
  

   

К о р ш у н о в с к о г о  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я   
№ 06(114) 

31 мая    
2016г 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
От  22.05.2016 г. № 95 
«О внесении  изменений в постановление № 71 от 07.12.2015г.  
«Об установлении долгосрочных 
тарифов на питьевую воду  
и водоотведение для ООО «Наш дом» 
п. Коршуновский 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руко-
водствуясь постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,  Мето-
дическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом 
ФСТ Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1746-э, 
Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ  «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными об-
ластными государственными полномочиями в сфере водоснаб-
жения и водоотведения»,  Уставом муниципального образова-

ния «Коршуновское сельское поселение», Администрация Кор-
шуновского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление № 71 от 07.12.2015 «Об установле-

нии долгосрочных  тарифов на питьевую воду и водоотведение 
для ООО «Наш дом» года следующие изменения: 

1) Дополнить  пункт 2пунктом  2.1 следующего содержания: 
«2.1. Компенсацию недополученных доходов ООО «Наш 
дом» от реализации товаров населению по тарифам, не 
покрывающим экономически обоснованных расходов на 
их производство и реализацию, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе 
Иркутской области об областном бюджете на соответству-
ющий финансовый год». 

2.Опубликовать Настоящее постановление в газете «Вестник 
Коршуновского сельского поселения» и разместить на офици-
альном сайте администрации Коршуновского сельского поселе-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
Глава Коршуновского  
сельского поселения                    Липатов Н.В. 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Российская Федерация 
Иркутская область 

 Нижнеилимский муниципальный район 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 19  мая  2016 г. № 96               
п. Коршуновский 
 
«О создании постоянно действующего 
оперативного штаба по контролю над  
подготовкой к отопительному периоду 
2016-2017 гг.. в Коршуновском сельском  
поселении» 
 
   В целях обеспечения устойчивого функционирования объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и объек-
тов теплоэнергетики, своевременной и качественной подготовки 
их к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года, а также пре-
дупреждения чрезвычайных ситуаций, во исполнении постанов-
ления администрации Нижнеилимского муниципального района 
от 06.05.2016 г. № 315 «О создании постоянно действующего 
оперативного штаба по контролю над подготовкой к отопитель-
ному периоду 2016-2017 гг..», руководствуясь Уставом, админи-
страция Коршуновского сельского поселения, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать постоянно действующий оперативный штаб в следую-
щем составе: 

Председатель штаба: 
Липатов Николай Владимирович – глава Коршуновского сель-
ского поселения. 
Заместитель председателя штаба: 
Коротких Виктория Михайловна – ведущий специалист по муни-
ципальному хозяйству администрации Коршуновского сельского 

поселения; 

Члены комиссии: 
Некипелова Елизавета Тарасовна – ведущий специалист по соци-
ально-экономическому развитию; 
Барышникова Елена Витальевна – директор ООО «Наш дом» (по 
согласованию); 
 Фурсов Евгений Александрович – директор ООО «Элит» (по 
согласованию); 
Коренькова Винера Харисовна – директор ОГКУСО «Центр по-
мощи детям,  оставшимся без попечения родителей, Нижнеилим-
ского района» (по согласованию); 
Маслобоева Надежда Михайловна – директор 
«Общеобразовательной средней школы п. Коршуновский» (по 
согласованию); 
Агафонова Татьяна Анатольевна – директор ДШИ п. Коршунов-
ский (по согласованию); 
Ливанова Олеся Викторовна– директор МКУК «КИЦ Коршунов-
ского МО». 

2. Утвердить прилагаемый состав постоянно действующего 
оперативного штаба по контролю за подготовкой к отопительно-
му сезону на 2016-2017 г.г. в Коршуновском сельском поселе-
нии. 

3.Заседание оперативного  штаба проводить один раз в месяц. 
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю 

за собой. 
 
 
 
 
 

Глава Коршуновского  
сельского поселения                                  Н.В. Липатов                           

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
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Российская Федерация 
Иркутская область 

 Нижнеилимский муниципальный район 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 19  мая  2016 г. № 97               
п. Коршуновский 

 
«О подготовке объектов жилищно- 
коммунального хозяйства и социальной 
сферы Коршуновского сельского поселения 
к устойчивой работе в зимний период 
2016 - 2017 гг.» 
 
 В целях обеспечения  устойчивого функционирования 
объектов  жилья, жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
ной сферы, объектов теплоэнергетики Коршуновского сельского 
поселения, своевременной и качественной подготовки  их к  ра-
боте в осенне-зимний период  2016 – 2017 годов, а также преду-
преждения чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Федераль-
ным Законом от 06.10.03 г. № 131-ФЗ и Уставом Коршуновского 
муниципального образования, во исполнение постановления ад-
министрации Нижнеилимского муниципального района от 
16.05.2016 г. № 329 «О подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной  сферы Нижнеилимского 
района к устойчивой работе в зимний период 2016 – 2017 гг.», 
Администрация Коршуновского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить план мероприятий по подготовке основных объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к 
осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг. (Приложение № 1) 
2. Завершить подготовку объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2016-
2017 гг.  в срок до 01 сентября 2016 года; 
3. Обратить внимание руководителей предприятий, организаций 
и учреждений, находящихся на территории Коршуновского сель-
ского поселения, независимо от форм собственности на персо-
нальную ответственность за своевременную и качественную под-
готовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
ной сферы к работе в зимних условиях 2016 – 2017 гг. 
4. Руководителям соответствующих предприятий, организаций и 
учреждений Коршуновского сельского поселения: 

4.1. Проанализировать ход отопительного сезона 2015 – 2016 
гг.  с учётом возможности финансирования работ по ремонту 
теплоисточников, энергосистем и инженерных сооружений, 

устранить последствия аварий и повреждений прошедшего зим-
него периода. 
5. Осуществлять проверку готовности теплоснабжающих органи-
заций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энер-
гии к отопительному периоду 2016-2017 гг. в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Правил оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации  от 12.03.2013 г. № 103, Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных прика-
зом Министерства энергетики Российской Федерации от 
24.03.2003 г. № 115 
6. К началу отопительного сезона 2016-2017 гг. решить вопрос 
погашения всех долгов за потреблённые энергоресурсы, а также 
усилить контроль оплаты текущих платежей за энергоресурсы в 
течении отопительного сезона. 
 7. Предоставлять в отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации Нижнеилимского муници-
пального района оперативные отчёты о ходе подготовки объек-
тов ЖКХ и социальной сферы к зимнему периоду 2016-2017 гг. 
еженедельно, а также согласно запросам Правительства Иркут-
ской области, Министерства жилищной политики, энергетики, Т 
и С Иркутской области, Управления по делам ГО и ЧС Иркут-
ской области, Службы  государственного жилищного  и строи-
тельного надзора, прокуратуры района, Федеральной службы  по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзора) Енисейского управления.  
8. Ежемесячно рассматривать ход подготовки объектов ЖКХ и 
социальной сферы к зимнему периоду 2016-2017 гг. на админи-
стративном совете с руководителями соответствующих предпри-
ятий, организаций и учреждений Коршуновского сельского посе-
ления. 
9. Для контроля выполнения мероприятий и соблюдения сроков 
по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к зимнему 
периоду 2016-2017 гг. 
9.1. создать: 
-  комиссию по оценке готовности жилищного фонда к эксплуа-
тации в зимних условиях; 
- комиссию по оценке готовности теплоснабжающих и теплосете-
вых организаций к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.; 
9.2. обеспечить работу комиссии, указанных в пункте 9.2. настоя-
щего Постановления и получение паспортов готовности. 
10. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой. 
  
Глава Коршуновского  
сельского поселения                                  Н.В. Липатов 

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

Приложение № 1 
к Постановлению № _97___ 
от 19 мая 2016 г. 
 

План  
мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 гг.  

объектов ЖКХ Коршуновского сельского поселения 

Мероприятия 

Потреб-
ность в 

финанси-
ровании 

Денежные 
средства, 

преду-
смотренн
ые из об-
ластного 
бюджета 
на 2016 

год, руб-
лей 

Денеж-
ные 
сред-
ства, 

преду-
смотрен

ные в 
поселе-
нии на 

2016 год, 
рублей 

Денежные 
средства, 

преду-
смотренн
ые пред-

приятиям
и ЖКХ на 
2016 год, 
рублей 

Недостаю-
щие де-
нежные 

средства, 
рублей 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО: 1 145 000,00 0,00 0,00 1 145 000,00 0,00 

Капитальный ремонт инженерных сетей 235 000,00 0,00 0,00 235 00,00 0,00 

Ремонт и обслуживание эл. котельной 910 000,00 0,00 0,00 910 000,00 0,00 
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Российская Федерация 
Иркутская область 

 Нижнеилимский муниципальный район 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    
От 20.05.2016 г. № 98 
п. Коршуновский 
 
Об утверждении порядка формирова-
ния и размещения на официальном 
сайте администрации Коршуновского 
сельского поселения перечня земель-
ных участков в целях предоставления 
гражданам в собственность бесплат-
но» 
 
 В соответствии п. 2 ст. 6 Закона Иркутской области от 
28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 

участков в собственность граждан», руководствуясь Уставом 
Коршуновского муниципального образования, администрация 
Коршуновского сельского поселения 
     

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и размещения 
на официальном сайте администрации Коршуновского сельского 
поселения перечня земельных участков в целях предоставления 
гражданам в собственность бесплатно.   
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 
Коршуновского сельского поселения» и разместить на официаль-
ном сайте администрации  Коршуновского сельского поселения в  
сети «Интернет».  
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 
Глава Коршуновского  
сельского поселения                                      Н.В. Липатов 
 

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

Утвержден постановлением  
администрации Коршуновского сельского поселения 

от 20.05. 2016 года № 98 
 

Порядок 
 формирования и размещения на официальном сайте админи-
страции Коршуновского сельского поселения перечня земель-
ных участков в целях предоставления гражданам в собствен-

ность бесплатно.  
  

1.Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки форми-
рования перечня земельных участков, предназначенных для 
предоставления гражданам в собственность бесплатно (далее 
Перечень)  для индивидуального жилищного строительства, дач-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
(земельный участок в границах населенного пункта 
(приусадебный земельный участок) или земельный участок за 
пределами границ населенного пункта, состоящим на учёте в 
администрации Коршуновского сельского поселения  в соответ-
ствии с со статьей ст. 5 Закона Иркутской области от 28.12.2015 
№ 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан». 

2.Формирование земельных участков, предназначенных для 
предоставления гражданам в собственность бесплатно,  а также 
обеспечение размещения Перечня на официальном  сайте адми-
нистрации Коршуновского сельского поселения осуществляется 
администрацией Коршуновского сельского поселения Нижнеи-
лимского района исходя из наличия земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства, дачного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенных на терри-
тории Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 

района  не занятых зданиями, строениями, сооружениями и не 
обремененных правами третьих лиц, в соответствии с документа-
ми территориального планирования, правилами землепользова-
ния и застройки, документацией по планировке территории, зем-
леустроительной документацией. 

3.По мере формирования земельных участков администрация 
Коршуновского сельского поселения  осуществляет формирова-
ние перечня земельных участков и не позднее 15 рабочих дней со 
дня получения кадастрового паспорта земельного участка, пред-
назначенного для предоставления гражданам в собственность 
бесплатно подготавливает в установленном порядке проект по-
становления администрации Коршуновского сельского поселения 
об утверждении перечня земельных участков либо о внесении в 
него изменений. 

Перечень земельных участков должен содержать информа-
цию о земельных участках, включая их местоположение, адрес, 
кадастровые номера, площадь, видах разрешенного использова-
ния, территориальных зонах, категории земель, информацию об 
обеспеченности или условиях обеспечения земельного участка 
сетями инженерно-технического обеспечения, электрическими 
сетями.  

4.Утвержденный постановлением администрации Коршунов-
ского сельского поселения  перечень земельных участков, а также 
изменения к нему подлежат опубликованию в газете "Вестник 
Коршуновского сельского поселения", а также размещению на 
официальном сайте администрации Коршуновского сельского 
поселения  в  сети Интернет. 
 
 
Глава Коршуновского  
сельского поселения                                         Н.В. Липатов 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
От «18» мая 2016г. № 27   
п. Коршуновский 
 

«Об отмене постановления № 70 от 06.11.2015г.  

«О создании межведомственной комиссии  
по обследованию мест массового пребывания  
людей, расположенных на территории «Коршуновского МО» 
 
          В соответствии с протестом прокуратуры Нижнеилимского 
района на постановление № 70 от 06.11.2015г. «О создании меж-
ведомственной комиссии  

по обследованию мест массового пребывания людей, располо-
женных на территории «Коршуновского МО», в связи с чем, ад-
министрации Коршуновского сельского поселения: 
          1. Отменить постановление № 70 от 06.11.2015г. «О созда-
нии межведомственной комиссии по обследованию мест массо-
вого пребывания людей, расположенных на территории 
«Коршуновского МО». 
          2.Настоящее распоряжение подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Вестник Коршуновского сельского поселе-
ния». 
         3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 
 
Глава Коршуновского  
Сельского поселения                               Н.В. Липатов 
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Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 24.05.2016 г. № 28 

п. Коршуновский 
 
«О проведении месячника качества  
и безопасности ранних овощей  
и фруктов на территории 
Коршуновского сельского поселения» 
 

 На основании распоряжения Службы потребительского рын-
ка и лицензирования Иркутской области от 20.05.2016 г. № 812-ср   
«О проведении месячника качества и безопасности ранних ово-
щей и фруктов на территории Иркутской области», в целях обес-
печения безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной 
торговли, предотвращения заболеваний (отравлений) людей, свя-
занных с употреблением некачественной продовольственной про-
дукции в летний период, и в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав по-
требителей», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Федеральным законом от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О каче-

стве и безопасности пищевых продуктов», во исполнение распо-
ряжения Мэра Нижнеилимского района от 24.05.2016 года № 200  
«О проведении месячника качества и безопасности ранних ово-
щей и фруктов на территории МО «Нижнеилимского район»»: 
 

1.Провести на территории Коршуновского сельского поселе-
ния с 25 мая 2016 года по 24 июня 2016 года месячник 
качества и безопасности ранних овощей и фруктов 
(далее - Месячник). 

2.Назначить ответственным за проведение месячника веду-
щего специалиста по муниципальному хозяйству Корот-
ких В.М. 

3.Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Вестник 
Коршуновского сельского поселения» и разместить на 
официальном сайте администрации Коршуновского 
сельского поселения. 

4.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю 
за собой. 

  
Глава Коршуновского  
сельского поселения                                       Н.В. Липатов 
 
 
 

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
_______________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
От 30.05.2016г.  № 163 
п. Коршуновский 
 
Об утверждении Положения о предоставлении  
депутатами Думы Коршуновского сельского поселения  
Нижнеилимского района сведений о доходах,  
расходах и обязательствах имущественного характера,  
размещении данных сведений в сети «Интернет»,  
а также организации проверки достоверности  
и полноты данных сведений. 
 

В целях противодействия коррупции, в соответствии с 
Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012г. № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», руковод-
ствуясь Уставом Коршуновского муниципального образования, 
Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района 

РЕШИЛА: 
1.Утвердить Положение о предоставлении депутатами 

Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района сведений о доходах, расходах и обязательствах имуще-
ственного характера, размещении данных сведений в сети 

«Интернет», а также организации проверки достоверности и 
полноты данных сведений. (прилагается). 

2.Функции по осуществлению проверки достоверности и 
полноты сведений, представляемых депутатами Думы Коршу-
новского сельского поселения Нижнеилимского района, осу-
ществляющими полномочия на непостоянной основе, о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей; а также по осуществле-
нию контроля за соответствием расходов депутатов Думы Кор-
шуновского сельского поселения Нижнеилимского района, осу-
ществляющих полномочия на непостоянной основе, а также рас-
ходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему 
доходу указанных лиц за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, возложить на постоянную депутатскую 
комиссию Думы Коршуновского сельского поселения по  Регла-
менту и депутатской этике. 

3.Настоящее решение подлежит опубликованию в перио-
дическом издании «Вестник Коршуновского сельского поселе-
ния», а также разместить на официальном сайте Коршуновского 
муниципального образования. 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования. 

 5.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию Думы Коршунов-
ского сельского поселения по Регламенту и депутатской этике. 

 
 
Глава Коршуновского  
сельского поселения                 Н.В. Липатов  

Приложение 
к решению Думы  

Коршуновского сельского поселения  
от 30.05.2016 г.  № 163 

 
Положение  

о предоставлении депутатами Думы Коршуновского сельского посе-
ления Нижнеилимского района сведений о доходах, расходах и обяза-
тельствах имущественного характера, размещении данных сведений 

в сети «Интернет», а также организации проверки  
достоверности и полноты данных сведений 

 
Глава 1. Общие положения 

 
Статья 1.1. Положение о предоставлении депутатами Думы 

Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района (далее – 
депутатами Думы  Коршуновского сельского поселения) сведений о дохо-
дах, расходах и обязательствах имущественного характера, размещении 
данных сведений в сети «Интернет», а также организации проверки до-
стоверности и полноты данных сведений (далее – Положение) определяет 

порядок представления депутатами Думы Коршуновского сельского посе-
ления сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера); устанавливает основания 
размещения данных сведений в сети «Интернет», а также порядок прове-
дения проверки достоверности и полноты представленных депутатами 
сведений. 

 
Глава 2. Предоставление депутатами Думы Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского района сведений о доходах, расходах и 
обязательствах имущественного характера 

 
Статья 2.1. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
настоящим Положением возлагается на всех депутатов Думы Коршунов-
ского сельского поселения. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера представляются 
депутатами ежегодно, не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным, по форме, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации».  

Депутат Думы Коршуновского сель-
ского поселения представляет ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, получен-
ных за отчетный период (с 1 января по 31 декаб-
ря) от всех источников (включая денежное воз-
награждение, пенсии, пособия, иные выплаты), о 
расходах, а также сведения об имуществе, при-
надлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, полу-
ченных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая заработ-
ную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), о 
расходах, а также сведения об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода. 

в) сведения о своих расходах, а также 
расходах супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если 
общая сумма сделок по покупке земельного 
участка, объекта недвижимости, транспортных 
средств, ценных бумаг, совершенных в течение 
отчетного периода, превышает совокупный 
доход лица, подающего сведения и его супруга 
(супруги) за три последних года, предшествую-
щих отчетному периоду. 

Сведения представляются в Думу 
Коршуновского сельского поселения. 

В случае, если депутат Думы Коршу-
новского сельского поселения обнаружил, что в 
представленных им сведениях о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера не отражены или не полно-
стью отражены какие-либо сведения, либо име-
ются ошибки, он вправе представить уточнен-
ные сведения в течение одного месяца после 
срока, установленного в абзаце 2 статьи 2.1. 
настоящего Положения. 

В случае непредставления по объек-
тивным причинам депутатом Думы Коршунов-
ского сельского поселения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей данный факт подле-
жит рассмотрению комиссией по Регламенту и 
депутатской этики.  

В случае непредставления или пред-
ставления заведомо ложных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера депутат Думы Коршу-
новского сельского поселения несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Статья 2.2. Сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответ-
ствии с настоящим Положением депутатами 
Думы Коршуновского сельского поселения, 
являются сведениями конфиденциального ха-
рактера, если федеральным законом они не отне-
сены к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну. 

Муниципальные служащие, в долж-
ностные обязанности которых входит работа со 
сведениями о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
виновные в их разглашении или использовании 
в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 

Глава 3. Размещение в сети «Интернет» све-
дений о доходах,  

расходах и обязательствах имущественного 
характера, представленных депутатами Ду-

мы Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района  

 
Статья 3.1. На официальном сайте 

Думы Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района размещаются следую-
щие сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемые депутатами Думы Коршу-
новского сельского поселения: 

а) перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих депутату Думы 
Коршуновского сельского поселения, его супру-
ге (супругу) и несовершеннолетним детям на 
праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и стра-
ны расположения каждого из объектов; 

б) перечень транспортных средств (с 
указанием вида и марки), принадлежащих на 
праве собственности депутату Думы Коршунов-
ского сельского поселения, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход 
депутата Думы Коршуновского сельского посе-
ления, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей; 

г) сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка) по приобретению земельно-
го участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), если общая сумма таких сде-
лок превышает общий доход депутата Думы 
Коршуновского сельского поселения и его су-
пруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду. 

 
Статья 3.2. В размещаемых на офици-

альном сайте Думы Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района сведениях о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера запрещается 
указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в 
статье 3.1. настоящего Положения) о доходах 
депутата Думы Коршуновского сельского посе-
ления, его супруги и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем на праве соб-
ственности указанным лицам, и об их обязатель-
ствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги 
(супруга), несовершеннолетних детей и иных 
членов семьи депутата Думы Коршуновского 
сельского поселения; 

в) данные, позволяющие определить 
место жительства, почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства коммуникации 
депутата Думы Коршуновского сельского посе-
ления, его супруги (супруга), несовершеннолет-
них детей и иных членов его семьи; 

г) данные, позволяющие определить 
места нахождения объектов недвижимого иму-
щества, принадлежащих депутату Думы Коршу-
новского сельского поселения, его супруге 
(супругу), несовершеннолетним детям, иным 
членам его семьи на праве собственности или 
находящихся в их пользовании. 

д) информацию, отнесенную к госу-
дарственной тайне или являющуюся конфиден-
циальной. 

 
Статья 3.3. Сведения о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанные в статье 3.1. 
настоящего Положения, за весь период исполне-
ния депутатом Думы Коршуновского сельского 
поселения своих полномочий находятся на офи-
циальном сайте Администрации Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского муници-
пального района Иркутской области и ежегодно 
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их подачи. 

Размещение на официальном сайте 

Думы Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, указанных в статье 4 
настоящего Положения, обеспечивается аппара-
том Думы Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района. 

 
Статья 3.4. Порядок предоставления 

средствам массовой информации сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляе-
мых депутатами Думы Коршуновского сельско-
го поселения. 

При поступлении в Думу Коршунов-
ского сельского поселения письменных запросов 
от средств массовой информации о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых депута-
тами Думы Коршуновского сельского поселе-
ния: 

- в течение трех рабочих дней со дня 
поступления письменного запроса его копия 
направляется депутату Думы Коршуновского 
сельского поселения, в отношении которого 
поступил запрос; 

- в течение семи рабочих дней со дня 
поступления письменного запроса средству 
массовой информации предоставляются сведе-
ния, указанные в статье 3.1. настоящего Положе-
ния, в том случае, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте Админи-
страции Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского муниципального района. 

 
Глава 4. Проверка достоверности сведений о 

доходах,  
расходах и обязательствах имущественного 
характера, представленных депутатами Ду-

мы Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района  

 
Статья 4.1. Проверка достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленных в соответствии с настоя-
щим Положением депутатами Думы Коршунов-
ского сельского поселения, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Проверку достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представленных депутатами Думы Коршунов-
ского сельского поселения, осуществляет комис-
сия по регламенту и депутатской этики Думы 
Коршуновского сельского поселения Нижнеи-
лимского района (далее – комиссия по Регламен-
ту и депутатской этики). 

При проведении проверки в отноше-
нии депутата Думы, являющегося членом ко-
миссии, он не принимает участие в работе ко-
миссии. 

 
Статья 4.2. Комиссия по Регламенту и 

депутатской этики осуществляет проверку: 
а) достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых депута-
тами Думы Коршуновского сельского поселе-
ния; 

б) соблюдения депутатами Думы 
Коршуновского сельского поселения ограниче-
ний и запретов, установленных действующим 
законодательством. 

Проверка осуществляется по решению 
председателя Думы Коршуновского сельского 
поселения. Решение принимается отдельно в 
отношении каждого депутата и оформляется в 
форме постановления председателя Думы Кор-
шуновского сельского поселения. 

 
Статья 4.3. Основанием для проведе-

ния проверки является достаточная информация, 
представленная в Думу Коршуновского сельско-
го поселения в письменной форме: 

а) правоохранительными и другими 
государственными органами, органами местного 
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самоуправления и их должностными лицами; 
б) постоянно действующими руководящими органами полити-

ческих партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных об-
щероссийских общественных объединений, не являющихся политически-
ми партиями, а также региональных отделений политических партий, 
межрегиональных и региональных общественных объединений; 

в) средствами массовой информации. 
Информация анонимного характера не может служить основа-

нием для проведения проверки. 
 
Статья 4.4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 

60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Решением комиссии по 
противодействию коррупции срок проверки может быть продлен, но не 
более чем на 30 дней. 

 
Статья 4.5. При осуществлении проверки комиссия по противо-

действию коррупции вправе: 
а) проводить собеседование с депутатом Думы Коршуновского 

сельского поселения, в отношении которого проводится проверка, и полу-
чать от него пояснения по представленным им материалам; 

в) получать от депутата Думы Коршуновского сельского посе-
ления пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера; 

г) направлять в установленном порядке запрос (за исключением 
запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Феде-
рации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним) в органы прокуратуры Россий-
ской Федерации, иные федеральные государственные органы, государ-
ственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные 
органы федеральных государственных органов, органы местного само-
управления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения (далее именуются - государственные органы и организации) 
об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера депутата Думы Коршуновского сельско-
го поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о досто-
верности и полноте сведений, представленных гражданином в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; о со-
блюдении депутатом Думы установленных ограничений; 

д) наводить справки у физических лиц и получать от них ин-
формацию с их согласия. 

Запросы в кредитные организации, налоговые органы Россий-
ской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, осуществляются в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 
2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Феде-
рального закона «О противодействии коррупции». 

Статья 4.6. Депутат Думы Коршуновского сельского поселения, 
в отношении которого проводится проверка, вправе представлять в пись-
менной форме пояснения и дополнительные материалы, которые приоб-
щаются к материалам проверки, а также обращаться в комиссию с хода-
тайством о проведении с ним беседы, подлежащим удовлетворению. 

Статья 4.7. Председатель комиссии обеспечивает приглашение 
депутата Думы Коршуновского сельского поселения на заседание комис-
сии и по окончании проверки знакомит его с ее результатами. 

Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании 
комиссии, на котором представители средств массовой информации могут 
присутствовать в случае, если за это проголосовало более половины от 
присутствующих на заседании членов комиссии. Результаты проверки 
оформляются решением комиссии, не позднее 10 дней со дня принятия 

решение направляется председателю Думы Коршуновского сельского 
поселения. 

 
Статья 4.8. Контроль за соответствием расходов депутата Думы 

Коршуновского сельского поселения, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (далее - контроль за расходами) осуществляет комиссией 
по Регламенту и депутатской этики в соответствии с Федеральным зако-
ном «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам» и настоящим Положением. 

Контроль за расходами осуществляется по решению председа-
теля Думы Коршуновского сельского поселения. Решение о контроле за 
расходами принимается отдельно в отношении каждого депутата и оформ-
ляется в форме постановления председателя Думы Коршуновского сель-
ского поселения.  

 Основанием для принятия решения об осуществлении контроля 
за расходами является информация, предусмотренная Федеральным зако-
ном «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», поступившая в адрес Думы 
Коршуновского сельского поселения. Информация анонимного характера 
не может служить основанием для принятия решения об осуществлении 
контроля за расходами. 

Председатель Думы Коршуновского сельского поселения при 
получении информации, указанной в абзаце 3 настоящей статьи, обязан в 
течение двух рабочих дней со дня ее поступления направить ее для рас-
смотрения в комиссию по Регламенту и депутатской этики. Одновременно 
направляется уведомление депутату Думы Коршуновского сельского 
поселения, в отношении которого принято решение об осуществлении 
контроля за расходами, о принятом решении и о необходимости предста-
вить в комиссию по Регламенту и депутатской этики следующие сведе-
ния: 

а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельно-
го участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершен-
нолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду; 

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка, указанная в подпункте «а» настоящего пункта. 

В уведомлении должна содержаться информация о порядке 
представления и проверки достоверности и полноты этих сведений. 

Статья 4.9. В случае, если депутат Думы Коршуновского сель-
ского поселения, в отношении которого осуществляется контроль за рас-
ходами, обратился с ходатайством о проведении с ним беседы по вопро-
сам, связанным с осуществлением контроля за его расходами, а также за 
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, с ним в 
течение семи рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае 
наличия уважительной причины - в срок, согласованный с этим депутатом 
Думы) проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения 
по интересующим его вопросам. 

Результаты осуществления контроля за расходами оформляются 
решением комиссии. Не позднее 10 дней со дня принятия решение комис-
сии направляется председателю Думы. 

Статья 4.10. Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемые депутатами 
Думы Коршуновского сельского поселения ежегодно, и информация о 
результатах проверки достоверности и полноты данных сведений хранят-
ся в Думе Коршуновского сельского поселения. 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
От    30.05.2016г.  №_164__     
«Об утверждении Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемые 
 лицами, претендующими на замещение должностей  
муниципальной службы, муниципальными служащими Кор-
шуновского  
сельского поселения, и лицами, замещающими  
в Коршуновском сельском поселении  
муниципальные должности на постоянной основе» 
 
          В целях исполнения требований Федерального закона  от 02 
марта 2007 года № 25- ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации в части предоставления сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
« О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 г. № 230- ФЗ « О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Уставом Коршуновского муниципального образова-
ния, Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, муниципальными служащими Коршуновского сельского 
поселения и лицами, замещающими в Коршуновском сельском 
поселении муниципальные должности на постоянной основе 
(прилагается). 
3. Данное решение вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского 
сельского поселения», а также разместить на официальном сайте 
Коршуновского муниципального образования. 
 
Глава Коршуновского  
сельского поселения                               Н.В. Липатов 
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Приложение 
 к решению Думы Коршуновского сельского 

поселения  
от 30.05.2016г. №164 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проверке достоверности и полноты сведе-

ний, представляемые гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей  

муниципальной службы, муниципальными 
служащими Коршуновского сельского поселе-

ния, и лицами, замещающими  
в Коршуновском сельском поселении  

муниципальные должности на постоянной 
основе 

 
1. Настоящим Положением определяется 

порядок осуществления проверки: 
а) достоверности и полноты сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, представляемых в соответствии с 
Положением, утверждённым решением Думы Коршу-
новского сельского поселения от 19.12.2013г № 63.    

гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Коршуновском 
сельском поселении (далее - граждане) - на отчетную 
дату; 

муниципальными служащими Коршуновского 
сельского поселения, и лицами, замещающими в Кор-
шуновском сельском поселении муниципальные долж-
ности на постоянной основе - по состоянию на конец 
отчетного периода; 

б) достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами при поступлении на муници-
пальную службу в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации (далее - сведе-
ния, представляемые гражданами в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции); 

 
2. Проверка, предусмотренная подпунктами 

"а" и "б" пункта 1 настоящего Положения, осуществля-
ется соответственно в отношении граждан, претендую-
щих на замещение любой должности муниципальной 
службы, и муниципальных служащих, замещающих 
любую должность муниципальной службы. 

 
3. Проверка, предусмотренная пунктом 1 

настоящего Положения, осуществляется по решению 
главы Коршуновского сельского поселения. 

Решение принимается отдельно в отношении 
каждого гражданина или муниципального служащего и 
оформляется в письменной форме. 

 
4. Основанием для осуществления проверки, 

предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, 
является достаточная информация, представленная в 
письменном виде в установленном порядке: 

1) правоохранительными и другими государ-
ственными органами, органами местного самоуправле-
ния, их должностными лицами; 

2) постоянно действующими руководящими 
органами политических партий и зарегистрированных в 
соответствии с законом иных общероссийских обще-
ственных объединений, не являющихся политическими 
партиями, а также региональных отделений политиче-
ских партий, межрегиональных и региональных обще-
ственных объединений; 

3) Общественной палатой Российской Федера-
ции и Общественной палатой Иркутской области; 

4) общероссийскими, региональными, местны-
ми средствами массовой информации. 

 Информация анонимного характера не может 
служить основанием для проведения проверки. 

 
5. Проверка осуществляется в срок, не превы-

шающий 60 дней со дня принятия решения о ее прове-
дении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней 
лицами, принявшими решение о ее проведении. 

6. Специалист на которого возложено ведение 
кадровой службы по решению главы Коршуновского 
сельского поселения   осуществляет проверку: 

а) самостоятельно; 
б) путем направления запроса в федеральные 

органы исполнительной власти, уполномоченные на 
осуществление оперативно-розыскной деятельности, в 
соответствии с пунктом 7 части второй статьи 7 Феде-
рального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об 
оперативно-розыскной деятельности" (далее - Феде-
ральный закон "Об оперативно-розыскной деятельно-
сти"). 

7. При осуществлении проверки, предусмот-
ренной подпунктом "а" пункта 6 настоящего Положе-
ния, должностное лицо кадровой службы вправе: 

а) проводить беседу с гражданином 
или муниципальным служащим; 

б) изучать представленные гражданином или 
муниципальным служащим дополнительные материа-
лы; 

в) получать от гражданина 
или муниципального служащего пояснения по пред-
ставленным им материалам; 

г) направлять в установленном порядке запрос 
в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы (кроме феде-
ральных органов исполнительной власти, уполномо-
ченных на осуществление оперативно-розыскной дея-
тельности), государственные органы субъектов Россий-
ской Федерации, территориальные органы федераль-
ных государственных органов, органы местного само-
управления, на предприятия, в учреждения, организа-
ции и общественные объединения (далее - государ-
ственные органы и организации) об имеющихся у них 
сведениях: о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданина или 
муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте 
сведений, представленных гражданином в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации;  

д) наводить справки у физических лиц и полу-
чать от них информацию с их согласия. 

 
8. В запросе, предусмотренном подпунктом 

"г" пункта 7 настоящего Положения, указываются: 
а) фамилия, имя, отчество руководителя госу-

дарственного органа или организации, в которые 
направляется запрос; 

б) нормативный правовой акт, на основании 
которого направляется запрос; 

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, место регистрации, жительства и (или) пребыва-
ния, должность и место работы (службы) гражданина 
или муниципального служащего, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
которых проверяются, гражданина, представившего 
сведения в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, полнота и достовер-
ность которых проверяются, либо муниципального 
служащего, в отношении которого имеются сведения о 
несоблюдении им требований к служебному поведе-
нию; 

г) содержание и объем сведений, подлежащих 
проверке; 

д) срок представления запрашиваемых сведе-
ний; 

е) фамилия, инициалы и номер телефона 
муниципального служащего, подготовившего запрос; 

ж) другие необходимые сведения. 
 
9. В запросе о проведении оперативно-

розыскных мероприятий, помимо сведений, перечис-
ленных в пункте 8 настоящего Положения, указывают-
ся сведения, послужившие основанием для проверки, 
государственные органы и организации, в которые 
направлялись (направлены) запросы, и вопросы, кото-
рые в них ставились, дается ссылка на пункт 7 части 
второй статьи 7 и часть девятую статьи 8 Федерального 
закона "Об оперативно-розыскной деятельности". 

 
10. Должностное лицо кадровой службы обес-

печивает: 

а) уведомление в письменной форме муници-
пального служащего о начале в отношении его провер-
ки и разъяснение ему содержания подпункта "б" насто-
ящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего решения; 

б) проведение в случае обращения муници-
пального служащего беседы с ним, в ходе которой он 
должен быть проинформирован о том, какие сведения, 
представляемые им в соответствии с настоящим Поло-
жением, и соблюдение каких требований к служебному 
поведению подлежат проверке, - в течение семи рабо-
чих дней со дня обращения муниципального служаще-
го, а при наличии уважительной причины - в срок, 
согласованный с муниципальным служащим. 

11. По окончании проверки кадровая служба 
обязана ознакомить муниципального служащего с 
результатами проверки с соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации о государственной тайне. 

12. Муниципальный служащий вправе: 
а) давать пояснения в письменной форме: в 

ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте 
"б" пункта 10 настоящего Положения; по результатам 
проверки; 

б) представлять дополнительные материалы и 
давать по ним пояснения в письменной форме; 

в) обращаться в кадровую службу с подлежа-
щим удовлетворению ходатайством о проведении с 
ним беседы по вопросам, указанным в подпункте "б" 
пункта 10 настоящего Положения. 

13. Пояснения, указанные в пункте 11 настоя-
щего Положения, приобщаются к материалам провер-
ки. 

14. На период проведения провер-
ки муниципальный служащий может быть отстранен от 
замещаемой должности муниципальной службы на 
срок, не превышающий 60 дней со дня принятия реше-
ния о ее проведении. Указанный срок может быть 
продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о 
проведении проверки. 

На период отстранения муниципально-
го   служащего от замещаемой должности муниципаль-
ной службы денежное содержание по замещаемой им 
должности сохраняется. 

15. Сведения о результатах проверки с пись-
менного согласия лица, принявшего решение о ее 
проведении, предоставляются кадровой службой с 
одновременным уведомлением об этом гражданина или 
муниципального служащего, в отношении которых 
проводилась проверка, правоохранительным и налого-
вым органам, постоянно действующим руководящим 
органам политических партий и зарегистрированных в 
соответствии с законом иных общероссийских обще-
ственных объединений, не являющихся политическими 
партиями, и Общественной палате Российской Федера-
ции, Общественной палате Иркутской области  предо-
ставившим информацию, явившуюся основанием для 
проведения проверки, с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о персональных данных и 
государственной тайне. 

16. При установлении в ходе проверки обстоя-
тельств, свидетельствующих о наличии признаков 
преступления или административного правонарушения, 
материалы об этом представляются в государственные 
органы в соответствии с их компетенцией. 

17. При установлении в ходе проверки обстоя-
тельств, свидетельствующих о несоблюдении муници-
пальным служащим требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов либо требований 
к служебному поведению, материалы проверки пред-
ставляются в соответствующую комиссию по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов. 

18. Подлинники справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, поступивших по окончании календарного 
года направляются в кадровую службу для приобщения 
к личным делам. 

 19. Материалы проверки хранятся в кадровой 
службе в течение трех лет со дня ее окончания, после 
чего передаются в архив. 
 

ИНФОРМАЦИЯ  

Решение Думы Коршуновского сельского поселения № 157 от 26.04.2016г., опубликованное в 

«Вестнике Коршуновского сельского поселения» № 05(113) от 30.04.2016г., зарегистрировано 

в Министерстве юстиции РФ по Иркутской области 24.05.2016г. за № Ru 385153052016001  

http://vidim-adm.ru/documents/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7.doc#sub_1222#sub_1222
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Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
 

ДУМА 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 
РЕШЕНИЕ 

 
От 30.05.2016г.  № 165 
п. Коршуновский 
 
«О внесении изменений в положение  
о муниципальном дорожном фонде  
Коршуновского сельского поселения  
Нижнеилимского района, утвержденное  
решением Думы Коршуновского сельского поселения  
№ 50 от 09.10.2013г.» 
 
Учитывая изменения Бюджетного кодекса, в целях приведения 
муниципального нормативно-правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Уставом Кор-
шуновского муниципального образования Дума Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского района  

РЕШИЛА: 
1. Внести следующие изменения в положение о му-

ниципальном дорожном фонде Коршуновского сельского посе-
ления Нижнеилимского района, утвержденное решением Думы 
Коршуновского сельского поселения № 50 от 09.10.2013 г.: 

Пункт 2.2 статьи 2 дополнить подпунктом 2.2.1 сле-
дующего содержания: «Временно свободные средства дорожно-
го фонда могут быть использованы в течение финансового года 
с последующим восстановлением заимствованных средств за 
счет налоговых и неналоговых доходов очередного финансового 
года:  

на перечисление платы за пользование бюджетным 
кредитом и возврат бюджетного кредита; 

на выплату заработной платы с начислениями на 
выплаты по оплате труда;  

на оплату коммунальных услуг». 
 

2.Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании «Вестник 
Коршуновского сельского поселения» и на официальном сайте 
администрации Коршуновского сельского поселения. 

 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                Н.В. Липатов 

 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
 

ДУМА 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
От 30.05.2016г. №  162 
п. Коршуновский 
  
«О рассмотрении отчета 
об исполнении бюджета 
Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района 
за 1 квартал 2016года» 
 
       
     Согласно БК РФ главы 25.1 ст. 264.5 и 264.6, положения о 

бюджетном процессе, заслушав главу Коршуновского сельского 
поселения Н.В. Липатова, Дума Коршуновского сельского посе-
ления Нижнеилимского района 
 

РЕШИЛА: 
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Коршунов-
ского сельского поселения Нижнеилимского района за 1 квартал 
2016года (приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) со следующими показате-
лями: 

Доходы – 2 370,3 тыс. руб. 

Расходы – 2 148,8 тыс. руб. 

Профицит – 221,5 тыс. руб. 

2.Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского 
сельского поселения» 
 

Приложение № 1  к Постановлению администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района "Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета  Коршуновского муниципального образования за 1 квартал 2016 года"  

от "        "              2016 г. №  
Отчет об исполнении доходов бюджета Коршуновского муниципального образования  

по кодам классификации доходов бюджетов за 1 квартал 2016 года 
     

    тыс. руб. 

Наименование платежей 
Код  

бюджетной классификации 
План на 
2016 год 

Исполнение 
за 1 квартал 

2016 года 

% исполне-
ния 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 1 799,00 382,10 21 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 00 0000 000 1 799,00 382,10 21 

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 

182 1 01 02010 01 0000 110 1 799,00 382,10 21 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 000 222,20 55,70 25 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 222,20 55,70 25 

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

100 1 03 02230 01 0000 110 78,80 19,40 25 

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 

100 1 03 02240 01 0000 110 1,20 0,30 25 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 142,20 39,50 28 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110   -3,50   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 150,00 33,00 22 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 000 60,00 2,20 4 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений 

182 1 06 01030 10 0000 110 60,00 2,20 4 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 000 90,00 30,80 34 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселе-
ний 

182 1 06 06033 10 0000 110 85,00 28,80 34 
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Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 

182 1 06 06043 10 0000 110 5,00 2,00 40 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 7,00 2,00 29 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 110 7,00 2,00 29 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

903 1 08 04020 01 0000 110 7,00 2,00 29 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 4 291,40 1 897,50 44 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 4 291,40 1 897,50 44 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 1 205,20 204,00 17 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 1 205,20 204,00 17 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 903 2 02 01001 10 0000 151 1 205,20 204,00 17 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 2 908,80 1 663,00 57 

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 2 908,80 1 663,00 57 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 903 2 02 02999 10 0000 151 2 908,80 1 663,00 57 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  000 2 02 03000 00 0000 151 177,40 30,50 17 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

000 2 02 03015 00 0000 151 91,80 13,50 15 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

903 2 02 03015 10 0000 151 91,80 13,50 15 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 85,60 17,00 20 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

903 2 02 03024 10 0000 151 85,60 17,00 20 

ВСЕГО ДОХОДОВ   6 469,60 2 370,30 37 

Приложение № 2  к Постановлению администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района "Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета  Коршуновского муниципального образования за 1 квартал 2016 года"  

от "        "              2016 г. №   

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА  
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ  
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

    тыс. руб. 

наименование КФСР 
План  

на 2016 год 
Исполнение за 1 
квартал 2016 г. 

% 
исполнения 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01.00 3 459,4 1 278,3 37 

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

01.02 265,0 141,4 53 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

01.03 300,5 81,4 27 

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

01.04 2 112,9 823,0 39 

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

01.06 690,4 172,6 25 

Резервные фонды 01.11 10,0 0,0 0 

Другие общегосударственные вопросы 01.13 80,6 59,9 74 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 91,8 13,6 15 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02.03 91,8 13,6 15 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03.00 62,0 0,0 0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03.14 62,0 0,0 0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 530,7 120,4 23 

Общеэкономические вопросы 04.01 84,9 13,5 16 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 319,8 106,9 33 

Другие вопросы в области национальной экономики 04.12 126,0 0,0 0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05.00 743,5 136,2 18 

Жилищное хозяйство 05.01 5,0 0,0 0 

Коммунальное хозяйство 05.02 69,6 0,0 0 

Благоустройство 05.03 668,9 136,2 20 

ОБРАЗОВАНИЕ 07.00 41,2 0,0 0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07.05 41,2 0,0 0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 1 808,8 600,3 33 

Культура 08.01 1 808,8 600,3 33 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13.00 1,0 0,0 0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13.01 1,0 0,0 0 

ИТОГО РАСХОДОВ   6 738,4 2 148,8 32 
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Приложение № 3   

к Постановлению администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района "Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета  Коршуновского муниципального образования за 1 квартал 2016 года"  

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА  

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ  
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         

        тыс. руб. 

КФСР Наименование КФСР КЦСР Наименование КЦСР КВР Наименование КВР 
План 

на 2016 год 
Исполнение за 1 

квартал 2016 года 
% 

исполнения 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

        265,0 141,4 53 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

2100000000 
Функционирование органов местного 
самоуправления городских и сельских 

    265,0 141,4 53 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

2110000000 
Обеспечение реализации полномочий главы 
муниципального образования 

    265,0 141,4 53 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

2118100000 
Обеспечение деятельности главы муници-
пального образования 

    265,0 141,4 53 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

2118101000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

    265,0 141,4 53 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

2118101000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

203,0 115,7 57 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

2118101000 
Выполнение обязательств перед физическими 
лицами 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

203,0 115,7 57 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

2118101000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

129 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 

62,0 25,7 41 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

2118101000 
Выполнение обязательств перед физическими 
лицами 

129 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 

62,0 25,7 41 

0103 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-

        300,5 81,4 27 

0103 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-

2100000000 
Функционирование органов местного 
самоуправления городских и сельских 
поселений 

    300,5 81,4 27 

0103 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-

2120000000 Обеспечение деятельности Думы     300,5 81,4 27 

0103 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-

2128600000 
Обеспечение деятельности председателя 
Думы 

    300,5 81,4 27 

0103 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-

2128601000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

    300,5 81,4 27 

0103 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-

2128601000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

230,8 62,6 27 

0103 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-

2128601000 
Выполнение обязательств перед физическими 
лицами 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

230,8 62,6 27 

0103 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований 

2128601000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

129 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 

69,7 18,8 27 

0103 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований 

2128601000 
Выполнение обязательств перед физическими 
лицами 

129 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 

69,7 18,8 27 

0104 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

        2 112,9 823,0 39 

0104 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

2100000000 
Функционирование органов местного 
самоуправления городских и сельских 
поселений 

    2 112,9 823,0 39 

0104 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

2130000000 
Обеспечение деятельности аппарата управ-
ления муниципального образования 

    2 112,9 823,0 39 

0104 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

2138200000 
Обеспечение выполнений функций органами 
местного самоуправления 

    2 112,9 823,0 39 

0104 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

2138201000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

    1 477,3 773,1 52 

0104 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

2138201000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

1 024,1 628,3 61 

0104 

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

2138201000 
Выполнение обязательств перед физическими 
лицами 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

1 024,1 628,3 61 

0104 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

2138201000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

122 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

34,8 0,0 0 
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0104 

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

2138201000 
Выполнение обязательств перед физическими 
лицами 

122 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

34,8 0,0 0 

0104 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

2138201000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

129 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 

418,3 144,8 35 

0104 

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

2138201000 
Выполнение обязательств перед физическими 
лицами 

129 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 

418,3 144,8 35 

0104 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

2138202000 Содержание имущества     345,6 4,8 1 

0104 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

2138202000 Содержание имущества 242 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

3,6 0,0 0 

0104 

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

2138202000 Содержание имущества 242 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 

3,6 0,0 0 

0104 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

2138202000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

342,0 4,8 1 

0104 

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

2138202000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

342,0 4,8 1 

0104 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

2138203000 
Расходы, связанные с выполнением функ-
ций, обеспечением деятельности (оказанием 
услуг) 

    124,8 5,5 4 

0104 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

2138203000 
Расходы, связанные с выполнением функ-
ций, обеспечением деятельности (оказанием 
услуг) 

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

38,0 5,2 14 

0104 

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

2138203000 
Расходы, связанные с выполнением функций, 
обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 

38,0 5,2 14 

0104 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

2138203000 
Расходы, связанные с выполнением функ-
ций, обеспечением деятельности (оказанием 
услуг) 

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

85,5 0,0 0 

0104 

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

2138203000 
Расходы, связанные с выполнением функций, 
обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

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

85,5 0,0 0 

0104 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

2138203000 
Расходы, связанные с выполнением функ-
ций, обеспечением деятельности (оказанием 
услуг) 

852 Уплата прочих налогов, сборов 1,2 0,3 25 

0104 

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

2138203000 
Расходы, связанные с выполнением функций, 
обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

852 Уплата прочих налогов, сборов 1,2 0,3 25 

0104 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

2138203000 
Расходы, связанные с выполнением функ-
ций, обеспечением деятельности (оказанием 
услуг) 

853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0 

0104 

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

2138203000 
Расходы, связанные с выполнением функций, 
обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0 

0104 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

2138204000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

    3,0 0,0 0 

0104 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

2138204000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

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

2,0 0,0 0 

0104 

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

2138204000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 

2,0 0,0 0 

0104 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

2138204000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

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

1,0 0,0 0 

0104 

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

2138204000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

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

1,0 0,0 0 

0104 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

2138221000 

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

    162,3 39,7 24 

0104 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

2138221000 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 162,3 39,7 24 

0104 

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

2138221000 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 162,3 39,7 24 
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0106 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 

        690,4 172,6 25 

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

2100000000 
Функционирование органов местного 
самоуправления городских и сельских 
поселений 

    690,4 172,6 25 

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

2120000000 Обеспечение деятельности Думы     44,6 11,2 25 

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

2128200000 
Обеспечение выполнений функций органами 
местного самоуправления 

    44,6 11,2 25 

0106 

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

2128221000 

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

    44,6 11,2 25 

0106 

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

2128221000 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 44,6 11,2 25 

0106 

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

2128221000 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 44,6 11,2 25 

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

2130000000 
Обеспечение деятельности аппарата управ-
ления муниципального образования 

    645,8 161,5 25 

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

2138200000 
Обеспечение выполнений функций органами 
местного самоуправления 

    645,8 161,5 25 

0106 

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

2138221000 

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

    645,8 161,5 25 

0106 

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

2138221000 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 645,8 161,5 25 

0106 

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

2138221000 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 645,8 161,5 25 

0111 Резервные фонды         10,0 0,0 0 

0111 Резервные фонды 2200000000 Другие расходы в целях решения вопросов     10,0 0,0 0 

0111 Резервные фонды 2220000000 Резервный фонд     10,0 0,0 0 

0111 Резервные фонды 2228400000 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 

    10,0 0,0 0 

0111 Резервные фонды 2228407000 Резервный фонд     10,0 0,0 0 

0111 Резервные фонды 2228407000 Резервный фонд 870 Резервные средства 10,0 0,0 0 

0111 Резервные фонды 2228407000 Резервный фонд 870 Резервные средства 10,0 0,0 0 

0113 Другие общегосударственные вопросы         80,6 59,9 74 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2200000000 Другие расходы в целях решения вопросов     79,9 59,9 75 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2230000000 Выполнение других обязательств государства     79,9 59,9 75 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238400000 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 

    79,9 59,9 75 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238402000 Содержание имущества     69,7 55,9 80 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238402000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

69,7 55,9 80 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238402000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

69,7 55,9 80 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238403000 
Расходы, связанные с выполнением функ-
ций, обеспечением деятельности (оказанием 

    10,1 4,0 40 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238403000 
Расходы, связанные с выполнением функ-
ций, обеспечением деятельности (оказанием 

852 Уплата прочих налогов, сборов 10,1 4,0 40 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238403000 
Расходы, связанные с выполнением функций, 
обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

852 Уплата прочих налогов, сборов 10,1 4,0 40 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238409000 

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

    0,1 0,0 0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238409000 

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

853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238409000 

Представительские расходы, членские взносы, 
денежные вознаграждения (почетные 
грамоты, благодарственные письма), приобре-
тение подарков, цветов, венков, материальная 
помощь, иные выплаты 

853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 9000000000 Непрограммные расходы     0,7 0,0 0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 90А0000000 
Обеспечение реализации полномочий 
министерства юстиции Иркутской области 

    0,7 0,0 0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 90А0073150 

Субвенции на осуществление областного 
государственного полномочия по определе-
нию перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об 

    0,7 0,0 0 
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0113 Другие общегосударственные вопросы 90А0073150 

Субвенции на осуществление областного 
государственного полномочия по определе-
нию перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности 

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

0,7 0,0 0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 90А0073150 

Субвенции на осуществление областного 
государственного полномочия по определе-
нию перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдель-
ными законами Иркутской области об адми-
нистративной ответственности 

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

0,7 0,0 0 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготов-         91,8 13,6 15 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

7000000000 
Государственная программа Иркутской 
области "Управление государственными 
финансами Иркутской области" на 2015-2020 

    91,8 13,6 15 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

7030000000 

Подпрограмма «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области» на 2015 - 

    91,8 13,6 15 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

7030200000 

Основное мероприятие «Распределение 
между бюджетами муниципальных образо-
ваний средств федерального бюджета на 
осуществление переданных полномочий» 

    91,8 13,6 15 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

7030251180 
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

    91,8 13,6 15 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

7030251180 
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

68,9 10,4 15 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7030251180 
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутству-

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

68,9 10,4 15 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

7030251180 
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

129 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 

20,8 3,1 15 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7030251180 
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 

129 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 

20,8 3,1 15 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

7030251180 
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

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

2,1 0,0 0 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7030251180 
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутству-

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

2,1 0,0 0 

0314 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-

        62,0 0,0 0 

0314 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-

2300000000 
Решение вопросов в области национальной 
безопасности 

    62,0 0,0 0 

0314 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-

2320000000 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности 

    62,0 0,0 0 

0314 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-

2328400000 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 

    62,0 0,0 0 

0314 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-

2328402000 Содержание имущества     2,0 0,0 0 

0314 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-

2328402000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

2,0 0,0 0 

0314 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-

2328402000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

2,0 0,0 0 

0314 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-

2328403000 
Расходы, связанные с выполнением функ-
ций, обеспечением деятельности (оказанием 

    60,0 0,0 0 

0314 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-

2328403000 
Расходы, связанные с выполнением функ-
ций, обеспечением деятельности (оказанием 

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

60,0 0,0 0 

0314 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-

2328403000 
Расходы, связанные с выполнением функций, 
обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

60,0 0,0 0 

0401 Общеэкономические вопросы         84,9 13,5 16 

0401 Общеэкономические вопросы 6100000000 
Государственная программа Иркутской 
области "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области" на 2014-2018 

    84,9 13,5 16 

0401 Общеэкономические вопросы 6130000000 

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

    84,9 13,5 16 

0401 Общеэкономические вопросы 6130100000 

Основное мероприятие «Государственное 
регулирование цен (тарифов) и контроля за 
соблюдением порядка ценообразования на 
территории Иркутской области» 

    84,9 13,5 16 

0401 Общеэкономические вопросы 6130173110 
Субвенции на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения 

    84,9 13,5 16 

0401 Общеэкономические вопросы 6130173110 
Субвенции на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

62,1 10,3 17 

0401 Общеэкономические вопросы 6130173110 
Субвенции на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

62,1 10,3 17 

0401 Общеэкономические вопросы 6130173110 
Субвенции на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения 

129 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 

18,7 3,1 17 

0401 Общеэкономические вопросы 6130173110 
Субвенции на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения 

129 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 

18,7 3,1 17 
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0401 Общеэкономические вопросы 6130173110 
Субвенции на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения 

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

4,1 0,0 0 

0401 Общеэкономические вопросы 6130173110 
Субвенции на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в 

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

4,1 0,0 0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)         319,8 106,9 33 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2400000000 Решение вопросов в области национальной     319,8 106,9 33 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2420000000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)     319,8 106,9 33 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428400000 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 

    319,8 106,9 33 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428402000 Содержание имущества     259,8 99,0 38 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428402000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

259,8 99,0 38 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428402000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

259,8 99,0 38 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428403000 
Расходы, связанные с выполнением функ-
ций, обеспечением деятельности (оказанием 

    60,0 7,9 13 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428403000 
Расходы, связанные с выполнением функ-
ций, обеспечением деятельности (оказанием 

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

60,0 7,9 13 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428403000 
Расходы, связанные с выполнением функций, 
обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

60,0 7,9 13 

0412 Другие вопросы в области национальной         126,0 0,0 0 

0412 Другие вопросы в области национальной 2400000000 Решение вопросов в области национальной     126,0 0,0 0 

0412 Другие вопросы в области национальной 2430000000 Другие вопросы в области национальной     126,0 0,0 0 

0412 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

2438400000 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 

    126,0 0,0 0 

0412 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

2438403000 
Расходы, связанные с выполнением функ-
ций, обеспечением деятельности (оказанием 

    126,0 0,0 0 

0412 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

2438403000 
Расходы, связанные с выполнением функ-
ций, обеспечением деятельности (оказанием 

241 
Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 

126,0 0,0 0 

0412 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

2438403000 
Расходы, связанные с выполнением функций, 
обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

241 
Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 

126,0 0,0 0 

0501 Жилищное хозяйство         5,0 0,0 0 

0501 Жилищное хозяйство 2500000000 Жилищно-коммунальное хозяйство     5,0 0,0 0 

0501 Жилищное хозяйство 2510000000 Жилищное хозяйство     5,0 0,0 0 

0501 Жилищное хозяйство 2518400000 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 

    5,0 0,0 0 

0501 Жилищное хозяйство 2518404000 Развитие и укрепление материально-     5,0 0,0 0 

0501 Жилищное хозяйство 2518404000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

243 
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 

5,0 0,0 0 

0501 Жилищное хозяйство 2518404000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

243 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного 

5,0 0,0 0 

0502 Коммунальное хозяйство         69,6 0,0 0 

0502 Коммунальное хозяйство 2500000000 Жилищно-коммунальное хозяйство     69,6 0,0 0 

0502 Коммунальное хозяйство 2520000000 Коммунальное хозяйство     69,6 0,0 0 

0502 Коммунальное хозяйство 2528400000 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 

    69,6 0,0 0 

0502 Коммунальное хозяйство 2528402000 Содержание имущества     19,6 0,0 0 

0502 Коммунальное хозяйство 2528402000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

19,6 0,0 0 

0502 Коммунальное хозяйство 2528402000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

19,6 0,0 0 

0502 Коммунальное хозяйство 2528403000 
Расходы, связанные с выполнением функ-
ций, обеспечением деятельности (оказанием 

    50,0 0,0 0 

0502 Коммунальное хозяйство 2528403000 
Расходы, связанные с выполнением функ-
ций, обеспечением деятельности (оказанием 

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

50,0 0,0 0 

0502 Коммунальное хозяйство 2528403000 
Расходы, связанные с выполнением функций, 
обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

50,0 0,0 0 

0503 Благоустройство         668,9 136,2 20 

0503 Благоустройство 2500000000 Жилищно-коммунальное хозяйство     668,9 136,2 20 

0503 Благоустройство 2530000000 Благоустройство     668,9 136,2 20 

0503 Благоустройство 2538400000 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 

    668,9 136,2 20 

0503 Благоустройство 2538402000 Содержание имущества     668,9 136,2 20 

0503 Благоустройство 2538402000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

668,9 136,2 20 

0503 Благоустройство 2538402000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

668,9 136,2 20 

0705 
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 

        41,2 0,0 0 

0705 
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 

2100000000 
Функционирование органов местного 
самоуправления городских и сельских 

    41,2 0,0 0 

0705 
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 

2130000000 
Обеспечение деятельности аппарата управ-
ления муниципального образования 

    41,2 0,0 0 

0705 
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 

2138200000 
Обеспечение выполнений функций органами 
местного самоуправления 

    41,2 0,0 0 

0705 
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 

2138203000 
Расходы, связанные с выполнением функ-
ций, обеспечением деятельности (оказанием 

    41,2 0,0 0 

0705 
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 

2138203000 
Расходы, связанные с выполнением функ-
ций, обеспечением деятельности (оказанием 

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

41,2 0,0 0 

0705 
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 

2138203000 
Расходы, связанные с выполнением функций, 
обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

41,2 0,0 0 

0801 Культура         1 808,8 600,3 33 
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0801 Культура 2800000000 Культура     1 808,8 600,3 33 

0801 Культура 2810000000 Культурно-досуговый центр     1 808,8 600,3 33 

0801 Культура 2818300000 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных казенных учреждений 

    1 808,8 600,3 33 

0801 Культура 2818301000 Выполнение обязательств перед физически-     881,9 485,6 55 

0801 Культура 2818301000 Выполнение обязательств перед физически- 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений 631,0 373,0 59 

0801 Культура 2818301000 Выполнение обязательств перед физическими 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений 631,0 373,0 59 

0801 Культура 2818301000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

119 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

250,9 112,6 45 

0801 Культура 2818301000 
Выполнение обязательств перед физическими 
лицами 

119 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

250,9 112,6 45 

0801 Культура 2818302000 Содержание имущества     853,8 111,0 13 

0801 Культура 2818302000 Содержание имущества 242 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

3,0 0,0 0 

0801 Культура 2818302000 Содержание имущества 242 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 

3,0 0,0 0 

0801 Культура 2818302000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

850,8 111,0 13 

0801 Культура 2818302000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

850,8 111,0 13 

0801 Культура 2818303000 
Расходы, связанные с выполнением функ-
ций, обеспечением деятельности (оказанием 

    45,0 3,8 8 

0801 Культура 2818303000 
Расходы, связанные с выполнением функ-
ций, обеспечением деятельности (оказанием 

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

2,9 0,0 0 

0801 Культура 2818303000 
Расходы, связанные с выполнением функций, 
обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 

2,9 0,0 0 

0801 Культура 2818303000 
Расходы, связанные с выполнением функ-
ций, обеспечением деятельности (оказанием 

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

42,0 3,8 9 

0801 Культура 2818303000 
Расходы, связанные с выполнением функций, 
обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

42,0 3,8 9 

0801 Культура 2818303000 
Расходы, связанные с выполнением функ-
ций, обеспечением деятельности (оказанием 

853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0 

0801 Культура 2818303000 
Расходы, связанные с выполнением функций, 
обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0 

0801 Культура 2818304000 Развитие и укрепление материально-     2,0 0,0 0 

0801 Культура 2818304000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

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

1,0 0,0 0 

0801 Культура 2818304000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 

1,0 0,0 0 

0801 Культура 2818304000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

1,0 0,0 0 

0801 Культура 2818304000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

1,0 0,0 0 

0801 Культура 2818306000 
Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства местного бюджета 

    26,1 0,0 0 

0801 Культура 2818306000 
Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства местного бюджета 

831 

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

26,1 0,0 0 

0801 Культура 2818306000 
Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства местного бюджета 

831 

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

26,1 0,0 0 

1301 Обслуживание государственного внутреннего         1,0 0,0 0 

1301 Обслуживание государственного внутреннего 2200000000 Другие расходы в целях решения вопросов     1,0 0,0 0 

1301 Обслуживание государственного внутреннего 2240000000 Управление муниципальным долгом     1,0 0,0 0 

1301 Обслуживание государственного внутреннего 2248900000 Повышение финансовой устойчивости     1,0 0,0 0 

1301 Обслуживание государственного внутреннего 2248913000 Обслуживание муниципального долга     1,0 0,0 0 

1301 Обслуживание государственного внутреннего 2248913000 Обслуживание муниципального долга 730 Обслуживание муниципального долга 1,0 0,0 0 

1301 Обслуживание государственного внутреннего 2248913000 Обслуживание муниципального долга 730 Обслуживание муниципального долга 1,0 0,0 0 

Итого           6 738,4 2 148,8 32 
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Приложение № 4   

к Постановлению администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района "Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета  Коршуновского муниципального образования за 1 квартал 2016 года"  

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 

           

          тыс. руб. 

КВСР Наименование КВСР КФСР Наименование КФСР КЦСР Наименование КЦСР КВР Наименование КВР 
План 

на 2016 год 

Исполнение за 1 
квартал 2016 

года 

% 
исполнения 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

            6 393,3 2 056,2 32 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0102 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-

        265,0 141,4 53 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0102 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-

2100000000 
Функционирование органов 
местного самоуправления город-
ских и сельских поселений 

    265,0 141,4 53 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0102 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-

2110000000 
Обеспечение реализации полномо-
чий главы муниципального образо-
вания 

    265,0 141,4 53 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0102 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-

2118100000 
Обеспечение деятельности главы 
муниципального образования 

    265,0 141,4 53 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0102 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-

2118101000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

    265,0 141,4 53 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0102 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-

2118101000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

121 
Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

203,0 115,7 57 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0102 
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 

2118101000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

203,0 115,7 57 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0102 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования 

2118101000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

129 

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

62,0 25,7 41 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0102 

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 

2118101000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

129 

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

62,0 25,7 41 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

        2 112,9 823,0 39 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

2100000000 
Функционирование органов 
местного самоуправления город-
ских и сельских поселений 

    2 112,9 823,0 39 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

2130000000 
Обеспечение деятельности аппарата 
управления муниципального 
образования 

    2 112,9 823,0 39 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

2138200000 
Обеспечение выполнений функций 
органами местного самоуправления 

    2 112,9 823,0 39 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

2138201000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

    1 477,3 773,1 52 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

2138201000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

121 
Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

1 024,1 628,3 61 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-

2138201000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

1 024,1 628,3 61 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

2138201000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

122 

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты 
труда 

34,8 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-

2138201000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

122 
Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

34,8 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

2138201000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

129 

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

418,3 144,8 35 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-

2138201000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

129 

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

418,3 144,8 35 
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903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

2138202000 Содержание имущества     345,6 4,8 1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

2138202000 Содержание имущества 242 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 

3,6 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-

2138202000 Содержание имущества 242 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

3,6 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

2138202000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

342,0 4,8 1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-

2138202000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

342,0 4,8 1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

2138203000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-
сти (оказанием услуг) 

    124,8 5,5 4 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

2138203000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-
сти (оказанием услуг) 

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

38,0 5,2 14 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-

2138203000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-
сти (оказанием услуг) 

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

38,0 5,2 14 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

2138203000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-
сти (оказанием услуг) 

244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

85,5 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-

2138203000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-
сти (оказанием услуг) 

244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

85,5 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

2138203000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-
сти (оказанием услуг) 

852 Уплата прочих налогов, сборов 1,2 0,3 25 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-

2138203000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-
сти (оказанием услуг) 

852 Уплата прочих налогов, сборов 1,2 0,3 25 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

2138203000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-
сти (оказанием услуг) 

853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-

2138203000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-
сти (оказанием услуг) 

853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

2138204000 
Развитие и укрепление материально
-технической базы 

    3,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

2138204000 
Развитие и укрепление материально
-технической базы 

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

2,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-

2138204000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

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

2,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

2138204000 
Развитие и укрепление материально
-технической базы 

244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

1,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-

2138204000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

1,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

2138221000 

Выполнение обязательств возник-
ших в результате принятия норма-
тивных правовых актов органов 
местного самоуправления, преду-
сматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам других уровней бюджет-

    162,3 39,7 24 
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903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

2138221000 

Выполнение обязательств возник-
ших в результате принятия норма-
тивных правовых актов органов 
местного самоуправления, преду-
сматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам других уровней бюджет-
ной системы 

540 Иные межбюджетные трансферты 162,3 39,7 24 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

2138221000 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 162,3 39,7 24 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0106 

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

        645,8 161,4 25 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0106 

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

2100000000 
Функционирование органов 
местного самоуправления город-
ских и сельских поселений 

    645,8 161,4 25 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0106 

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

2130000000 
Обеспечение деятельности аппарата 
управления муниципального 
образования 

    645,8 161,4 25 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0106 

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

2138200000 
Обеспечение выполнений функций 
органами местного самоуправления 

    645,8 161,4 25 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0106 

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

2138221000 

Выполнение обязательств возник-
ших в результате принятия норма-
тивных правовых актов органов 
местного самоуправления, преду-
сматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам других уровней бюджет-
ной системы 

    645,8 161,4 25 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0106 

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

2138221000 

Выполнение обязательств возник-
ших в результате принятия норма-
тивных правовых актов органов 
местного самоуправления, преду-
сматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам других уровней бюджет-
ной системы 

540 Иные межбюджетные трансферты 645,8 161,4 25 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0106 

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

2138221000 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 645,8 161,4 25 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0111 Резервные фонды         10,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0111 Резервные фонды 2200000000 
Другие расходы в целях решения 
вопросов местного значения 

    10,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0111 Резервные фонды 2220000000 Резервный фонд     10,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0111 Резервные фонды 2228400000 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного 

    10,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0111 Резервные фонды 2228407000 Резервный фонд     10,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0111 Резервные фонды 2228407000 Резервный фонд 870 Резервные средства 10,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

0111 Резервные фонды 2228407000 Резервный фонд 870 Резервные средства 10,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

        80,6 59,9 74 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

2200000000 
Другие расходы в целях решения 
вопросов местного значения 

    79,9 59,9 75 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

2230000000 
Выполнение других обязательств 
государства 

    79,9 59,9 75 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

2238400000 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного 

    79,9 59,9 75 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

2238402000 Содержание имущества     69,7 55,9 80 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

2238402000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

69,7 55,9 80 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

2238402000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

69,7 55,9 80 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

2238403000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-
сти (оказанием услуг) 

    10,1 4,0 40 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

2238403000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-
сти (оказанием услуг) 

852 Уплата прочих налогов, сборов 10,1 4,0 40 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

2238403000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-
сти (оказанием услуг) 

852 Уплата прочих налогов, сборов 10,1 4,0 40 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

2238409000 

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

    0,1 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

2238409000 

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

853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0 
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903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

2238409000 

Представительские расходы, 
членские взносы, денежные возна-
граждения (почетные грамоты, 
благодарственные письма), приобре-
тение подарков, цветов, венков, 
материальная помощь, иные 

853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

9000000000 Непрограммные расходы     0,7 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

90А000000
0 

Обеспечение реализации полномо-
чий министерства юстиции Иркут-

    0,7 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

90А007315
0 

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

    0,7 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

90А007315
0 

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

244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0,7 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

90А0073150 

Субвенции на осуществление 
областного государственного 
полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об 
административных правонарушени-
ях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об 

244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0,7 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

        91,8 13,6 15 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

7000000000 

Государственная программа 
Иркутской области "Управление 
государственными финансами 
Иркутской области" на 2015-2020 

    91,8 13,6 15 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

7030000000 

Подпрограмма «Создание условий 
для эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышения устойчиво-
сти бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области» на 

    91,8 13,6 15 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

7030200000 

Основное мероприятие 
«Распределение между бюджетами 
муниципальных образований 
средств федерального бюджета на 
осуществление переданных полно-

    91,8 13,6 15 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

7030251180 
Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

    91,8 13,6 15 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

7030251180 
Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

121 
Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

68,9 10,4 15 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

7030251180 
Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

68,9 10,4 15 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

7030251180 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

129 

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

20,8 3,1 15 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

7030251180 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

129 

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

20,8 3,1 15 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

7030251180 
Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

2,1 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

7030251180 
Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

2,1 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0314 
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 

        62,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0314 
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 

2300000000 
Решение вопросов в области 
национальной безопасности 

    62,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0314 
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 

2320000000 
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности 

    62,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0314 
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 

2328400000 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного 

    62,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0314 
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 

2328402000 Содержание имущества     2,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0314 
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 

2328402000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

2,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0314 
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 

2328402000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

2,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0314 
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 

2328403000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-
сти (оказанием услуг) 

    60,0 0,0 0 
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903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0314 
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 

2328403000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-
сти (оказанием услуг) 

244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

60,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0314 
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 

2328403000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-
сти (оказанием услуг) 

244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

60,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0401 Общеэкономические вопросы         84,9 13,5 16 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0401 Общеэкономические вопросы 6100000000 

Государственная программа 
Иркутской области "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Иркутской области" на 2014-2018 

    84,9 13,5 16 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0401 Общеэкономические вопросы 6130000000 

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

    84,9 13,5 16 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0401 Общеэкономические вопросы 6130100000 

Основное мероприятие 
«Государственное регулирование 
цен (тарифов) и контроля за 
соблюдением порядка ценообразо-
вания на территории Иркутской 

    84,9 13,5 16 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0401 Общеэкономические вопросы 6130173110 

Субвенции на осуществление 
отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере водоснаб-
жения и водоотведения 

    84,9 13,5 16 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0401 Общеэкономические вопросы 6130173110 

Субвенции на осуществление 
отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере водоснаб-
жения и водоотведения 

121 
Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

62,1 10,3 17 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0401 Общеэкономические вопросы 6130173110 
Субвенции на осуществление 
отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере водоснаб-

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

62,1 10,3 17 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0401 Общеэкономические вопросы 6130173110 

Субвенции на осуществление 
отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере водоснаб-
жения и водоотведения 

129 

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

18,7 3,1 17 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0401 Общеэкономические вопросы 6130173110 

Субвенции на осуществление 
отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере водоснаб-
жения и водоотведения 

129 

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

18,7 3,1 17 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0401 Общеэкономические вопросы 6130173110 

Субвенции на осуществление 
отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере водоснаб-
жения и водоотведения 

244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

4,1 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0401 Общеэкономические вопросы 6130173110 
Субвенции на осуществление 
отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере водоснаб-

244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

4,1 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

        319,8 106,9 33 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

2400000000 
Решение вопросов в области 
национальной экономики 

    319,8 106,9 33 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

2420000000 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

    319,8 106,9 33 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

2428400000 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного 

    319,8 106,9 33 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

2428402000 Содержание имущества     259,8 99,0 38 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

2428402000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

259,8 99,0 38 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

2428402000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-

259,8 99,0 38 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

2428403000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-

    60,0 7,9 13 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

2428403000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-
сти (оказанием услуг) 

244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

60,0 7,9 13 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

2428403000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-

244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-

60,0 7,9 13 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0412 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

        126,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0412 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

2400000000 
Решение вопросов в области 
национальной экономики 

    126,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0412 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

2430000000 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

    126,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0412 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

2438400000 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного 

    126,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0412 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

2438403000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-

    126,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0412 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

2438403000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-

241 
Научно-исследовательские и опытно
-конструкторские работы 

126,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

0412 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

2438403000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-

241 
Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 

126,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0501 Жилищное хозяйство         5,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0501 Жилищное хозяйство 2500000000 Жилищно-коммунальное хозяйство     5,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0501 Жилищное хозяйство 2510000000 Жилищное хозяйство     5,0 0,0 0 

Ито-
го               6 738,4 2 148,8 

32 
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903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0501 Жилищное хозяйство 2518400000 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного 

    5,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0501 Жилищное хозяйство 2518404000 
Развитие и укрепление материаль-
но-технической базы 

    5,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0501 Жилищное хозяйство 2518404000 
Развитие и укрепление материаль-
но-технической базы 

243 
Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного 

5,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

0501 Жилищное хозяйство 2518404000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

243 
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-

5,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство         69,6 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 2500000000 
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 

    69,6 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 2520000000 Коммунальное хозяйство     69,6 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 2528400000 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного 

    69,6 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 2528402000 Содержание имущества     19,6 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 2528402000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

19,6 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

0502 Коммунальное хозяйство 2528402000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-

19,6 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 2528403000 
Расходы, связанные с выполнени-
ем функций, обеспечением дея-
тельности (оказанием услуг) 

    50,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 2528403000 
Расходы, связанные с выполнени-
ем функций, обеспечением дея-
тельности (оказанием услуг) 

244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

50,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

0502 Коммунальное хозяйство 2528403000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-

244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-

50,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство         668,9 136,2 20 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 2500000000 
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 

    668,9 136,2 20 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 2530000000 Благоустройство     668,9 136,2 20 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 2538400000 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного 

    668,9 136,2 20 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 2538402000 Содержание имущества     668,9 136,2 20 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 2538402000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

668,9 136,2 20 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

0503 Благоустройство 2538402000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-

668,9 136,2 20 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

        41,2 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

2100000000 
Функционирование органов 
местного самоуправления город-
ских и сельских поселений 

    41,2 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

2130000000 
Обеспечение деятельности аппара-
та управления муниципального 
образования 

    41,2 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

2138200000 
Обеспечение выполнений функций 
органами местного самоуправле-
ния 

    41,2 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

2138203000 
Расходы, связанные с выполнени-
ем функций, обеспечением дея-
тельности (оказанием услуг) 

    41,2 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

2138203000 
Расходы, связанные с выполнени-
ем функций, обеспечением дея-
тельности (оказанием услуг) 

244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

41,2 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 

2138203000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-

244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-

41,2 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура         1 808,8 600,3 33 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 2800000000 Культура     1 808,8 600,3 33 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 2810000000 Культурно-досуговый центр     1 808,8 600,3 33 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 2818300000 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
казенных учреждений 

    1 808,8 600,3 33 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 2818301000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

    881,9 485,6 55 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 2818301000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

111 
Фонд оплаты труда казенных 
учреждений 

631,0 373,0 59 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

0801 Культура 2818301000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

111 
Фонд оплаты труда казенных 
учреждений 

631,0 373,0 59 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 2818301000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

119 

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам казенных 
учреждений 

250,9 112,6 45 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0801 Культура 2818301000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

119 

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам казенных 
учреждений 

250,9 112,6 45 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 2818302000 Содержание имущества     853,8 111,0 13 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 2818302000 Содержание имущества 242 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 

3,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

0801 Культура 2818302000 Содержание имущества 242 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

3,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 2818302000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

850,8 111,0 13 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

0801 Культура 2818302000 Содержание имущества 244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-

850,8 111,0 13 
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903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0801 Культура 2818303000 
Расходы, связанные с выполнени-
ем функций, обеспечением дея-

    45,0 3,8 8 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 2818303000 
Расходы, связанные с выполнени-
ем функций, обеспечением дея-
тельности (оказанием услуг) 

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

2,9 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0801 Культура 2818303000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-
сти (оказанием услуг) 

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

2,9 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 2818303000 
Расходы, связанные с выполнени-
ем функций, обеспечением дея-
тельности (оказанием услуг) 

244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

42,0 3,8 9 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0801 Культура 2818303000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-
сти (оказанием услуг) 

244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

42,0 3,8 9 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 2818303000 
Расходы, связанные с выполнени-
ем функций, обеспечением дея-
тельности (оказанием услуг) 

853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0801 Культура 2818303000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-
сти (оказанием услуг) 

853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 2818304000 
Развитие и укрепление материаль-
но-технической базы 

    2,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 2818304000 
Развитие и укрепление материаль-
но-технической базы 

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

1,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0801 Культура 2818304000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

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

1,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 2818304000 
Развитие и укрепление материаль-
но-технической базы 

244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

1,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0801 Культура 2818304000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

1,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 2818306000 
Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства 
местного бюджета 

    26,1 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 2818306000 
Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства 
местного бюджета 

831 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов государ-
ственной власти (государственных 
органов), органов местного 
самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учрежде-
ний 

26,1 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0801 Культура 2818306000 
Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства 
местного бюджета 

831 

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причи-
ненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
учреждений 

26,1 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

1301 
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

        1,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

1301 
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

2200000000 
Другие расходы в целях решения 
вопросов местного значения 

    1,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

1301 
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

2240000000 
Управление муниципальным 
долгом 

    1,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

1301 
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

2248900000 
Повышение финансовой устойчи-
вости бюджетов 

    1,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

1301 
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

2248913000 
Обслуживание муниципального 
долга 

    1,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

1301 
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

2248913000 
Обслуживание муниципального 
долга 

730 
Обслуживание муниципального 
долга 

1,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

1301 
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

2248913000 
Обслуживание муниципального 
долга 

730 
Обслуживание муниципального 
долга 

1,0 0,0 0 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

            345,1 92,6 27 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0103 

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований 

        300,5 81,4 27 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0103 

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований 

2100000000 
Функционирование органов 
местного самоуправления город-
ских и сельских поселений 

    300,5 81,4 27 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0103 

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований 

2120000000 Обеспечение деятельности Думы     300,5 81,4 27 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0103 

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований 

2128600000 
Обеспечение деятельности предсе-
дателя Думы 

    300,5 81,4 27 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0103 

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований 

2128601000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

    300,5 81,4 27 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0103 

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований 

2128601000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

121 
Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

230,8 62,6 27 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0103 

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

2128601000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

230,8 62,6 27 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0103 

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований 

2128601000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

129 

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

69,7 18,8 27 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0103 

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

2128601000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

129 

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

69,7 18,8 27 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0106 
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 

        44,6 11,2 25 
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930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0106 
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 

2100000000 
Функционирование органов 
местного самоуправления город-
ских и сельских поселений 

    44,6 11,2 25 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0106 

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

2120000000 Обеспечение деятельности Думы     44,6 11,2 25 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0106 

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

2128200000 
Обеспечение выполнений функций 
органами местного самоуправле-
ния 

    44,6 11,2 25 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0106 

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

2128221000 

Выполнение обязательств возник-
ших в результате принятия 
нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, 
предусматривающих предоставле-
ние межбюджетных трансфертов 
бюджетам других уровней бюджет-
ной системы 

    44,6 11,2 25 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0106 

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

2128221000 

Выполнение обязательств возник-
ших в результате принятия 
нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, 
предусматривающих предоставле-
ние межбюджетных трансфертов 
бюджетам других уровней бюджет-
ной системы 

540 Иные межбюджетные трансферты 44,6 11,2 25 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0106 

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

2128221000 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 44,6 11,2 25 

   

Приложение № 5 
 к Постановлению администрации 
Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района 
"Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета  Коршуновского муниципаль-
ного образования за 1 квартал 2016 го-
да"  
от "        "              2016 г. № 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КОРШУ-
НОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВА-

НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА  
ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА 

     

наименование 
Главный 
админист 

ратор 
код источников План на 2016 год 

Исполнение за 1 
квартал 2016 года 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 268,8 -221,5 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 161,2 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сель-
ских поселений в валюте Российской Федерации 

903 01 02 00 00 10 0000 710 161,2 0,0 

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации 

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетам сельских поселений в валюте 
Росийской Федерации 

903 01 03 01 00 10 0000 710 0,0 0,0 

Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетам сельских поселений в валюте 
Росийской Федерации 

903 01 03 01 00 10 0000 810 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 107,6 -221,5 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 

000 01 05 02 01 10 0000 510 -6 630,8 -2 370,3 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 

000 01 05 02 01 10 0000 610 6 738,4 2 148,8 
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Приложение № 6   к Постановлению администрации 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района 
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета  Кор-
шуновского муниципального образования за 1 квартал 
2016 года"  
от "        "              2016 г. № 

     
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  

ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ  
КОРШУНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА 

     
    (тыс. рублей) 

Виды долговых обязательств 

Объем привлечения  
в 2016 году 

Объем погашения  
в 2016 году 

План  
на 2016 год 

Исполнение за 1 
квартал 2016 года 

План  
на 2016 год 

Исполнение за 1 
квартал 2016 г. 

Всего, в том числе: 161,2 0,0 0,0 0,0 

1. Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость кото-
рых указана в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции 

161,2 0,0 0,0 0,0 

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 

   

Приложение № 7  к Постановлению 
администрации 
Коршуновского сельского поселе-
ния Нижнеилимского района 
"Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета  Коршуновского 
муниципального образования за 1 
квартал 2016 года"  

     

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА  
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

     
    (тыс. рублей) 

Реквизиты поста-
новлений админи-
страции Коршу-

новского муници-
пального образо-

вания 

Направление средств Получатель 
План  

на 2016 год 

Исполнение за 1 
квартал 

2016 года 

  Бюджетные ассигнования на 2016 год 10,0   

- - - 0,0 0,0 

  Всего расходов 0,0 0,0 

  Нераспределенный остаток средств резервного фонда 10,0   

Информация  
по заработной плате работников администрации Коршуновского сельского поселения  

за 1 квартал 2016г. 

 

 

  Численность по штатному 
расписанию 

Численность фактическая Оплата труда 

Глава Коршуновского сель-
ского поселения 

1 1 127.7 тыс.р. 

Дума Коршуновского сель-
ского поселения 

1 1 62,6 тыс.р. 

Муниципальные служащие 5 4,44 365.8тыс.р. 


