич
- Агафонов Сергей Васильевич
- Оглоблина Валентина Ивановна
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мирования населения Нижнеилимского муниципального района
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций в 2016 году», руководствуясь Уставом Коршуновского
муниципального образования:

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.Провести 25 марта 2016 года проверку технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения
гражданской обороны и информирования населения Коршуновского сельского поселения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
2.Образовать комиссию для проверки технической готовности
автоматизированной системы централизованного оповещения
гражданской обороны и информирования населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в
2016 году (далее – комиссия).
3.Утвердить прилагаемый состав комиссии.
4.Обеспечить информирование населения о предстоящей проверке местной системы оповещения.
5.Данное распоряжение опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном сайте
администрации Коршуновского сельского поселения.
6.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за
собой..

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 21.03.2016 г. №_18а___
п. Коршуновский
«О проверке технической готовности автоматизированной
системы централизованного оповещения гражданской обороны
и информирования населения Коршуновского
сельского поселения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2016 году»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», для определения технической готовности системы оповещения гражданской обороны и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, во исполнение распоряжения
заместителя председателя Правительства
Иркутской области №11-рзп от 01.03.2016 года, распоряжения
администрации Нижнеилимского района от 17.03.2016 г. № 81 «О Глава Коршуновского
проверке технической готовности автоматизированной системы сельского поселения
централизованного оповещения гражданской обороны и инфор-

Н.В. Липатов
УТВЕРЖДЁН
Распоряжением администрации
Коршуновского сельского поселения
от 21.03.2016 г. №___18а___

СОСТАВ
комиссии для проверки технической готовности системы оповещения гражданской обороны и информирования населения Коршуновского сельского поселения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2016 году.

Липатов Н.В. – глава Коршуновского сельского поселения - председатель комиссии
Члены комиссии:
Коротких В.М. – ведущий специалист по муниципальному хозяйству;
Некипелова Е.Т. – ведущий специалист по социально-экономическому развитию;
Слободчикова Т.В. – вр. и.о.инспектора ВУС.

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ввести с 11 апреля 2016 года по 10 мая 2016 года на дорогах внутри Коршуновского сельского поселения, временное
ограничение движения транспортных средств общей массой свыше 10 тонн.
2.Установить, что временное ограничение не распространяется:
- на транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров, продуктов питания, лекарственных препаратов, ГСМ,
семенного фонда, почты и почтовых грузов, и грузов по устранению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- на транспортные средства Нижнеилимского филиала ОАО
«Дорожная служба Иркутской области».
3.Данное постановление довести до сведения руководителей
предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории поселения;
4.Опубликовать данное постановление в «Вестнике» Коршуновского сельского поселения и разместить на официальном
сайте администрации Коршуновского сельского поселения;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.03. 2016 г. № _90_
п. Коршуновский
«О введении временного ограничения
движения транспортных средств по автомобильным
дорогам внутри Коршуновского сельского поселения
в весенний период 2016 года»

В целях предотвращения снижения несущей способности
конструктивных элементов автомобильных дорог, обеспечения
сохранности автомобильных дорог внутри Коршуновского сельского поселения от разрушения в весенний период 2016 года, в
соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 8 ноября
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за
деятельности в Российской Федерации», во исполнение постасобой.
новления администрации Нижнеилимского района № 171 от
22.03.2016 г. «О введении временного ограничения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам вне границ
населённых пунктов в границах Нижнеилимского муниципаль- Глава Коршуновского
сельского поселения
Н.В. Липатов
ного района в весенний период 2016 года»:
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поселения № 63 от 19.12.2013г., в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:
а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если
отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные)
обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в администрации Коршуновского сельского поселения;
б) обязан при заключении трудовых или гражданскоправовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте «а» настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы с соблюдением
законодательства Российской Федерации о государственной
тайне.

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
ДУМА
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
___________________________________________________
РЕШЕНИЕ
От 03.03.2016г № 151
п. Коршуновский
«О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции»
Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года
№ 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Уставом Коршуновского муниципального образования, Дума Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

2. Настоящее решение опубликовать в Вестнике КоршуРЕШИЛА:
новского сельского поселения и на официальном сайте админи1. Установить, что гражданин Российской Федерации, страции Коршуновского сельского поселения.
замещавший должность муниципальной службы, включенную в
Перечень должностей муниципальной службы, при назначении
3. Настоящее решение вступает в силу после его официна которые граждане и при замещении которых муниципальные
ального
опубликования.
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественГлава Коршуновского
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
сельского поселения
Н.В. Липатов
детей, утвержденный решением Думы Коршуновского сельского

Установить, что превышение дефицита бюджета Коршуновского муниципального образования над ограничениями установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
осуществлено в пределах суммы снижения остатков на счете по
учету средств бюджета Коршуновского муниципального образования в объеме 107,6 тыс. руб.
Дефицит бюджета Коршуновского муниципального образования без учета суммы остатков средств на счете по учету средств
бюджета составляет 161,2 тыс. руб. или 7,4 % общего годового
объема доходов бюджета поселения без учета общего объема
годового объема безвозмездных поступлений.
2.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного
фонда администрации Коршуновского муниципального образования на 2016 год в размере 319,8 тыс. рублей.
3.Утвердить предельный объем муниципального долга
бюджета Коршуновского муниципального образования на 2016
год в размере 2 178,2 тыс. рублей.
4.Утвердить верхний предел муниципального долга
бюджета Коршуновского муниципального образования по состоянию на 1 января 2017 года в размере 161,2 тыс. рублей, в том
числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей.
5.Приложения № 1, 4, 5, 6, 7, 8, изложить в новой редакции.
6.Администрации Коршуновского муниципального образования опубликовать настоящее решение Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района в СМИ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
Дума Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района
Р Е Ш Е Н И Е № 152
От «24» марта 2015 г.
п. Коршуновский
«О внесении изменений в Решение Думы
Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района
«О Бюджете Коршуновского муниципального
образования на 2016 год» от 29.12.2015 г. №144
В соответствии со статьей 153 БК РФ, Положением о
бюджетном процессе в Коршуновском муниципальном образовании, Уставом Коршуновского муниципального образования, Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района

РЕШИЛА:
1.Утвердить основные характеристики бюджета Коршуновского муниципального образования на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Коршуновского муниципального образования 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
Глава Коршуновского
сумме 4 291,4 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Коршуновского муниципаль- сельского поселения
ного образования в сумме 6 738,4 рублей;
размер дефицита бюджета Коршуновского муниципального
образования в сумме 268,8 тыс. рублей.
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Н.В. Липатов
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Приложение № 1 к решению
Думы Коршуновского сельского
поселения Нижнеилимского
района " О внесении изменений в Решение Думы Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района
«О бюджете Коршуновского муниципального
образования на 2016 год» от 29.12.2015г. № 144»
от " 24 " марта 2016 года № 152
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2016 ГОД
тыс. руб.
Код
План на
бюджетной классифи2016 год
кации

Наименование платежей
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
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

Исполне- Внесение
Уточненный
ние на
изменеплан
01.03.2016
ний

1 01 00000 00 0000 000

1 799,00

243,00

1 799,00

1 01 02000 00 0000 000

1 799,00

243,00

1 799,00

1 01 02010 01 0000 110

1 799,00

243,00

1 799,00

1 03 00000 00 0000 000

222,20

17,10

222,20

1 03 02000 01 0000 110

222,20

17,10

222,20

1 03 02230 01 0000 110

78,80

7,10

78,80

1 03 02240 01 0000 110

1,20

0,10

1,20

1 03 02250 01 0000 110

142,20

11,40

142,20

-1,50

0,00

1 03 02260 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000

150,00

28,20

150,00

1 06 01000 00 0000 000

60,00

0,90

60,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
1 06 01030 10 0000 110
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

60,00

0,90

60,00

90,00

27,30

90,00

85,00

25,40

85,00

5,00

1,90

5,00

7,00

1,80

7,00

7,00

1,80

7,00

7,00

1,80

7,00

2 00 00000 00 0000 000

4 291,40

1 417,60

0,00

4 291,40

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ2 02 00000 00 0000 000
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 291,40

1 417,60

0,00

4 291,40

2 02 01000 00 0000 151

1 205,20

153,00

0,00

1 205,20

0,00

1 205,20

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

1 06 06000 00 0000 000

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
1 06 06033 10 0000 110
границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
1 06 06043 10 0000 110
в границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением
1 08 04000 01 0000 110
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода1 08 04020 01 0000 110
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 01001 00 0000 151

1 205,20

153,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 01001 10 0000 151

1 205,20

153,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)

2 02 02000 00 0000 151

2 908,80

1 247,00

0,00

2 908,80

2 02 02999 00 0000 151

2 908,80

1 247,00

0,00

2 908,80

2 02 02999 10 0000 151

2 908,80

1 247,00

0,00

2 908,80

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

177,40

17,60

0,00

177,40

2 02 03015 00 0000 151

91,80

6,80

0,00

91,80

2 02 03015 10 0000 151

91,80

6,80

0,00

91,80

2 02 03024 00 0000 151

85,60

10,80

0,00

85,60

2 02 03024 10 0000 151

85,60

10,80

6 469,60

1 707,70

Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

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
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1 205,20

85,60
0,00

6 469,60
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Приложение № 4 к к решению
Думы Коршуновского сельского
поселения Нижнеилимского
района " О внесении изменений в Решение Думы Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района
«О бюджете Коршуновского муниципального
образования на 2016 год» от 29.12.2015г. № 144»
от " 24 " марта 2016 года № 152

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
БЮДЖЕТА КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД
тыс. руб.
План на
2016 год

Внесение
изменений

План на
2016 год

Исполнение на
01.03.2016

Наименование

РзПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01.00

3 800,1

340,7

3 459,4

699,3

01.02

265,0

0,0

265,0

86,0

01.03

300,5

0,0

300,5

54,2

01.04

2 509,6

396,7

2 112,9

444,1

01.06

690,4

0,0

690,4

115,0

Резервные фонды

01.11

10,0

0,0

10,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01.13

24,6

-56,0

80,6

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02.00

91,8

0,0

91,8

6,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02.03

91,8

0,0

91,8

6,8

03.00

62,0

0,0

62,0

0,0

03.14

62,0

0,0

62,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04.00

433,1

-97,6

530,7

64,1

Общеэкономические вопросы

04.01

84,9

0,0

84,9

6,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04.09

222,2

-97,6

319,8

57,4

Другие вопросы в области национальной экономики

04.12

126,0

0,0

126,0

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05.00

593,5

-150,0

743,5

30,1

Жилищное хозяйство

05.01

5,0

0,0

5,0

0,0

Коммунальное хозяйство

05.02

69,6

0,0

69,6

0,0

Благоустройство

05.03

518,9

-150,0

668,9

30,1

ОБРАЗОВАНИЕ

07.00

41,2

0,0

41,2

0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07.05

41,2

0,0

41,2

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08.00

1 664,7

-144,1

1 808,8

382,9

Культура

08.01

1 664,7

-144,1

1 808,8

382,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

13.00

1,0

0,0

1,0

0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

13.01

1,0

0,0

1,0

0,0

6 687,4

-51,0

6 738,4

1 183,2

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

ИТОГО:

7

8
Приложение № 5 к решению
Думы Коршуновского сельского
поселения Нижнеилимского
района " О внесении изменений в Решение Думы Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района
«О бюджете Коршуновского муниципального
образования на 2016 год» от 29.12.2015г. № 144»

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

КБК
КЦСР
3

КВР
4

План на 2016 год
5
6 738,4
3 459,4
265,0

0100
0102

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

0102
0102

2118101000
2118101000

121
129

0104
0104

2138201000
2138201000

121
122

1 024,1
34,8

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

0104

2138201000

129

418,3

0104
0104

2138202000
2138202000

242
244

3,6
342,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0104

2138203000

242

38,0

0104

2138203000

244

85,5

Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей

0104
0104

2138203000
2138203000

852
853

1,2
0,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0104
0104

2138204000
2138204000

242
244

2,0
1,0

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

0104
0106

2138221000

540

162,3
690,4

Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0106
0106
0111
0111
0113
0113

2128221000
2138221000

540
540

2228407000

870

2238402000

244

44,6
645,8
10,0
10,0
80,6
69,7

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

0113
0113
0113

2238403000
2238409000
90А0073150

852
853
244

10,1
0,1
0,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
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

0200
0203
0203

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

0300
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
Общеэкономические вопросы
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
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

0400
0401
0401

6130173110

121

530,7
84,9
62,1

0401

6130173110

129

18,7

0401

6130173110

244

4,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0409
0409

2428402000

244

319,8
259,8

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

0409

2428403000

244

60,0

0103
0103
0103

300,5
2128601000
2128601000

121
129

0104

8

203,0
62,0

230,8
69,7
2 112,9

0203

7030251180
7030251180

121
129

0203

7030251180

244

91,8
91,8
68,9
20,8
2,1
62,0
62,0

9
Другие вопросы в области национальной экономики

0412

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

0412
0500
0501

2438403000

241

126,0
126,0
743,5
5,0

0501

2518404000

243

5,0

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

0502
0502

2528402000

244

69,6
19,6

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

0502

2528403000

244

50,0

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

0503
0503

2538402000

244

668,9
668,9

ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0700
0705
0705

244

41,2
41,2
41,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений

0800
0801
0801
0801

2818301000
2818301000

111
119

1 808,8
1 808,8
631,0
250,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0801
0801

2818302000
2818302000

242
244

850,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0801
0801

2818303000
2818303000

242
244

2,9
42,0

Уплата иных платежей
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0801
0801

2818303000
2818304000

853
242

0,1
1,0

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 учреждений
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Обслуживание муниципального долга

0801

2818306000

831

26,1

730

1,0
1,0
1,0

2138203000

1300
1301
1301

2248913000

3,0

Приложение № 6 к решению
Думы Коршуновского сельского
поселения Нижнеилимского
района " О внесении изменений в Решение Думы Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района
«О бюджете Коршуновского муниципального
образования на 2016 год» от 29.12.2015г. № 144»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016 ГОД
Единица измерения:

тыс. руб.
Наименование показателя
1

ВСЕГО:
Администрация Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского

КБК
КВСР
2

КФСР
3

КЦСР
4

КВР
5

План на 2016 год
6
6 738,4
6 393,3

903

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 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 исклю-

903
903

0100
0102

903
903

0102
0102

903

0104

903
903

0104
0104

2138201000
2138201000

121
122

1 024,1
34,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-

903

0104

2138201000

129

418,3

903

0104

2138202000

242

3,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

903

0104

2138202000

244

342,0

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

903

0104

2138203000

242

38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

903

0104

2138203000

244

85,5

Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-

903
903
903

0104
0104
0104

2138203000
2138203000
2138204000

852
853
242

1,2
0,1
2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

903

0104

2138204000

244

1,0

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

903
903

0104
0106

2138221000

540

162,3
645,8

903

0106

2138221000

540

645,8

9

3 114,3
265,0
2118101000
2118101000

121
129

203,0
62,0

2 112,9

10
Резервные фонды

903

0111

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
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
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

903
903
903

0111
0113
0113

2228407000

870

2238402000

244

10,0
80,6
69,7

903
903
903

0113
0113
0113

2238403000
2238409000
90А0073150

852
853
244

10,1
0,1
0,7

903
903
903
903

0200
0203
0203
0203

7030251180
7030251180

121
129

91,8
91,8
68,9
20,8

903

0203

7030251180

244

2,1

903

0300

903

0314

903

0314

2328402000

244

2,0

903

0314

2328403000

244

60,0

903
903
903
903

0400
0401
0401
0401

6130173110
6130173110

121
129

530,7
84,9
62,1
18,7

903

0401

6130173110

244

4,1

903
903

0409
0409

2428402000

244

319,8
259,8

903

0409

2428403000

244

60,0

903
903
903
903
903

0412
0412
0500
0501
0501

2438403000

241

2518404000

243

126,0
126,0
743,5
5,0
5,0

903
903

0502
0502

2528402000

244

69,6
19,6

903

0502

2528403000

244

50,0

903
903

0503
0503

244

668,9
668,9

903
903

0700
0705

903

0705

903
903
903
903

0800
0801
0801
0801

903
903

Общеэкономические вопросы
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
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
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Коммунальное хозяйство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Фонд оплаты труда казенных учреждений
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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 учреждений
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Обслуживание муниципального долга
Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Иные межбюджетные трансферты
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0,1
1,0
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0103

1,0
1,0
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44,6
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Приложение № 7 к решению
Думы Коршуновского сельского
поселения Нижнеилимского
района " О внесении изменений в Решение Думы Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района
«О бюджете Коршуновского муниципального
образования на 2016 год» от 29.12.2015г. № 144»
от " 24 " марта 2016 года № 152

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)

Виды долговых обязательств

Объем муниципальОбъем привлечения в
ного долга
2016 году
на 1 января 2016 года

Всего, в том числе:

Объем погашения
в 2016 году

Верхний предел муниципального долга
на 1 января 2017 года

0,0

161,2

0,0

161,2

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

0,0

161,2

0,0

161,2

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

1. Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

Приложение № 8
к решению
Думы Коршуновского сельского
поселения Нижнеилимского
района " О внесении изменений в Решение Думы Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района
«О бюджете Коршуновского муниципального
образования на 2016 год» от 29.12.2015г. № 144»
от " 24 " марта 2016 года № 152

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2016 ГОД
тыс. руб.
Код

Сумма

Внесение
изменений

Сумма

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000

217 820,00

50 938,25

268 758,25

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

903 01 02 00 00 00 0000 000

217 820,00

-56 633,20

161 186,80

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

903 01 02 00 00 10 0000 710

217 820,00

-56 633,20

161 186,80

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов, предоставленных
903 01 02 00 00 10 0000 810
кредитными организациями в валюте Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

903 01 03 00 00 00 0000 000

0,00

0,00

0,00

903 01 03 01 00 10 0000 710

0,00

0,00

0,00

903 01 03 01 00 10 0000 810

0,00

0,00

0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

0,00

107 571,45

107 571,45

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-6 687 420,00

56 613,54

-6 630 806,46

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений

000 01 05 02 01 10 0000610

6 687 420,00

50 957,91

6 738 377,91

Наименование

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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Информация
Будьте осторожны при использовании газового оборудования! Соблюдайте технику безопасности и правила
при эксплуатации электрооборудования, не оставляйте без присмотра и не используйте самодельные электронагревательные приборы. При эксплуатации печного отопления запрещается: эксплуатировать печи и другие отопительные
приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных
из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах; оставлять без
присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; располагать топливо, другие горючие
вещества и материалы на предтопочном листе; применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и
другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для
этих видов топлива; производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий; использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; перекаливать печи.
Наступил пожароопасный период, с 1 апреля на территории Иркутской области введен особый противопожарный режим. Запрещены пожоги мусора, разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности.
От горящей травы загораются жилые дома, хозяйственные постройки, линии электропередачи, часто начинаются
лесные пожары, повреждаются лесополосы. Причиной поджога травы, зачастую становится детская шалость. Убедительная просьба, провести профилактические беседы с детьми, максимально доходчиво объяснить тяжесть последствий поджогов травы. Чтобы защитить свой дом или дачу от пожара необходимо: территории в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями, а так же участки, прилегающие к жилым домам, дачным и
иным постройкам своевременно очищать и вывозить горючие отходы, мусор, сухую траву и т.д.
При выявлении данных нарушений виновные будут привлекаться к административной ответственности по
части 2 статьи 20.4 КоАП РФ (Нарушения требований пожарной безопасности совершенные в условиях особого противопожарного режима) за которые предусмотрены административные штрафы: на граждан в размере от 2000 до
4000 рублей; на должностных лиц - от 15000 до 30000 рублей; на юридических лиц - от 400000 до 500000 рублей.
При выявлении нарушений пожарной безопасности в лесах, виновные будут привлекаться к ответственности
по статье 8.32 КоАП РФ :
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 10000 до 20000 рублей; на юридических лиц - от 50000 до 200000 рублей.
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением
требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5
метра, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей; на должностных
лиц - от 15000 до 25000 тысяч рублей; на юридических лиц - от 150000 тысяч до 250000 тысяч рублей.
3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных
лиц - от 20000 до 40000 рублей; на юридических лиц - от 300000 до 500000 рублей.
4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5000 рублей; на должностных лиц - 15000
рублей; на юридических лиц - от 500000 до 1000000 рублей.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам.
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