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В День Победы мы, как и миллионы других россиян, хотим прежде всего сказать спасибо нашим
дорогим ветеранам за Победу! Майский весенний
день как нельзя лучше подходит для такого светлого, душевного праздника! Мы поздравляем вас
с 9 мая и желаем знать в жизни только хорошее!
Уроки прошлого не прошли даром, сегодня мы
живем и мечтаем, учимся и трудимся, и всегда
будем хранить наш ценный и хрупкий мир! Примите наши искренние поздравления и пожелание
счастья!
Администрация и Дума Коршуновского
сельского поселения

Примите от всей души поздравления с праздником Первого мая – праздником мира и
свободного труда, труда в обновленной стране, праздником, который давно уже считается традиционным. Ведь это день простого рабочего человека, труженика, дань почестей
облагораживающему труду, воспетому писателями и поэтами. Это и день взаимной поддержки, солидарности трудящихся всего мира, объединенных стремлением жить в мирном, демократичном государстве.
Пусть этот прекрасный праздник придаст вам оптимизма, веры в собственные силы, служит стимулом дальнейшего развития, а, соответственно, и процветания. Пусть надолго в
душе сохранится ощущение праздника, которое поможет постичь глубину жизненных
идеалов – справедливости и добра. Здоровья вам, счастья и благополучия!
Администрация и Дума Коршуновского
сельского поселения
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Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 01 апреля 2016 г. № 20/1
п. Коршуновский
«О мерах по предупреждению пожаров
и организации их тушения в весенне-летний пожароопасный период 2016 г.»
В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 21
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях
обеспечения требований пожарной безопасности в весеннелетний пожароопасный период 2016 года на территории Коршуновского сельского поселения, руководствуясь Уставом Коршуновского муниципального образования:

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором рассмотреть, в том
числе, следующие вопросы:
- о защите Коршуновского сельского поселения от лесных
пожаров с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода;
о состоянии подготовки территорий организаций, зданий,
сооружений и иных объектов, расположенных в лесных массивах и территориях, прилегающих к ним, к весенне-летнему пожароопасному периоду;
4. Совместно с ОГПН по Нижнеилимскому району не менее
чем за три дня до проведения праздничных мероприятий (День
победы, День России, выпускные вечера и т.п.) организовать
приёмку помещений, в которых они будут проводиться, на соответствие требованиям пожарной безопасности;
5. Организовать проведение противопожарной пропаганды
на территории Коршуновского сельского поселения с регулярным размещением в средствах массовой информации требований пожарной безопасности;
6. Руководителям детских учреждений, находящихся на территории Коршуновского сельского поселения: - МКОУ
«Общеобразовательная средняя школа п. Коршуновский»; ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Нижнеилимского района; - детская школа искусств;
МКУК «КИЦ Коршуновского муниципального образования»,
принять меры по приведению мест летнего отдыха детей в
надлежащее противопожарное состояние в установленные сроки, но не позднее 01 июня 2016 года.
Руководителю предприятия управляющей компании ООО
«Наш дом»:
организовать регулярные рейды по закрытию на замок входных дверей в подвальные и чердачные помещения жилых домов,
для ограничения доступа посторонних лиц.
8. Начальнику ЛТУ ИФ ОАО «Ростелеком» Нижнеилимского
района в п. Коршуновский (Ефремов С.П.) обеспечить устойчивую связь со всеми населёнными пунктами, ЕДДС администрации Нижнеилимского района и подразделениями Главного
управления МЧС России по Нижнеилимскому району.
9. Руководителям организаций, предприятий и учреждений
независимо от форм собственности:
произвести очистку подвальных и чердачных помещений
поднадзорных объектов и прилегающей к ним территории от
горючего мусора, сухой травы;
- в установленном порядке проводить проверки исправности
состояния сетей внутреннего противопожарного водопровода
подведомственных объектов;
10. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Вестник
Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения.
11.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю
за собой.

1. Провести до 30 апреля 2016 года декадник (месячник) по
предупреждению пожаров, включающий проведение противопожарных мероприятий по недопущению пожогов сухой травы,
стерни, мусора и отходов производства на территории поселения
с привлечением в установленном порядке работников жилищнокоммунальной службы ООО «Наш дом», общественности, добровольцев пожарной дружины;
2. Специалисту администрации ответственному за ПБ в срок
до 30 апреля 2016 года обеспечить организацию разработки мер
пожарной безопасности, особое внимание обратить на:
- создание вокруг населённого пункта и объектов, прилегающих
к лесным массивам, минерализованных противопожарных полос;
- очистку подвальных и чердачных помещений объектов муниципальной собственности и прилегающей к ним территории от
горючего мусора, сухой травы;
- обеспечение противопожарной защиты муниципальных объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей;
принятие мер по приведению в исправное состояние наружного пожарного водоснабжения, подъездов к ним, имеющихся в
поселении, зданиях, сооружениях и иных объектах;
- снос кладовых, находящихся в подвалах муниципальных жилых домов, при совмещенных лестничных клетках и мероприятиях по ограничению доступа посторонних лиц в подвальные
помещения;
- приведение в готовность пожарной охраны, образованной на
территории поселения для тушения возможных пожаров;
- установление устойчивой радио - и иных видов связи со всеми
населёнными пунктами, ЕДДС администрации Нижнеилимского
района и подразделениями Главного управления МЧС России по
Нижнеилимскому району;
- проведение через средства массовой информации разъяснительной работы по предупреждению пожаров;
Глава Коршуновского
3. Провести в апреле текущего года заседание комиссии по сельского поселения

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2016 г. №93

Н.В. Липатов

Администрация Коршуновского сельского
поселения, в целях обеспечения выполнения постановления Правительства Иркутской области от 29 февраля 2016 года № 107пп «О порядке предоставления и расходования в 2016 году субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской области в целях софинансирования расходов,
связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив», в соответствии с ч. 1 ст. 86 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь ст.38 п.4 Устава Коршуновского сельского поселения, администрация Коршуновского
сельского поселения

п. Коршуновский
«Об утверждении Порядка организации
работы по реализации мероприятий
народных инициатив Коршуновского
муниципального образования на 2016 год»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по реализации мероприятий народных инициатив
Коршуновского муниципального образования на 2016 год.

Глава Коршуновского
сельского поселения

Н.В. Липатов
Приложение к постановлению
Администрации Коршуновского
муниципального образования
№ 93 от 22.04.2016 года

Порядок организации работы по реализации мероприятий народных инициатив Коршуновского муниципального образования на 2016 год
1. Общие положения

Настоящий Порядок организации работы по реализации мероприятий народных инициатив Коршуновского муниципального образования на 2016 год (далее- Порядок) принят в целях исполнения постановления Правительства Иркутской области
от 29 февраля 2016 года № 107-пп «О порядке предоставления и расходования в 2016 году субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив» (далее – Постановление № 107-пп) и определяет последовательность действий специалистами администрации Коршуновского муниципального образования по освоению средств областной субсидии предназначенной на
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее - субсидия).
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятий народных инициатив Коршуновского муниципального
образования на 2016 год назначается распоряжением администрации Коршуновского муниципального образования (далее - Ответственный исполнитель).
Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением № 107-пп.
2. Заключение муниципального контракта, договора
В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения
гласности и прозрачности осуществления закупок специалисту по закупкам сформировать заявки и объявить торги (далее - торги)
или заключить договор на поставку товаров, работ, услуг (далее - договор).
В целях обеспечения расходных обязательств Коршуновского муниципального образования необходимо объявить
торги, заключить договор в срок не позднее 10 июля 2016 года.
После заключения муниципального контракта на осуществление закупок товаров, работ, услуг. Ответственный
исполнитель в срок до 18 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, направляет в министерство экономического развития Иркутской области копию платежного поручения, подтверждающего софинансирование проектов народных инициатив в соответствии с Постановлением № 107-пп.
Ответственный исполнитель обязан контролировать расходные обязательства Коршуновского муниципального
образования и сроки, предусмотренные Соглашением о предоставлении в 2016 году субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив.
3.Исполнение муниципального контракта, договора
Приемку поставленного товара, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, предусмотренные муниципальным контрактом, договором включая экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги
обеспечивает Ответственный исполнитель не позднее одного рабочего дня до последнего дня финансирования муниципальных учреждений по субсидиям и прочим субсидиям в 2016 году, установленного приказом Отдела №10 Управления Федерального казначейства по Иркутской области.
Получатель субсидии обеспечивает оплату поставленного товара, выполненной работы, (ее результатов) оказанной услуги не позднее последнего дня финансирования муниципальных учреждений по субсидиям и прочим субсидиям в 2016 год
установленного приказом Отдела №10 Управления Федерального казначейства по Иркутской области.
4. Заключительные положения
Ответственный исполнитель представляет отчет об использовании субсидии Коршуновского муниципального
образования в министерство экономического развития Иркутской области в срок до 1 февраля 2017 года
в соответствии
с Соглашением и Постановлением № 107-пп.
Глава Коршуновского
сельского поселения

Н.В. Липатов
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Коршуновского сельского поселения», утверждёнными решением Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского
района от 29.03.2012 г. № 106, руководствуясь ст. 6 п.19 Устава
Коршуновского муниципального образования:
1. В период с 4 мая по 6 мая 2016 года провести субботник по
АДМИНИСТРАЦИЯ
санитарной очистке и благоустройству территории КоршуновКОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ского сельского поселения;
РАСПОРЯЖЕНИЕ
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и
организаций
не зависимо от форм собственности, а также житеОт 27.04.2016 г. № 24
лям Коршуновского сельского поселения принять участие в субп. Коршуновский
ботнике по очистке и благоустройству территории посёлка, согласно закреплённой территории за организациями, предприятия«О проведении субботника по санитарной очистке
ми, учреждениями и населением;
и благоустройству территории Коршуновского
3. Данное распоряжение опубликовать в «Вестнике Коршуновсельского поселения»
ского сельского поселения» и разместить на официальном сайте
В целях улучшения санитарно-эпидемиологической об- администрации Коршуновского сельского поселения;
4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю
становки, санитарного и экологического состояния территории
поселения, в соответствии с Федеральными законами №52-ФЗ от за собой.
30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», №131-ФЗ от 06. 10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде- Глава Коршуновского
Н.В. Липатов
рации», «Правилами благоустройства и содержания территории сельского поселения
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить полномочия администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района в сфере закупок:
- заказчик;
- контрольный орган в сфере закупок;
- орган, размещающий правила нормирования;
- орган, устанавливающий требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и (или) нормативные затраты;
- орган, осуществляющий мониторинг закупок;
- орган, по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» апреля 2016г № 91
п. Коршуновский

«О полномочиях администрации
Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района»

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте
администрации Коршуновского сельского поселения, опубликовать в «Вестнике» Коршуновского сельского поселения.

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ (ред. от 28.12.2013г) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь ст. 55 Устава Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района администрация Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района

3. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за
собой.
Глава Коршуновского
сельского поселения

Н.В. Липатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить расходные обязательства по финансированию мероприятий
перечня проектов народных инициатив в сумме 177 895 рублей.
2. Предусмотреть в бюджете поселения ассигнования в размере
177 895 рублей,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
в т.ч. за счет средств:
- субсидии из областного бюджета в сумме 169 000руб.;
От 21.04.2016г. № 92
- бюджета Коршуновского сельского поселения 8 895 руб.
п. Коршуновский
3. Включить данные обязательства в реестр расходных обяза«Об утверждении расходных обязательств
тельств бюджета
по финансированию мероприятий перечня
4. Коршуновского сельского поселения на 2016год.
проектов народных инициатив на 2016год
Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник КорКоршуновского сельского поселения»
шуновского сельского поселения Нижнеилимского района и на
официальном сайте администрации Коршуновского сельского
В соответствии с Законом Иркутской области от 08 декабря поселения Нижнеилимского района
2014 года № 146-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
плановый период 2017 и 2018 годов», уведомления от
№ за собой.
по расчетам между бюджетами в целях обеспечения использования в 2016году субсидий из областного бюджета в соответствии с Глава Коршуновского
нормами бюджетного законодательства, устанавливающих рас- сельского поселения
Н.В. Липатов
ходные обязательства по финансированию расходов, связанных с
реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив,
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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новского сельского поселения, руководствуясь Уставом Коршуновского муниципального образования, Дума Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района
РЕШИЛА:

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
ДУМА
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
___________________________________________________
РЕШЕНИЕ
От 26.04.2016г. №158
«Об одобрении включения мероприятий
в перечень проектов народных инициатив,
планируемых к реализации на территории Коршуновского
сельского поселения в 2016 году»

1. Одобрить включение в перечень проектов народных инициатив, планируемый к реализации на территории Коршуновского
сельского поселения в 2016 году, мероприятий согласно приложению.
2.Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского
сельского поселения» и на официальном сайте администрации
Коршуновского сельского поселения.
Глава Коршуновского
сельского поселения

Н.В. Липатов

В целях решения вопросов местного значения КоршуПриложение №1
К решению Думы Коршуновского сельского поселения
№ 158 от 26.04.2016г.
Перечень
проектов народных инициатив 2016 год
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района

в том числе из:
№
п
/
п

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Приобретение пиломатериала для устройства
пешеходных тротуаров
(70 м2) и указателей с
наименованиями улиц и
номерами домов по ул.
Ленина и Солнечная, в п.
Коршуновский
Ремонт водозаборных
сооружений по ул. 50лет
СССР, Гагарина, Солнечная в п. Коршуновский
Ремонт и содержание
дорог по ул. Ленина (ТП7, дом 7а, дом 10), Солнечная (дома10,18,30,32а,
ТП-2), Целинная (дом 4)
в п. Коршуновский

до 30
декабря
2016 г

Объем
финансирования всего, руб.

Наименование
пункта
статьи ФЗ от
06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской
Федерации»

областного бюджета,
руб

местного
бюджета*, руб

42 632,00

40 500,00

2 132,00

14.1.19

19 474,00

18 500,00

974,00

14.1.4

115 789,00

110 000,00

5 789,00

14.1.5

177 898,00

169 00,00

8 895,00

ИТОГО

Наименование и реквизиты муниципального правового акта,
предусматривающего
расходные обязательства по реализации
проектов народных
инициатив и порядок
организации работ по
выполнению указанных обязательств
Постановление администрации Коршуновского сельского поселения № 92 от
21.04.16г." Об установлении расходных обязательств по финансированию мероприятий
перечня проектов
народных инициатив
на 2016 год Коршуновского сельского
поселения"
Постановление администрации Коршуновского сельского поселения № 93 от
22.04.16г. "Об утверждении Порядка организации работы по
реализации мероприятий народных инициатив Коршуновского
МО на 2016г."

*общий объем софинансирования из местного бюджета указывается по одному или трем мероприятиям перечня проектов народных инициатив

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
ДУМА
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
От 26.04. 2016г. № 159 _
«Об утверждении отчета
главы Коршуновского сельского
поселения Нижнеилимского района
об итогах работы за 2015год»

Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района
РЕШИЛА:
1.Утвердить отчет главы Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района об итогах работы за 2015год.
(приложение №1)
2.Признать работу администрации Коршуновского сельского
поселения Нижнеилимского района удовлетворительной.
3.Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского
сельского поселения» и на официальном сайте администрации
Коршуновского сельского поселения.

Глава Коршуновского
Заслушав отчет главы Коршуновского сельского поселения сельского поселения
Нижнеилимского района об итогах работы за 2015год, Дума 5

Н.В. Липатов

6
Приложение №1
к решению Думы Коршуновского сельского
поселения
от 26.04.2016г. №159
Отчет
главы Коршуновского сельского поселения
об итогах работы за 2015год.
Уважаемые односельчане!
Уважаемые депутаты Думы!
Уважаемые коллеги!
Администрация поселения является
органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительные и распорядительные
функции, обеспечивает исполнение бюджета
поселения, разработку и выполнение программ и
правовых актов социально-экономического
развития территории поселения, контролирует
деятельность физических и юридических лиц в
области рационального и целевого использования земель поселения, благоустройства и застройки территории поселка, торгового обслуживания, охраны окружающей среды.
Работа администрации строилась в
соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», законодательством РФ и Иркутской области, Уставом
Коршуновского муниципального образования.
В 2015 году численность населения
поселка составляла 870чел., из них - 143 обучающихся, 342 работающих, 282 пенсионера, 103
человека имеют инвалидность, 7 безработных. В
поселении зарегистрировано 6 браков, 5 разводов, 10 рождений, из них 7 мальчиков и 3 девочки, 4 смерти. 57 семей получают субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, средний размер субсидии 2292р. в месяц.
В рамках реформы МСУ согласно
федерального законодательства часть полномочий с уровня сельских поселений переходят на
районный уровень, но региональное правительство объявило 2015 г. переходным, оставив
выполняемые полномочия без изменений, но
сократив норматив муниципальных служащих
на исполнение полномочий с 7 до 5 единиц, тем
самым сократив и субсидирование с регионального бюджета.
На начало 2015 г. прирост налоговых
и неналоговых доходов составил 114% или 237
тыс. рублей, а снижение безвозмездных поступлений составило 27% или 2 млн.809тыс., что
привело к образованию кредиторской задолженности администрации и МКУК КИЦ около 1
млн. руб. за коммунальные услуги.
В таких не простых финансовоэкономических условиях нам предстояло провести юбилейные мероприятия посвященные 70летию Великой Победы, 45-ой годовщины образования поселка, организовать жизнедеятельность поселка.
С февраля по сентябрь проведен цикл
мероприятий, посвященных юбилею поселка:
конкурс детских рисунков «Я люблю Коршуновский»; вспомнили историю поселка в интеллектуальной игре; провели презентацию книги В.А.
Захаровой «Нарисует облако мне крылья»;
«День поселка» состоялся благодаря финансовой поддержке депутата Законодательного собрания Чернышеву А.В.
На особом контроле обеспечение
пожарной безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций. Ежедневное дежурство
специалистов администрации, оперативная связь
с ЕДДС района, 100% охват населения подворовыми обходами с проведением инструктажей,
заседания административных советов и комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопасности, благодаря
всем этим мерам и возросшей Вашей ответ-

ственности на территории поселения произошло
всего 2 пожара в жилом секторе, 1 пожар в лесной зоне. В 2015 году начаты работы по созданию минерализованной противопожарной полосы вокруг поселка.
Коллективы ООО «Наш дом» и ООО
«Элит» не допустили ни одной аварийной ситуации в коммунальной сфере.
В 2015 году проведен капитальный
ремонт тепловых сетей на трех участках, результат - 100% обновление тепловых сетей.
В целях благоустройства поселения
были разработаны и приняты необходимые
НПА, проведены 2 субботника по очистки территории, выдано 8 предписаний по уборке придомовых территорий. Впервые за много лет
начаты работы по окувечиванию. Эти работы
проводятся за счет арендной платы за КамАЗ. В
комиссию конкурса «На лучшее благоустройство…» не поступило ни одной заявки.
Особая боль – уличное освещение.
ЛЭП-04 требует перетяжки, при каждом усиление ветра происходит короткое замыкание и
срабатывает защита. По этой же причине летом
почти сутки поселок был без света. Необходимы
работы по замене опор ЛЭП.
За счет средств «Народного бюджета»
приобретены и установлены дорожные знаки, 16
штук, для организации безопасного движения
около образовательных и детских учреждений.
После отказа подрядчика в январе
2015 года, работы по зимнему содержанию дорог стала выполнять «Дорожная служба». Из
дорожного фонда профинансирован «Проект
организации дорожного движения… в Коршуновском поселение». Полученную экономию в
размере 100тыс.руб. планируем направить на
ремонт асфальтового покрытия.
Систематически ведется работа по
приватизации жилья, оформлению в собственность либо в аренду земельных участков, расположенных на территории Коршуновского сельского поселения: в 2015 году приватизировано в
личную собственность 12 жилых помещений.
Входе инвентаризации жилого фонда,
земельных участков, выявлены земельные участки без оформления права собственности либо
аренды.
Проводится информирование населения по переоформлению свидетельств на право
собственности
на
землю
бессрочного
(постоянного) пользования землёй, выданных в
1994 году на свидетельства нового образца.
Разработаны
административные
регламенты по предоставлению земельных
участков.
Ведётся работа, направленная на
стимулирование введения в оборот долевых
земель с/х назначения: составлены списки дольщиков, составлены списки невостребованных
земельных долей.
В рамках реализации программы
переселения граждан с Крайнего Севера в собственность Коршуновского муниципального
образования передано жилое помещение по
адресу: 50 лет СССР 6-2. Данное жилое помещение принято в собственность МО и передано
по договору социального найма Юрьевой Т.М. В
будущем планируется дальнейшее проведение
работ по принятию в муниципальную собственность жилых помещений являющихся бесхозными и переводом их в состав служебного жилого
фонда для создания условий привлекательности
осуществления трудовой деятельности на территории Коршуновского поселения востребованных специалистов. Ведётся учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Проводится работа с населением по легализации
земельных участков и нежилых зданий, путём
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заключения договоров аренды и оформления
земельных участков в собственность. Проводится муниципальный земельный контроль.
Кроме проведённых вышеперечисленных работ на территории поселения проводится политика по реализации Федерального
Закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Разработана и утверждена Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Коршуновского муниципального образования на 20162026 и на период до 2031 года, приняты соответствующие нормативно-правовые акты.
Специалисты администрации участвовали:
в рассмотрении гражданских дел в Нижнеилимском районом суде:
- по иску Прокурора Нижнеилимского
района в интересах неопределенного круга
лиц к администрации Коршуновского сельского поселения об обязании разработать
местные нормативы градостроительного проектирования;
- по иску Фесюк С.Л., Фесюк Л.А., Туренко А.В. об установлении юридических фактов;
- иску Прокурора Нижнеилимского района в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц об обязании
администрации Коршуновского сельского
поселения утвердить генеральную схему
очистки населенного пункта п. Коршуновский.
в рассмотрении гражданских дел в Арбитражном суде Иркутской области:
- по иску ИФНС № 15 по Иркутской области к МУ «Коршуновская сельская администрация» о взыскании 05,87 руб.;
в составление и направление в суд исковых заявлений, а также участие в рассмотрении данных дел в Нижнеилимском районном
суде:
- исковое заявление по иску Администрации Нижнеилимского муниципального района о расторжении договора социального найма жилого помещения и снятие с регистрационного учета Павлову Ольгу Леонидовну,
Павлову Светлану Леонидовну, Павлова
(Погодаева) Леонида Васильевича
Административная практика:
- составлено 2 протокола о привлечении лиц к
административной ответственности и направлено в Административную комиссию Нижнеилимского района для рассмотрения.
В течение года проводилась работа по устранению нарушений требований законодательства
по представлениям и запросам Прокурора Нижнеилимского района, а именно:
- о предоставлении сведений при исполнении законодательства о соблюдении прав субъектов малого и среднего предпринимательства;
- по обращению ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Нижнеилимскому
району» о нарушении социальных прав отдельных категорий граждан;
- о предоставлении сведений по осуществлению государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, административного
законодательства при привлечении к ответственности субъектов предпринимательской деятельности;
- об устранении нарушений законодательства о соблюдении прав предпринимателей,
градостроительного законодательства;
- по обращению Юрьевой Т.М. о нарушении
её жилищных прав в связи с непредставлением
жилого помещения.
Проведена работа по внесению изменений в
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постановление администрации Коршуновского
сельского поселения № 85 от 18.12.2014 «Об
установлении тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для
ООО «Наш дом» в части заморозки тарифов на
питьевую воду и водоотведение с 01.07.2015 по
01.12.2015.
Деятельность Думы Коршуновского сельского поселения в 2015 году осуществлялась
согласно Конституции Российской Федерации,
Закону Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Устава Коршуновского муниципального образования, Регламента
Думы и утвержденному плану и была направлена на нормативно - правовое обеспечение прав
жителей поселения, поддержание благоприятного и стабильного климата для жизни жителей, а
также на создание условий для всесторонней,
беспрепятственной реализации вопросов местного значения. Дума осуществляет свою деятельность на основе принципов общего блага,
законности, справедливости, целесообразности
и открытости.
Работа Думы в 2015 году была направлена
на выполнение главной задачи - решение актуальных вопросов жизнедеятельности сельского
поселения, повышение уровня и качества жизни
населения.
Основной формой работы Думы являются
заседания.

За 2015 год Думой нашего поселения проведено 14 заседаний, принято 40 решений,
рассмотрено большое количество обращений
граждан, которые поступают в основном в
устной форме.
Были приняты и утверждены такие нормативно правовые акты: «Положение «О порядке
присвоения звания «Почётный гражданин»
Коршуновского
сельского
поселения»,
«Положение о порядке управления и распоряжения имуществом Коршуновского МО»,
утверждены Правила благоустройства и содержания территорий Коршуновского СП в новой
редакции, Порядок предоставления служебного помещения, утверждена Программа развития систем коммунальной инфраструктуры на
территории Коршуновского МО на 2016-2026
годы и период до 2031 года.
В связи с вступлением в силу Федеральных
и областных законов в 2015 году дважды были
внесены изменения в Устав Коршуновского
муниципального образования. Изменения зарегистрированы в министерстве юстиции.
Ежегодно рассматриваются вопросы об
установлении и введении земельного налога и
налога на имущество физических лиц.
Заслушивался отчет об исполнение бюджета сельского поселения за 1 квартал, 6 месяцев
и 9 месяцев.
Исполнение бюджета сельского поселения
за 2014 год проверялось контрольно-счётной

нять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;
В части 4 статьи 38 слова "осуществляющих свои полномочия на постоянной основе" заменить словами "иного
лица, замещающего муниципальную должность".

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
ДУМА
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
_________________________________________________
РЕШЕНИЕ
От 26.04.2016г. № 157
«О внесении изменений и дополнений
в Устав Коршуновского
муниципального образования»
В соответствии с Федеральным законом от06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Коршуновского муниципального образования, для приведения Устава Коршуновского
муниципального образования в соответствие с Федеральным законодательством Дума Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района
РЕШИЛА:
1.Внести следующие изменения и дополнения в Устав Коршуновского муниципального образования:
Пункт 19 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«19) участие в организации деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 38 следующего содержания: «38) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ»
Статью 27 дополнить частью 6 следующего содержания: «6.
Полномочия главы Коршуновского сельского поселения
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Часть 6 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, испол-

палатой Нижнеилимского района, по результатам проверки нарушений не выявлено. Исполнение бюджета за 2015 год в данный момент
находится на проверке в КСП, и Дума будет
рассматривать отчёт в апреле, после проверки.
Одной из эффективных форм деятельности
Думы является работа депутатов в составе
постоянных комиссий. Ни один важный проект решения не вносится в повестку дня без
проведения предварительного обсуждения
его депутатами.
Подготовка любого решения, программы
требует глубокого анализа ситуации, проверки
выполнения ранее принятых решений. Подготовка решения невозможна без заинтересованного, активного участия не только депутатов,
но и специалистов администрации, предприятий и организаций различных форм собственности, населения Коршуновского сельского
поселения
Подводя итоги 2015 года, следует отметить, что Администрация и Дума поселения,
как и прежде, были ориентирована на активную работу по созданию необходимых условий
для поддержания уровня жизни и повышения
социальной защищенности различных слоев
населения, на принятие мер для защиты интересов своих избирателей.

2. Поручить главе Коршуновского сельского поселения обеспечить государственную регистрацию изменений и дополнений в
Устав Коршуновского муниципального образования в Управлении Министерства юстиции РФ по Иркутской области.
3.Администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района опубликовать настоящие решение в «Вестнике
Коршуновского сельского поселения» и на официальном сайте
администрации Коршуновского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района

Глава Коршуновского
сельского поселения
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3. Утвердить отчёт об исполнении бюджета поселения за 2015 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
согласно Приложению № 2
4. Утвердить отчёт об исполнении бюджета поселения за 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов
расходов классификации расходов бюджета согласно Приложению № 3.
5. Утвердить отчёт об исполнении бюджета поселения за 2015 год
по ведомственной структуре классификации расходов бюджета
поселения согласно Приложению № 4.
6. Утвердить отчет об исполнении бюджета по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год согласно Приложению №5.
7. Утвердить отчёт об исполнении программы муниципальных
внутренних заимствований поселения за 2015 год согласно Приложению № 6.
8. Утвердить отчет об исполнении резервного фонда поселения за
2015 год согласно Приложению №7.
9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
периодическом печатном издании «Вестник Коршуновского сельского поселения» и на официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения.

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
ДУМА
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
___________________________________________________
РЕШЕНИЕ
От 26.04.2016г. № 156
«Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета Коршуновского муниципального
образования за 2015 год»

Согласно главы 25.1 БК РФ, Положению о бюджетном процессе в
Коршуновском муниципальном образовании Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Коршуновского муниципального образования за 2015 год:
по доходам в сумме 11 300,3 тыс. рублей,
по расходам в сумме 11 241,4 тыс. рублей,
с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме
58,9 тыс. рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения по кодам
классификации доходов бюджетов за 2015 год согласно Приложе- Глава Коршуновского
сельского поселения
нию №1.

Н.В. Липатов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета
Коршуновского муниципального образования за 2015 год
Основные параметры бюджета исполнены в следующих объемах:
- доходы 11 300,3 тыс. рублей;
- расходы 11 241,4 тыс. рублей;
- дефицит
58,9 тыс. рублей.

Доходная часть бюджета
Основные характеристики поступлений доходов в бюджет Коршуновского сельского поселения МО за 2015 г. представлены в таблице.
т. руб.
Отклонение
факт 2015план 2015

% исполнения

Отклонение
факт 2015- факт
2014

Темп роста
%

1 982

-5

99,7

6

100

1 987

1 982

-5

99,7

8

100

0

0

0

0

-2

0

7 484

9 322

9 318

-4

99,9

1 834

124,5

9 460

11 309

11 300

-9

99,9

1 840

119,5

Показатель

Факт 2014 г.

План
2015 г.

Факт 2015 г.

Налоговые и неналоговые
доходы в т. ч.:

1 976

1 987

налоговые доходы

1 974
2

неналоговые доходы
Безвозмездные перечисления
Итого доходов

Согласно представленным в таблице данным, фактическое поступление доходов в бюджет поселения по итогам 2015 года составило 11 300
тыс. рублей (при уточненном плане 11 309 тыс. рублей.) что составляет 99,9 % к плановым показателям года. Темп роста доходов за 2015 год к объёму поступлений 2014 года - 119,5 % и выше на 1 840 тыс. рублей.
Доходы поселения формируются главным образом за счет безвозмездных перечислений от бюджетов других уровней – 82,5 %. Доля налоговых
поступлений – 17,5 %.
Налоговые и неналоговые доходы
Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 1 982 тыс. рублей при плане 1 987 тыс. рублей, что составило 99,7 % и сумму
невыполнения 5 тыс. рублей. К сумме фактического поступления за 2014 год – 100 % (прирост -6 тыс. рублей).
Исполнение по налоговым доходам составило 1 982 тыс. рублей при плане 1 987 тыс. рублей, что составило 99,7 % и сумму недовыполнения 5
тыс. рублей. К сумме фактического поступления за 2014 год – 100 % (прирост – 8 тыс. рублей).
Наибольший удельный вес в налоговых доходах, по-прежнему, приходится на налог на доходы физических лиц – 80,6 %, акцизы – 9,8 %, налог
на имущество физических лиц – 2,7 %, земельный налог- 6,3 %, госпошлина – 0,6 %.
Плановые показатели по НДФЛ выполнены на 100 %, при плане 1 598 тыс. рублей, фактическое выполнение составляет 1 597,7 тыс. рублей.
Выполнение плана по акцизам и подакцизным товарам составляет 99 %. Фактическое исполнение- 193,6 тыс. рублей, при плане – 195,2тыс. рублей, недовыполнение -1,6 тыс. рублей.
Подгруппа «Налоги на имущество» состоит из налога на имущество физических лиц и земельного налога.
Плановые показатели по налогу на имущество физических лиц выполнены на 89 %, при плане 60 тыс. рублей, фактическое выполнение составляет
53,5 тыс. рублей. Выполнение плана по земельному налогу составляет- 102 % и составляет 124,3 тыс. рублей.
Выполнение плана по государственной пошлине составляет 111 %. Фактическое исполнение – 13,3 тыс. рублей, при плане – 12 тыс. рублей, перевыполнение -1,3 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета
Исполнение по расходам составило 11 241,4 тыс. руб. или 98 % от плановых показателей.
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Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

По разделу «Общегосударственные вопросы» отражены 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. Исполнение расходов по указанному разделу составило 5 970,3 тыс. рублей или 98 % от плановы х.
По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» исполнено расходов на содержание Главы поселения в сумме 680,1 тыс. рублей или 100 %.
По подразделу 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» исполнено расходов на содержание заместителя председателя Думы Коршуновского сельского поселения
в сумме 327,2 тыс. рублей или 100 %.
По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» исполнение расходов на обеспечение деятельности высшего органа исполнительной власти муниципального образования – администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского муниципального района составило 4228,1 тыс. рублей или 98 %.
В том числе, согласно заключенных между органами местного самоуправления поселения соглашения о передаче части полномочий в
бюджете поселения исполнены средства, передаваемые бюджету района в виде межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий, в сумме 66,2 тыс. рублей.
По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора» cсогласно заключённых между органами местного самоуправления района и органами местного самоуправления поселения
соглашения о передаче части полномочий в бюджете поселения исполнены средства, передаваемые бюджету района в виде межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий, в сумме 704,4 тыс. рублей или 100 %.
По подразделу 13 «Другие общегосударственные расходы» исполнение составило 30,5 тыс. рублей или 100%.
В том числе за счет субвенции из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц ОМСУ, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области в сумме 0,7 тыс. рублей.
Также произведена оплата транспортного налога за автомобили, числящиеся в казне поселения на сумму 29,8 тыс. рублей.
Раздел 02 «Национальная оборона»
По подразделу 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» Исполнение расходов бюджета за 2015 год по осуществлению полномочий по первичному воинскому учёту составило в сумме 93,5 тыс. рублей или 100 % за счет средств субвенции из федерального бюджета.
Раздел 04«Национальная экономика»
По подразделу 01 «Общеэкономические вопросы» исполнение расходов бюджета за 2015 год на осуществление деятельности отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения составило 80,9 тыс. рублей или 95 % за счет средств субвенции областного бюджета.
По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) исполнение расходов сост авило 354,5 т ыс. рублей или 77 %.
В рамках программы «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив» приобретены и установлены дорожные знаки на
общую сумму 194,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 9,7 тыс. рублей (софинансирование) и средств областного бюджета –
184,4 тыс. рублей.
За счет средств дорожного фонда проведены работы по зимнему содержанию дорог на сумму 108,3 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета произведена частичная оплата по договору за разработку проекта организации дорожного движения на
сумму 52,1 тыс. рублей.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» исполнено расходов в сумме 1 600,0 тыс. рублей или 100 %.
В рамках ГП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области", ПП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Иркутской области" - оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации мероприятий по подготовке объектов
коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону был произведен капитальный ремонт инженерных сетей, восстановление дорожного покрытия на общую сумму 1600,0 тыс. рублей, в том числе за счет областных средств в сумме – 1 488,0 тыс. рублей и за счет собственны х средств – 112,0
тыс. рублей(софинансирование).

По подразделу 03 «Благоустройство» исполнено расходов в сумме 215,5 тыс. рублей или 100 %, в том числе: уличное освещение в
сумме 78,8 тыс. рублей.
Кроме того, произведены работы по ремонту светильников уличного освещения на сумму 135,1 тыс. рублей, работы по содержанию мест
захоронения на сумму 1,6 тыс. рублей.
Раздел 08 «Культура, кинематография»
По подразделу 01 «Культура» исполнено расходов в сумме 2 926,7 тыс. рублей или 100 %, в том числе: на заработную плату и начисления на
нее 2 165,4 тыс. рублей, расходы на коммунальные услуги - 741,5 тыс. рублей.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ПОСЕЛЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Исходя, из исполнения доходной и расходной части бюджета дефицит составил 58,9 тыс. рублей. Источником финансирования дефицита
бюджета являются остатки средств на 01.01.2015 года.
Получение кредита от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом поселения в валюте Российской Федерации
составило 0 тыс. рублей.
Погашение бюджетом поселения бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации составило 0 тыс. рублей.
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Отчет об исполнении доходов бюджета Коршуновского муниципального образования
по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год

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
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
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
нотариальных действий
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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 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

Код
бюджетной классификации

План на 2015
год

Исполнение
за 2015 год

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

1 598,00
1 598,00

1 597,70
1 597,70

тыс.
руб.
%
исполнения
100
100

182 1 01 02010 01 0000 110

1 597,00

1 597,70

100

182 1 01 02030 01 0000 110

1,00

000 1 03 00000 00 0000 000

195,10

193,60

99

000 1 03 02000 01 0000 110

195,10

193,60

99

100 1 03 02230 01 0000 110

68,80

67,50

98

100 1 03 02240 01 0000 110

3,00

1,80

60

100 1 03 02250 01 0000 110

123,30

133,00

108

100 1 03 02260 01 0000 110

0

-8,70

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

182,00
60,00

177,80
53,50

98
89

182 1 06 01030 10 0000 110

60,00

53,50

89

000 1 06 06000 00 0000 000

122,00

124,30

102

182 1 06 06033 10 0000 110

111,00

113,00

102

182 1 06 06043 10 0000 110

11,00

11,30

103

000 1 08 00000 00 0000 000

12,00

13,30

111

000 1 08 04000 01 0000 110

12,00

13,30

111

903 1 08 04020 01 0000 110

12,00

13,30

111

000 2 00 00000 00 0000 000

9 321,90

9 317,90

100

000 2 02 00000 00 0000 000

9 321,90

9 317,90

100

000 2 02 01000 00 0000 151

1 144,50

1 144,50

100

000 2 02 01001 00 0000 151

1 144,50

1 144,50

100

903 2 02 01001 10 0000 151

1 144,50

1 144,50

100

000 2 02 02000 00 0000 151

7 998,30

7 998,30

100

000 2 02 02999 00 0000 151
903 2 02 02999 10 0000 151

7 998,30
7 998,30

7 998,30
7 998,30

100
100

000 2 02 03000 00 0000 151

179,10

175,10

98

000 2 02 03015 00 0000 151

93,50

93,50

100

903 2 02 03015 10 0000 151

93,50

93,50

100

000 2 02 03024 00 0000 151

85,60

81,60

95

903 2 02 03024 10 0000 151

85,60

81,60

95

11 309,00

11 300,30

100
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ЗА 2015 ГОД
тыс. руб.

наименование

КФСР
01.00
01.02

План
на 2015 год
6 078,8
680,1

Исполнение за
2015 г.
5 970,3
680,1

%
исполнения
98
100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
ИТОГО РАСХОДОВ

01.03

327,2

327,2

100

01.04

4 326,6

4 228,1

98

01.06

704,4

704,4

100

01.11
01.13
02.00
02.03
04.00
04.01
04.09
05.00
05.02
05.03
08.00
08.01

10,0
30,5
93,5
93,5
546,4
84,9
461,5
1 815,5
1 600,0
215,5
2 926,7
2 926,7
11 460,9

0,0
30,5
93,5
93,5
435,4
80,9
354,5
1 815,5
1 600,0
215,5
2 926,7
2 926,7
11 241,4

0
100
100
100
80
95
77
100
100
100
100
100
98
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2015 ГОД
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
тыс. руб.
Наименование КФСР

КЦСР

Наименование КЦСР

КВР

Наименование КВР

КОСГУ

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

План
на 2015
год

Исполнение за
2015 г.

%
исполнения

680,1

680,1

100

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

2100000

Функционирование
органов местного
самоуправления
муниципального
образования

680,1

680,1

100

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

2110000

Обеспечение деятельности главы муниципального образования

680,1

680,1

100

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

2118100

Обеспечение деятельности главы муниципального образования

680,1

680,1

100

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

2118100

Обеспечение деятельности главы муниципального образования

121

680,1

680,1

100

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

2118100

Обеспечение деятельности главы муниципального образования

121

515,3

515,3

100

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

11

211

12
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной
власти и представительных
органов муниципальных
образований
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
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

2118100

Обеспечение деятельности главы муниципального образования

121

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

213

164,8

164,8

100

327,2

327,2

100

2100000

Функционирование
органов местного
самоуправления
муниципального
образования

327,2

327,2

100

2120000

Обеспечение деятельности Думы муниципального образования

327,2

327,2

100

2128600

Обеспечение деятельности председателя
Думы

327,2

327,2

100

2128600

Обеспечение деятельности председателя
Думы

121

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

327,2

327,2

100

2128600

Обеспечение деятельности председателя
Думы

121

211

251,7

251,7

100

2128600

Обеспечение деятельности председателя
Думы

121

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

213

75,5

75,5

100

4 326,6

4 228,1

98

2100000

Функционирование
органов местного
самоуправления
муниципального
образования

4 326,6

4 228,1

98

2130000

Обеспечение деятельности аппарата
управления муниципального образования

4 326,6

4 228,1

98

2138200

Обеспечение выполнений функций
органами местного
самоуправления

4 326,6

4 228,1

98

2138200

Обеспечение выполнений функций
органами местного
самоуправления

534,7

532,2

100

2138200

Обеспечение выполнений функций
органами местного
самоуправления

122

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

69,2

69,2

100

2138200

Обеспечение выполнений функций органами
местного самоуправления

122

Иные выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

69,2

69,2

100

2138200

Обеспечение выполнений функций
органами местного
самоуправления

242

Закупка товаров, работ,
услуг в сфере информационнокоммуникационных
технологий

37,1

37,1

100

12

212

13
0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

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

2138200

Обеспечение выполнений функций органами
местного самоуправления

242

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

221

19,0

19,0

100

2138200

Обеспечение выполнений функций органами
местного самоуправления

242

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

226

18,2

18,2

100

2138200

Обеспечение выполнений функций
органами местного
самоуправления

244

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

425,6

423,1

99

2138200

Обеспечение выполнений функций органами
местного самоуправления

244

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

223

400,8

398,4

99

2138200

Обеспечение выполнений функций органами
местного самоуправления

244

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

225

1,6

1,6

100

2138200

Обеспечение выполнений функций органами
местного самоуправления

244

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

226

23,2

23,2

100

2138200

Обеспечение выполнений функций
органами местного
самоуправления

852

Уплата прочих налогов,
сборов

1,9

1,9

100

2138200

Обеспечение выполнений функций органами
местного самоуправления

852

Уплата прочих налогов,
сборов

1,9

1,9

100

2138200

Обеспечение выполнений функций
органами местного
самоуправления

853

Уплата иных платежей

0,9

0,9

100

2138200

Обеспечение выполнений функций органами
местного самоуправления

853

Уплата иных платежей

0,9

0,9

100

2138251

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

2 035,3

2 035,3

100

2138251

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

121

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

2 035,3

2 035,3

100

2138251

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

121

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

211

1 606,4

1 606,4

100

2138251

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

121

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

213

429,0

429,0

100

2138252

Выполнение обязательств перед физ.
лицами (прочий
персонал)

1 594,3

1 594,3

100

13

290

290

14
0104

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

2138252

Выполнение обязательств перед физ.
лицами (прочий
персонал)

121

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

2138252

Выполнение обязательств перед физ.
лицами (прочий персонал)

121

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

2138252

Выполнение обязательств перед физ.
лицами (прочий персонал)

121

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

2138253

0104

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

2138253

0104

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

2138253

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

0106

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

0104

0104

0104

0106

0106

0106

0106

0106

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

540

Иные межбюджетные
трансферты

540

Иные межбюджетные
трансферты

1 594,3

1 594,3

100

211

1 218,7

1 218,7

100

213

375,6

375,6

100

162,3

66,2

41

162,3

66,2

41

162,3

66,2

41

704,4

704,4

100

251

2100000

Функционирование
органов местного
самоуправления
муниципального
образования

704,4

704,4

100

2130000

Обеспечение деятельности аппарата
управления муниципального образования

704,4

704,4

100

2138200

Обеспечение выполнений функций
органами местного
самоуправления

704,4

704,4

100

2138253

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

704,4

704,4

100

704,4

704,4

100

2138253

540

14

Иные межбюджетные
трансферты

15
0106

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора

2138253

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

0111
0111

Резервные фонды
Резервные фонды

2200000

0111

Резервные фонды

2220000

0111

Резервные фонды

2228400

0111
0111
0111

Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды

2228407
2228407
2228407

Другие расходы в
целях решения вопросов местного значения
Резервные фонды
местных администраций
Выполнение функций
органами местного
самоуправления в
целях решения вопросов местного значения
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды

0113

Другие общегосударственные
вопросы
Другие общегосударственные
вопросы

0113

2200000

0113

Другие общегосударственные
вопросы

2230000

0113

Другие общегосударственные
вопросы

2238400

0113

Другие общегосударственные
вопросы

2238408

0113

Другие общегосударственные
вопросы

2238408

0113

Другие общегосударственные
вопросы

2238408

0113

Другие общегосударственные
вопросы
Другие общегосударственные
вопросы

9000000

0113

Другие общегосударственные
вопросы

90А0600

0113

Другие общегосударственные
вопросы

90А0600

0113

90А0000

Другие расходы в
целях решения вопросов местного значения
Выполнение других
обязательств государства
Выполнение функций
органами местного
самоуправления в
целях решения вопросов местного значения
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Оценка недвижимости,
признание прав и
регулирование отношений по государственной и муниципальной
собственности
Непрограммные
расходы
Обеспечение реализации полномочий
министерства юстиции Иркутской
области
Субвенции на 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
Субвенции на 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

540

870
870

Иные межбюджетные
трансферты

Резервные средства
Резервные средства

852

Уплата прочих налогов,
сборов

852

Уплата прочих налогов,
сборов

244

15

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

251

290

290

704,4

704,4

100

10,0
10,0

0,0
0,0

0
0

10,0

0,0

0

10,0

0,0

0

10,0
10,0
10,0

0,0
0,0
0,0

0
0
0

30,5

30,5

100

29,8

29,8

100

29,8

29,8

100

29,8

29,8

100

29,8

29,8

100

29,8

29,8

100

29,8

29,8

100

0,7

0,7

100

0,7

0,7

100

0,7

0,7

100

0,7

0,7

100

16
0113

Другие общегосударственные
вопросы

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

90А0600

7000000

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

7030000

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

7035118

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

7035118

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

7035118

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

7035118

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

7035118

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

7035118

0401

Общеэкономические вопросы
Общеэкономические вопросы

0401

6100000

0401

Общеэкономические вопросы

6130000

0401

Общеэкономические вопросы

6130100

0401

Общеэкономические вопросы

6130103

Субвенции на 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

Государственная
программа Иркутской области
"Управление государственными финансами Иркутской области" на 2015-2020
годы
Подпрограмма
«Создание условий
для эффективного и
ответственного
управления муниципальными финансами, повышения
устойчивости бюджетов муниципальных
образований Иркутской области» на 2015
- 2020 годы
Субвенции на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты

244

121

121

121

244

244

Государственная
программа Иркутской области
"Развитие жилищнокоммунального
хозяйства в Иркутской области" на 2014
-2018 годы
Подпрограмма
«Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной
политики в области
государственного
регулирования цен
(тарифов)» на 2014 2018 годы
Основное мероприятие «Государственное
регулирование цен
(тарифов) и контроля
за соблюдением
порядка ценообразования на территории
Иркутской области»
Субвенции на осуществление отдельных областных
государственных
полномочий в сфере
водоснабжения и
водоотведения

16

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

Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

340

0,7

0,7

100

93,5

93,5

100

93,5

93,5

100

93,5

93,5

100

93,5

93,5

100

89,7

89,7

100

211

68,9

68,9

100

213

20,8

20,8

100

3,8

3,8

100

3,8

3,8

100

84,9

80,9

95

84,9

80,9

95

84,9

80,9

95

84,9

80,9

95

84,9

80,9

95

340

17
0401

Общеэкономические вопросы

6130103

0401

Общеэкономические вопросы

6130103

0401

Общеэкономические вопросы

6130103

0401

Общеэкономические вопросы

6130103

0401

Общеэкономические вопросы

6130103

0409

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

0409

0409

2400000

Субвенции на осуществление отдельных областных
государственных
полномочий в сфере
водоснабжения и
водоотведения
Субвенции на осуществление отдельных
областных государственных полномочий
в сфере водоснабжения
и водоотведения
Субвенции на осуществление отдельных
областных государственных полномочий
в сфере водоснабжения
и водоотведения
Субвенции на осуществление отдельных областных
государственных
полномочий в сфере
водоснабжения и
водоотведения
Субвенции на осуществление отдельных
областных государственных полномочий
в сфере водоснабжения
и водоотведения

Решение вопросов в
области национальной экономики
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Выполнение функций
органами местного
самоуправления в
целях решения вопросов местного значения
Дорожные фонды
(дорожное хозяйство)
Дорожные фонды
(дорожное хозяйство)

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

2420000

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

2428450

0409

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

2428450

Дорожные фонды
(дорожное хозяйство)

0409

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

2428451

0409

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

2428451

Поддержка дорожного хозяйства
(местный бюджет)
Поддержка дорожного хозяйства
(местный бюджет)

0409

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

2428451

Поддержка дорожного
хозяйства (местный
бюджет)

0409

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

4000000

0409

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

4018400

0409

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

4018401

0409

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

4018401

Проект "Народные
инициативы"
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
софинансирование
мероприятий перечня
проектов народных
инициатив
софинансирование
мероприятий перечня
проектов народных
инициатив

0409

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

4018401

0409

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

4018402

0409

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

4018402

0409

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

0409

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

0409

0409
0409

0409

2428400

2428450

4010000

80,8

76,8

95

211

62,1

59,0

95

213

18,7

17,8

95

4,1

4,1

100

4,1

4,1

100

461,5

354,5

77

267,4

160,4

60

267,4

160,4

60

267,4

160,4

60

207,4

108,3

52

207,4

108,3

52

207,4

108,3

52

60,0

52,1

87

60,0

52,1

87

60,0

52,1

87

194,1

194,1

100

194,1

194,1

100

194,1

194,1

100

9,7

9,7

100

9,7

9,7

100

9,7

9,7

100

184,4

184,4

100

184,4

184,4

100

226

95,1

95,1

100

310

89,3

89,3

100

121

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

121

Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

340

121

244

244

244

244

244

244

244

софинансирование
мероприятий перечня
проектов народных
инициатив
реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

244

4018402

реализация мероприятий перечня проектов
народных инициатив

244

4018402

реализация мероприятий перечня проектов
народных инициатив

244

244

17

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

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

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

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

225

226

310

18
0502
0502

Коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство

3000000

0502

Коммунальное хозяйство

3030000

0502

Коммунальное хозяйство

3038400

0502

Коммунальное хозяйство

3038402

0502

Коммунальное хозяйство

3038402

0502

Коммунальное хозяйство

3038402

0502

Коммунальное хозяйство

6100000

0502

Коммунальное хозяйство

6140000

0502

Коммунальное хозяйство

6140100

0502

Коммунальное хозяйство

6140102

0502

Коммунальное хозяйство

6140102

Муниципальные
программы поселений
Муниципальная
программа
"Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры"
Выполнение функций
органами местного
самоуправления в
целях решения вопросов местного значения
софинансирование
меропр. по подготовке объектов коммун
инфрастр к отопит
сезону
ПП"Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
ИО", ГП "Развитие
ЖКХ ИО"
софинансирование
меропр по подготовке
объектов коммун
инфрастр к отопит
сезону ПП
"Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
ИО", ГП "Развитие
ЖКХ ИО"
софинансирование
меропр по подготовке
объектов коммун
инфрастр к отопит
сезону ПП
"Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры ИО",
ГП "Развитие ЖКХ
ИО"
Государственная
программа Иркутской области
"Развитие жилищнокоммунального
хозяйства в Иркутской области" на 2014
-2018 годы
Подпрограмма
"Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
Иркутской области"
на 2014-2018 годы
Основное мероприятие "Проведение
модернизации, реконструкции, нового
строительства объектов теплоснабжения,
капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на территории
Иркутской области"
на 2014-2018 годы
Оказание содействия
муниципальным
образованиям Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по
модернизации объектов теплоэнергетики
и капитального
ремонта объектов
коммунальной инфраструктуры, находящимся в муниципальной собственности
Оказание содействия
муниципальным
образованиям Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по
модернизации объектов теплоэнергетики
и капитального
ремонта объектов
коммунальной инфраструктуры, находящимся в муниципальной собственности

243

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

243

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

243

18

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

225

1 600,0
112,0

1 600,0
112,0

100
100

112,0

112,0

100

112,0

112,0

100

112,0

112,0

100

112,0

112,0

100

112,0

112,0

100

1 488,0

1 488,0

100

1 488,0

1 488,0

100

1 488,0

1 488,0

100

1 488,0

1 488,0

100

1 488,0

1 488,0

100

19
0502

Коммунальное хозяйство

6140102

Оказание содействия
муниципальным
образованиям Иркутской области в реализации первоочередных
мероприятий по модернизации объектов
теплоэнергетики и
капитального ремонта
объектов коммунальной инфраструктуры,
находящимся в муниципальной собственности

243

0503
0503

Благоустройство
Благоустройство

2500000

0503
0503

Благоустройство
Благоустройство

2530000
2538400

0503
0503

Благоустройство
Благоустройство

2538453
2538453

Жилищнокоммунальное хозяйство
Благоустройство
Выполнение функций
органами местного
самоуправления в
целях решения вопросов местного значения
Уличное освещение
Уличное освещение

244

0503

Благоустройство

2538453

Уличное освещение

244

0503

Благоустройство

2538453

Уличное освещение

244

0503

Благоустройство

2538455

0503

Благоустройство

2538455

Содержание мест
захоронений
Содержание мест
захоронений

0503

Благоустройство

2538455

Содержание мест
захоронений

0801
0801
0801

Культура
Культура
Культура

2800000
2810000

0801

Культура

2818300

0801

Культура

2818300

0801

Культура

2818300

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

0801

Культура

2818300

0801

Культура

2818300

0801

Культура

2818300

0801

Культура

2818300

0801

Культура

2818351

0801

Культура

2818351

0801

Культура

2818351

244

244

242

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных
учреждений
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений

242

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных
учреждений
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных
учреждений
Выполнение обязательств перед физ.
лицами (основной
персонал)
Выполнение обязательств перед физ.
лицами (основной
персонал)

244

Выполнение обязательств перед физ.
лицами (основной
персонал)

111

244

244

111

19

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

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

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

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

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

225

1 488,0

1 488,0

100

215,5
215,5

215,5
215,5

100
100

215,5
215,5

215,5
215,5

100
100

213,8
213,8

213,8
213,8

100
100

223

78,7

78,7

100

225

135,1

135,1

100

1,6

1,6

100

1,6

1,6

100

1,6

1,6

100

2 926,7
2 926,7
2 926,7

2 926,7
2 926,7
2 926,7

100
100
100

2 926,7

2 926,7

100

761,3

761,3

100

4,8

4,8

100

4,8

4,8

100

756,5

756,5

100

223

741,5

741,5

100

340

15,0

15,0

100

1 649,1

1 649,1

100

1 649,1

1 649,1

100

1 266,6

1 266,6

100

225

226

211

20
0801

Культура

2818351

Выполнение обязательств перед физ.
лицами (основной
персонал)

111

0801

Культура

2818352

0801

Культура

2818352

Выполнение обязательств перед физ.
лицами (прочий
персонал)
Выполнение обязательств перед физ.
лицами (прочий
персонал)

0801

Культура

2818352

Выполнение обязательств перед физ.
лицами (прочий персонал)

111

0801

Культура

2818352

Выполнение обязательств перед физ.
лицами (прочий персонал)

111

111

Фонд оплаты труда
казенных учреждений и
взносы по обязательному
социальному страхованию

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

213

382,5

382,5

100

516,3

516,3

100

516,3

516,3

100

211

396,6

396,6

100

213

119,8

119,8

100

11 460,9

11 241,4

98

Итого

Приложение № 4 к решению Думы
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета Коршуновского
муниципального образования за 2015 год"
от 26 апреля 2016 г. №156
ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2015 ГОД

КВСР

Наименование
КВСР

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района
Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

903

КФСР

0102

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0102

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0102

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0102

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0102

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0102

Наименование
КФСР

Функционирование высшего
должностного
лица субъекта
Российской
Федерации и
муниципального
образования
Функционирование высшего
должностного
лица субъекта
Российской
Федерации и
муниципального
образования
Функционирование высшего
должностного
лица субъекта
Российской
Федерации и
муниципального
образования
Функционирование высшего
должностного
лица субъекта
Российской
Федерации и
муниципального
образования
Функционирование высшего
должностного
лица субъекта
Российской
Федерации и
муниципального
образования

Функционирование высшего
должностного
лица субъекта
Российской
Федерации и
муниципального
образования

КЦСР

Наименование
КЦСР

КВР

Наименование КВР

КОСГУ

План
на 2015
год

Исполнение
за 2015 г.

11 089,1

10 869,6

тыс.
руб.
%
исполне
ния
98

680,1

680,1

100

2100000

Функционирование органов
местного самоуправления
муниципального
образования

680,1

680,1

100

2110000

Обеспечение
деятельности
главы муниципального образования

680,1

680,1

100

2118100

Обеспечение
деятельности
главы муниципального образования

680,1

680,1

100

2118100

Обеспечение
деятельности
главы муниципального образования

121

211

515,3

515,3

100

2118100

Обеспечение
деятельности
главы муниципального образования

121

213

164,8

164,8

100

20

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

21
903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0104

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0104

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0104

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0104

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0104

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0104

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0104

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0104

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0104

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

4 326,6

4 228,1

98

2100000

Функционирование органов
местного самоуправления
муниципального
образования

4 326,6

4 228,1

98

2130000

Обеспечение
деятельности
аппарата управления муниципального образования

4 326,6

4 228,1

98

2138200

Обеспечение
выполнений
функций органами местного
самоуправления

4 326,6

4 228,1

98

2138200

Обеспечение
выполнений
функций органами местного
самоуправления

534,7

532,2

100

2138200

Обеспечение
выполнений
функций органами
местного самоуправления

122

2138200

Обеспечение
выполнений
функций органами
местного самоуправления

242

2138200

Обеспечение
выполнений
функций органами
местного самоуправления

2138200

Обеспечение
выполнений
функций органами
местного самоуправления

21

Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципал
ьных)
органов, за
исключением фонда
оплаты
труда
Закупка
товаров,
работ, услуг
в сфере
информационнокоммуникационных
технологий

212

69,2

69,2

100

221

19,0

19,0

100

242

Закупка
товаров,
работ, услуг
в сфере
информационнокоммуникационных
технологий

226

18,2

18,2

100

244

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

223

400,8

398,4

99

22
903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0104

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0104

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0104

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0104

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0104

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0104

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

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

2138200

Обеспечение
выполнений
функций органами
местного самоуправления

244

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

225

1,6

1,6

100

2138200

Обеспечение
выполнений
функций органами
местного самоуправления

244

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

226

23,2

23,2

100

2138200

Обеспечение
выполнений
функций органами
местного самоуправления

852

Уплата
прочих
налогов,
сборов

290

1,9

1,9

100

2138200

Обеспечение
выполнений
функций органами
местного самоуправления

853

Уплата
иных платежей

290

0,9

0,9

100

2138251

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

2 035,3

2 035,3

100

2138251

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

121

211

1 606,4

1 606,4

100

0104

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

2138251

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

121

213

429,0

429,0

100

0104

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

2138252

Выполнение
обязательств
перед физ. лицами (прочий
персонал)

1 594,3

1 594,3

100

0104

2138252

Выполнение
обязательств перед
физ. лицами
(прочий персонал)

22

121

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

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

211

1 218,7

1 218,7

100

23
903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0104

2138252

Выполнение
обязательств перед
физ. лицами
(прочий персонал)

2138253

Выполнение
обязательств,
возникших в
результате принятия нормативных
правовых актов
органов местного
Выполнение
обязательств,
возникших в
результате принятия нормативных
правовых актов
органов местного

0111

Функционирование
Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных
органов государственной власти
Функционирование Правительства Российской
Федерации,
высших исполнительных органов
государственной
Функционирование
Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных
органов государственной власти
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных
органов и органов
финансового
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных
органов и органов
финансового
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных
органов и органов
финансового
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных
органов и органов
финансового
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных
органов и органов
финансового
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных
органов и органов
финансового
Резервные фонды

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0104

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0104

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0106

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0106

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0106

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0106

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0106

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0106

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0111

Резервные фонды

2200000

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0111

Резервные фонды

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

0111

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района

2138253

121

540

Фонд оплаты
труда государственных
(муниципаль
ных) органов
и взносы по
обязательно-

Иные межбюджетные
трансферты

213

251

375,6

375,6

100

162,3

66,2

41

162,3

66,2

41

659,8

659,8

100

2100000

Функционирование органов
местного самоуправления
муниципального
образования

659,8

659,8

100

2130000

Обеспечение
деятельности
аппарата управления муниципального образования

659,8

659,8

100

2138200

Обеспечение
выполнений
функций органами местного
самоуправления

659,8

659,8

100

2138253

Выполнение
обязательств,
возникших в
результате принятия нормативных
правовых актов
органов местного
Выполнение
обязательств,
возникших в
результате принятия нормативных
правовых актов
органов местного

659,8

659,8

100

659,8

659,8

100

10,0

0,0

0

Другие расходы в
целях решения
вопросов местного
значения

10,0

0,0

0

2220000

Резервные фонды
местных администраций

10,0

0,0

0

Резервные фонды

2228400

10,0

0,0

0

0111

Резервные фонды

2228407

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

10,0

0,0

0

0111

Резервные фонды

2228407

Резервные фонды

10,0

0,0

0

2138253

23

540

870

Иные межбюджетные
трансферты

Резервные
средства

251

290

24
903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0113

Другие общегосударственные
вопросы

30,5

30,5

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0113

Другие общегосударственные
вопросы

2200000

Другие расходы в
целях решения
вопросов местного

29,8

29,8

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0113

Другие общегосударственные
вопросы

2230000

Выполнение
других обязательств государ-

29,8

29,8

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0113

Другие общегосударственные
вопросы

2238400

Выполнение
функций органами
местного само-

29,8

29,8

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0113

Другие общегосударственные
вопросы

2238408

Оценка недвижимости, признание
прав и регулиро-

29,8

29,8

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0113

Другие общегосударственные
вопросы

2238408

Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование

29,8

29,8

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0113

Другие общегосударственные
вопросы

9000000

Непрограммные
расходы

0,7

0,7

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0113

Другие общегосударственные
вопросы

90А0000

Обеспечение
реализации полномочий министер-

0,7

0,7

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0113

Другие общегосударственные
вопросы

90А0600

Субвенции на
осуществление
областного госу-

0,7

0,7

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0113

Другие общегосударственные
вопросы

90А0600

Субвенции на
осуществление
областного государ-

0,7

0,7

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0203

Мобилизационная
и вневойсковая
подготовка

93,5

93,5

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0203

Мобилизационная
и вневойсковая
подготовка

7000000

Государственная
программа Иркутской области

93,5

93,5

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0203

Мобилизационная
и вневойсковая
подготовка

7030000

Подпрограмма
«Создание условий
для эффективного

93,5

93,5

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0203

Мобилизационная
и вневойсковая
подготовка

7035118

Субвенции на
осуществление
первичного воин-

93,5

93,5

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0203

Мобилизационная
и вневойсковая
подготовка

7035118

Субвенции на
осуществление
первичного воин-

121

Фонд оплаты
труда государственных

211

68,9

68,9

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0203

Мобилизационная
и вневойсковая
подготовка

7035118

Субвенции на
осуществление
первичного воин-

121

Фонд оплаты
труда государственных

213

20,8

20,8

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0203

Мобилизационная
и вневойсковая
подготовка

7035118

Субвенции на
осуществление
первичного воин-

244

Прочая
закупка
товаров,

340

3,8

3,8

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0401

Общеэкономические вопросы

84,9

80,9

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0401

Общеэкономические вопросы

6100000

Государственная
программа Иркутской области

84,9

80,9

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0401

Общеэкономические вопросы

6130000

Подпрограмма
«Обеспечение
проведения сба-

84,9

80,9

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0401

Общеэкономические вопросы

6130100

Основное мероприятие
«Государственное

84,9

80,9

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0401

Общеэкономические вопросы

6130103

Субвенции на
осуществление
отдельных област-

84,9

80,9

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0401

Общеэкономические вопросы

6130103

Субвенции на
осуществление
отдельных област-

121

Фонд оплаты
труда государственных

211

62,1

59,0

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0401

Общеэкономические вопросы

6130103

Субвенции на
осуществление
отдельных област-

121

Фонд оплаты
труда государственных

213

18,7

17,8

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0401

Общеэкономические вопросы

6130103

Субвенции на
осуществление
отдельных област-

244

Прочая
закупка
товаров,

340

4,1

4,1

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0409

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

461,5

354,5

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0409

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

2400000

Решение вопросов
в области национальной экономи-

267,4

160,4

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0409

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

2420000

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

267,4

160,4

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0409

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

2428400

Выполнение
функций органами
местного само-

267,4

160,4

24

852

244

Уплата
прочих
налогов,

Прочая
закупка
товаров,

290

340

25
903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0409

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

2428450

Дорожные фонды
(дорожное хозяйство)

207,4

108,3

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0409

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

2428450

Дорожные фонды
(дорожное хозяйство)

207,4

108,3

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0409

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

2428451

Поддержка дорожного хозяйства
(местный бюджет)

60,0

52,1

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0409

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

2428451

Поддержка дорожного хозяйства
(местный бюджет)

60,0

52,1

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0409

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

4000000

Проект
"Народные инициативы"

194,1

194,1

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0409

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

4010000

Реализация мероприятий перечня
проектов народ-

194,1

194,1

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0409

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

4018400

Реализация мероприятий перечня
проектов народ-

194,1

194,1

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0409

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

4018401

софинансирование
мероприятий
перечня проектов

9,7

9,7

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0409

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

4018401

софинансирование
мероприятий
перечня проектов

9,7

9,7

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0409

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

4018402

реализация мероприятий перечня
проектов народ-

184,4

184,4

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0409

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

4018402

реализация мероприятий перечня
проектов народных

244

Прочая
закупка
товаров,

226

95,1

95,1

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0409

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

4018402

реализация мероприятий перечня
проектов народных

244

Прочая
закупка
товаров,

310

89,3

89,3

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0502

Коммунальное
хозяйство

1 600,0

1 600,0

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0502

Коммунальное
хозяйство

3000000

Муниципальные
программы поселений

112,0

112,0

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0502

Коммунальное
хозяйство

3030000

Муниципальная
программа
"Модернизация

112,0

112,0

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0502

Коммунальное
хозяйство

3038400

Выполнение
функций органами
местного само-

112,0

112,0

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0502

Коммунальное
хозяйство

3038402

софинансирование
меропр. по подготовке объектов

112,0

112,0

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0502

Коммунальное
хозяйство

3038402

софинансирование
меропр по подготовке объектов

112,0

112,0

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0502

Коммунальное
хозяйство

6100000

Государственная
программа Иркутской области

1 488,0

1 488,0

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0502

Коммунальное
хозяйство

6140000

Подпрограмма
"Модернизация
объектов комму-

1 488,0

1 488,0

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0502

Коммунальное
хозяйство

6140100

Основное мероприятие
"Проведение

1 488,0

1 488,0

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0502

Коммунальное
хозяйство

6140102

Оказание содействия муниципальным образо-

1 488,0

1 488,0

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0502

Коммунальное
хозяйство

6140102

Оказание содействия муниципальным образованиям

1 488,0

1 488,0

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0503

Благоустройство

215,5

215,5

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0503

Благоустройство

2500000

Жилищнокоммунальное
хозяйство

215,5

215,5

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0503

Благоустройство

2530000

Благоустройство

215,5

215,5

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0503

Благоустройство

2538400

Выполнение
функций органами
местного само-

215,5

215,5

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0503

Благоустройство

2538453

Уличное освещение

213,8

213,8

25

244

244

244

243

243

Прочая
закупка
товаров,

Прочая
закупка
товаров,

Прочая
закупка
товаров,

Закупка
товаров,
работ, услуг в

Закупка
товаров,
работ, услуг в

225

226

310

225

225

26
903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0503

Благоустройство

2538453

Уличное освещение

244

Прочая
закупка
товаров,

223

78,7

78,7

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0503

Благоустройство

2538453

Уличное освещение

244

Прочая
закупка
товаров,

225

135,1

135,1

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0503

Благоустройство

2538455

Содержание мест
захоронений

1,6

1,6

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0503

Благоустройство

2538455

Содержание мест
захоронений

1,6

1,6

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0801

Культура

2 926,7

2 926,7

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0801

Культура

2800000

Культура

2 926,7

2 926,7

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0801

Культура

2810000

Дворцы и дома
культуры, другие
учреждения куль-

2 926,7

2 926,7

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0801

Культура

2818300

Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)

2 926,7

2 926,7

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0801

Культура

2818300

Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)

761,3

761,3

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0801

Культура

2818300

Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)

242

Закупка
товаров,
работ, услуг в

226

4,8

4,8

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0801

Культура

2818300

Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)

244

Прочая
закупка
товаров,

223

741,5

741,5

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0801

Культура

2818300

Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)

244

Прочая
закупка
товаров,

340

15,0

15,0

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0801

Культура

2818351

Выполнение
обязательств перед
физ. лицами

1 649,1

1 649,1

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0801

Культура

2818351

Выполнение обязательств перед физ.
лицами (основной

111

Фонд оплаты
труда казенных учрежде-

211

1 266,6

1 266,6

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0801

Культура

2818351

Выполнение обязательств перед физ.
лицами (основной

111

Фонд оплаты
труда казенных учрежде-

213

382,5

382,5

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0801

Культура

2818352

Выполнение
обязательств перед
физ. лицами

516,3

516,3

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0801

Культура

2818352

Выполнение обязательств перед физ.
лицами (прочий

111

Фонд оплаты
труда казенных учрежде-

211

396,6

396,6

903

Администрация
Коршуновского
сельского поселе-

0801

Культура

2818352

Выполнение обязательств перед физ.
лицами (прочий

111

Фонд оплаты
труда казенных учрежде-

213

119,8

119,8

930

Дума Коршуновского сельского
поселения Ниж-

371,8

371,8

930

Дума Коршуновского сельского
поселения Ниж-

0103

Функционирование законодательных

327,2

327,2

930

Дума Коршуновского сельского
поселения Ниж-

0103

Функционирование законодательных

2100000

Функционирование органов местного самоуправле-

327,2

327,2

930

Дума Коршуновского сельского
поселения Ниж-

0103

Функционирование законодательных

2120000

Обеспечение
деятельности
Думы муници-

327,2

327,2

930

Дума Коршуновского сельского
поселения Ниж-

0103

Функционирование законодательных

2128600

Обеспечение
деятельности
председателя

327,2

327,2

930

Дума Коршуновского сельского
поселения Нижне-

0103

Функционирование
законодательных
(представительных)

2128600

Обеспечение
деятельности
председателя Думы

121

Фонд оплаты
труда государственных

211

251,7

251,7

930

Дума Коршуновского сельского
поселения Нижне-

0103

Функционирование
законодательных
(представительных)

2128600

Обеспечение
деятельности
председателя Думы

121

Фонд оплаты
труда государственных

213

75,5

75,5

930

Дума Коршуновского сельского
поселения Ниж-

0106

Обеспечение
деятельности
финансовых,

44,6

44,6

930

Дума Коршуновского сельского
поселения Ниж-

0106

Обеспечение
деятельности
финансовых,

2100000

Функционирование органов местного самоуправле-

44,6

44,6

930

Дума Коршуновского сельского
поселения Ниж-

0106

Обеспечение
деятельности
финансовых,

2130000

Обеспечение
деятельности
аппарата управле-

44,6

44,6

26

244

Прочая
закупка
товаров,

225

27
930

Дума Коршуновского сельского
поселения Ниж-

0106

Обеспечение
деятельности
финансовых,

2138200

Обеспечение
выполнений
функций органами

44,6

44,6

930

Дума Коршуновского сельского
поселения Ниж-

0106

Обеспечение
деятельности
финансовых,

2138253

Выполнение
обязательств,
возникших в

44,6

44,6

930

Дума Коршуновского сельского
поселения Нижне-

0106

Обеспечение
деятельности
финансовых,

2138253

Выполнение обязательств, возникших
в результате приня-

44,6

44,6

11 460,9

11 241,4

540

Иные межбюджетные
трансферты

251

Итого

Приложение № 5 к решению Думы
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета Коршуновского
муниципального образования за 2015 год"
от 26 апреля 2016 г. №156
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА
наименование
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
сельских поселений в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетам сельских поселений в
валюте Российской Федерации
Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетам сельских поселений в
валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений

Главный
админист
ратор

код источников

План на 2015 год

Исполнение за 2015
год

000

01 00 00 00 00 0000 000

151,9

-58,9

000

01 02 00 00 00 0000 000

103,3

0,0

903

01 02 00 00 10 0000 710

103,3

0,0

903

01 02 00 00 10 0000 810

0,0

0,0

000

01 03 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

903

01 03 01 00 10 0000 710

0,0

0,0

903

01 03 01 00 10 0000 810

0,0

0,0

000

01 05 00 00 00 0000 000

48,6

-58,9

000

01 05 02 01 10 0000 510

-11 412,3

-11 300,3

000

01 05 02 01 10 0000 610

11 460,9

11 241,4

Приложение № 6 к решению Думы
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета Коршуновского
муниципального образования за 2015 год"
от 26 апреля 2016 г. №156
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Виды долговых обязательств

Объем привлечения
в 2015 году

Объем погашения
в 2015 году

План
на 2015 год

Исполнение за
2015 г.

План
на 2015 год

Исполнение за
2015 г.

Всего, в том числе:

103,3

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

103,3

0,0

0,0

0,0

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0
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Приложение № 7 к решению Думы
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета Коршуновского
муниципального образования за 2015 год"
от 26 апреля 2016 г. №156
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Реквизиты постановлений администрации Коршуновского муниципального образования
-

Направление средств

Получатель

Бюджетные ассигнования на 2015 год
Всего расходов

-

Нераспределенный остаток средств резервного фонда

План
на 2015 год

Исполнение
2015 год

10,0
0,0
0,0

0,0
0,0

10,0

Пасха является одним из важнейших православных праздников. Перед Пасхой православные люди 40 дней постятся, очищая душу и тело. На праздник
принято печь сладкие куличи, красить яйца и готовить угощения для родных
и близких.
В день самого светлого православного праздника хотим пожелать вам, чтобы
мира, покоя и благополучия. Пускай Господь бережет вас и ваших родных от
мелких и крупных проблем. Желаем, чтобы этот день стал началом новой и
светлой жизни

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые руководители организаций, предприятий, учреждений,
индивидуальные предприниматели
и жители посёлка!
В период с 1 мая по 7 мая 2016 года проводится неделя чистоты по санитарной очистке и благоустройству
территории Коршуновского сельского поселения.
Приглашаем Вас в эти дни выйти на улицы и заботливо, по-хозяйски привести прилегающую
территорию в порядок!
Впереди у нас большие праздники, встретим их достойно – благоустроенными улицами,
ухоженными дворами!
Уважаемые руководители организаций, предприятий, учреждений, индивидуальные предприниматели и
жители посёлка, покажем пример нашим детям и внукам! Ведь с таких простых вещей, как забота
о своём дворе и начинается любовь к посёлку!
4,5,6 мая 2016 года будет предоставлена техника для вывозки мусора

.
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