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Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
ДУМА
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
От 15.06.2016г. № 167
п. Коршуновский
«О создании муниципального дорожного фонда
Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района (в новой редакции)»

водствуясь Уставом Коршуновского муниципального образования, Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района
РЕШИЛА:
Создать муниципальный дорожный фонд в Коршуновском
сельском поселении.
2. Утвердить Положение о создании муниципального дорожного фонда Коршуновского сельского поселения (в новой редакции) согласно приложению.
3. Признать утратившим силу решение Думы Коршуновского
сельского поселения «О создании муниципального дорожного
фонда Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского
района» № 65 от 19.12.2013г.
4. Опубликовать данное решение в Вестнике Коршуновского
сельского поселения и на официальном сайте администрации
Коршуновского сельского поселения.
1.

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорого общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, в соответствии со статьёй 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организа- Глава Коршуновского
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руко- сельского поселения
Приложение к решению
Думы Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района
от 15.06.2016 года № 167

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ
ФОНДЕ В
КОРШУНОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о муниципальном дорожном
фонде в Коршуновском сельском поселении
Нижнеилимского района (далее – Положение)
разработано на основании пункта 5 статьи
179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.2. Муниципальный дорожный фонд (далее
– дорожный фонд) – часть средств местного
бюджета, подлежащая использованию в целях
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов.
1.3. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или
расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной деятельности.
1.4. Порядок формирования и использования
бюджетных ассигнований дорожного фонда
устанавливается решением Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского
района.
ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО
ФОНДА
2.1.Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Думы
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района о местном бюджете на очередной финансовый год в размере не менее суммы
прогнозируемого объема доходов местного
бюджета от:
1) доходов от использования имущества,
входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2) платы в счет возмещения вреда, причиня-

№ 07(115)
30 июня
2016г

емого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
3) штрафов за нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам общего пользования
местного значения;
4) передачи в аренду земельных участков,
расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;
5) прочих неналоговых доходов местного
бюджета (в области использования автомобильных дорог общего пользования местного значения и осуществления дорожной деятельности);
6) поступлений в виде субсидий из областного бюджета Иркутской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
7) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования
местного значения;
8) денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов,
пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального
контракта или иных договоров, финансируемых
за счет средств дорожного фонда, или в связи с
уклонением от заключения таких контрактов
или иных договоров;
9) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в
целях заключения муниципального контракта,
финансируемого за счет средств дорожного
фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае
уклонения участника конкурса или аукциона от
заключения такого контракта и в иных случаях,
установленных законодательством Российской
Федерации.
10) платы по соглашениям об установлении
частных сервитутов в отношении земельных
участков в границах полос отвода автомобиль-
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ных дорог общего пользования местного значения в целях строительства (реконструкции),
капитального ремонта объектов дорожного
сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций;
11) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода
автомобильных дорог общего пользования
местного значения в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций,
их эксплуатации;
12) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения.
13) акцизов на автомобильный бензин,
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации,
подлежащих зачислению в бюджет поселения;
2.2. Бюджетные ассигнования дорожного
фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.
2.3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит корректировки в очередном финансовом году с учётом разницы между
фактически поступившим в отчётном финансовом году и прогнозировавшимся при его формировании объемов указанных в настоящем
Положении доходов местного бюджета. Указанная разница при ее положительном значении
подлежит уменьшению на величину отклонения в отчётном финансовом году фактического
объема ассигнований дорожного фонда от суммы прогнозировавшегося объема указанных в
настоящем Положении доходов местного бюджета и базового объёма бюджетных ассигнований дорожного фонда на соответствующий
финансовый год.
НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ
СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА
3.1. Согласно годовому бюджету дорожного
фонда для обеспечения дорожной деятельности
в отношении
автомобильных дорог общего
пользования местного значения денежные сред-
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ства направляются на:
1) выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них (включая
разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз;
2) проектирование,
строительство
(реконструкцию) автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твёрдым
покрытием (включая разработку документации
по планировки территории в целях размещения
автомобильных дорог, инженерные изыскания,
разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, земельных участков и подготовку территории строительства);
3) обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения Коршуновского сельского поселения в целях повышения
безопасности дорожного движения, а также
ремонт и содержание уличного освещения,
относящееся к организации и обеспечении
безопасности дорожного движения;
4) инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых работ, регистрации прав в
отношении земельных участков, занимаемых
автомобильными дорогами общего пользования местного значения, дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости,

используемыми в дорожной деятельности,
аренда, выкуп земельных участков, объектов
недвижимости, используемых в дорожной
деятельности, возмещение их стоимости;
5) финансирование мероприятий в сфере
дорожной деятельности.
6) временно свободные средства дорожного
фонда в текущем финансовом году, могут быть
использованы с последующим восстановлением заимствованных средств за счёт налоговых
и неналоговых доходов текущего 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.
7) временно свободные средства дорожного
фонда могут быть использованы в конце финансового года с последующим восстановлением заимствованных средств за счёт 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.
3.2. Ответственным исполнителем по расходованию дорожного фонда является администрация
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района.
3.3. Администрация Коршуновского сельского
поселения Нижнеилимского района осуществляет распределение бюджетных ассигнований в
соответствии с муниципальными программами,
направленными на развитие и сохранение автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
3.4. Администрация Коршуновского сельского
поселения Нижнеилимского района обеспечивает целевое, эффективное и правомерное
использование средств дорожного фонда.
4. ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОРОЖНОГО ФОНДА
4.1. Отчёт об исполнении бюджетных
ассигнований дорожного фонда формируется в
составе бюджетной отчетности об исполнении
местного бюджета и представляется в Думу
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района одновременно с годовым
отчетом об исполнении местного бюджета и
подлежит обязательному опубликованию.

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме
5 537,7 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Коршуновского муниципального образования в сумме 7 984,7 рублей;
размер дефицита бюджета Коршуновского муниципального образования в сумме 268,8 тыс. рублей.
Установить, что превышение дефицита бюджета Коршуновского муниципального образования над ограничениями установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков на
счете по учету средств бюджета Коршуновского муниципального
образования в объеме 107,6 тыс. руб.
Дефицит бюджета Коршуновского муниципального
образования без учета суммы остатков средств на счете по учету
средств бюджета составляет 161,2 тыс. руб. или 7,4 % общего
годового объема доходов бюджета поселения без учета общего
объема годового объема безвозмездных поступлений.
2. Приложения № 1, 4, 5, 6, 8 изложить в новой редакции.
3. Администрации Коршуновского муниципального
образования опубликовать настоящее решение Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района в СМИ.

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
ДУМА
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
От «15» июня 2016 г.№168
Коршуновское сельское поселение
«О внесении изменений в Решение Думы
Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района
«О бюджете Коршуновского муниципального
образования на 2016 год» от 29.12.2015 г. №145
В соответствии со статьей 153 БК РФ, Положением о
бюджетном процессе в Коршуновском муниципальном образовании, Уставом Коршуновского муниципального образования, Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Коршуновского муниципального образования на 2016 год:
общий объем доходов бюджета Коршуновского муници- Глава Коршуновского
пального образования в сумме 7 715,9 тыс. рублей, в том числе муниципального образования
безвозмездные поступления в сумме 5 537,7 тыс. рублей, из них
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Приложение № 1 к решению
Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского
района " О внесении изменений в Решение Думы Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района
«О бюджете Коршуновского муниципального
образования на 2016 год» от 29.12.2015г. № 145»
от " 15 " июня 2016 года № 168
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2016 ГОД
тыс. руб.
Наименование платежей

Код
бюджетной классификации

План на 2016
год

Исполнение на
01.06.2016

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

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

1 799,00
1 799,00

655,50
655,50

Уточненный план
на 2016 год
1 799,00
1 799,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

182 1 01 02010 01 0000 110

1 799,00

655,50

1 799,00

000 1 03 00000 00 0000 000

222,20

105,10

222,20

000 1 03 02000 01 0000 110

222,20

105,10

222,20

100 1 03 02230 01 0000 110

78,80

36,20

78,80

2

Внесение
изменений

3
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц

100 1 03 02240 01 0000 110

1,20

0,60

1,20

100 1 03 02250 01 0000 110

142,20

74,20

142,20

-5,90

0,00

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

150,00
60,00

36,30
2,20

150,00
60,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений
Земельный налог

182 1 06 01030 10 0000 110

60,00

2,20

60,00

000 1 06 06000 00 0000 000

90,00

34,10

90,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
(за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

182 1 06 06033 10 0000 110

85,00

32,10

85,00

182 1 06 06043 10 0000 110

5,00

2,00

5,00

000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 04000 01 0000 110

7,00
7,00

2,70
2,70

7,00
7,00

903 1 08 04020 01 0000 110

7,00

2,70

7,00

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000

4 291,40
4 291,40

2 867,00
2 867,00

1 246,30
1 246,30

5 537,70
5 537,70

000 2 02 01000 00 0000 151

1 205,20

306,00

0,00

1 205,20

000 2 02 01001 00 0000 151

1 205,20

306,00

0,00

1 205,20

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

903 2 02 01001 10 0000 151

1 205,20

306,00

000 2 02 02000 00 0000 151

2 908,80

2 495,00

1 246,30

4 155,10

000 2 02 02999 00 0000 151

2 908,80

2 495,00

1 246,30

4 155,10

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

903 2 02 02999 10 0000 151
000 2 02 03000 00 0000 151

2 908,80
177,40

2 495,00
66,00

1 246,30
0,00

4 155,10
177,40

000 2 02 03015 00 0000 151

91,80

27,10

0,00

91,80

903 2 02 03015 10 0000 151

91,80

27,10

0,00

91,80

000 2 02 03024 00 0000 151

85,60

38,90

0,00

85,60

903 2 02 03024 10 0000 151

85,60

38,90

6 469,60

3 666,60

100 1 03 02260 01 0000 110

1 205,20

85,60
1 246,30

7 715,90

Приложение № 4 к решению
Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского
района " О внесении изменений в Решение Думы Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района
«О бюджете Коршуновского муниципального
образования на 2016 год» от 29.12.2015г. № 145»
от " 15 " июня 2016 года № 168
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
БЮДЖЕТА КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД
тыс. руб.
Наименование

РзПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

План на 2016 год

Внесение изменений

Уточненный
план на 2016
год

Исполнение на
01.06.2016 года

01.00

3 459,4

1 304,0

4 763,4

2 203,4

01.02

265,0

215,3

480,3

239,1

01.03

300,5

0,0

300,5

135,7

01.04

2 112,9

1 088,8

3 201,7

1 476,3

01.06

690,4

0,0

690,4

284,0

01.11

10,0

0,0

10,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01.13

80,6

-0,1

80,5

68,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02.00

91,8

0,0

91,8

27,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02.03

91,8

0,0

91,8

27,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03.00

62,0

-50,0

12,0

0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03.14

62,0

-50,0

12,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04.00

530,7

19,8

550,5

167,3

Общеэкономические вопросы

04.01

84,9

0,0

84,9

26,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04.09

319,8

115,8

435,6

140,4

Другие вопросы в области национальной экономики

04.12

126,0

-96,0

30,0

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05.00

743,5

-398,6

344,9

251,4

Жилищное хозяйство

05.01

5,0

-5,0

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

05.02

69,6

-50,1

19,5

0,0

Благоустройство

05.03

668,9

-343,5

325,4

251,4

ОБРАЗОВАНИЕ

07.00

41,2

-31,2

10,0

0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07.05

41,2

-31,2

10,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08.00

1 808,8

403,3

2 212,1

991,5

Культура

08.01

1 808,8

403,3

2 212,1

991,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13.00

1,0

-1,0

0,0

0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

13.01

1,0

-1,0

0,0

0,0

6 738,4

1 246,3

7 984,7

3 640,7

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

ИТОГО:

3

4
Приложение № 5 к решению
Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского
района " О внесении изменений в Решение Думы Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района
«О бюджете Коршуновского муниципального
образования на 2016 год» от 29.12.2015г. № 145»
от " 15 " июня 2016 года № 168
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Единица измерения:
Наименование показателя

КБК
КФСР
2

1
ВСЕГО:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

4

КЦСР
3

КВР
4

0100
0102
0102
0102

тыс. руб.
Уточненный план
на 2016 год
5
7 984,7
4 763,4
480,3

2118101000
2118101000

121
129

2128601000
2128601000

121
129

0104
0104
0104

2138201000
2138201000
2138201000

121
122
129

1 993,4
34,8
662,4

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0106

2138202000
2138202000
2138203000
2138203000
2138203000
2138203000
2138204000
2138204000
2138221000

242
244
242
244
852
853
242
244
540

1,6
183,1
59,0
52,0
1,2
0,2
51,0
0,7
162,3
690,4

0106
0106
0111
0111
0113
0113
0113
0113
0113
0200
0203
0203
0203

2128221000
2138221000

540
540

2228407000

870

2238402000
2238403000
2238409000
90А0073150

244
852
853
244

7030251180
7030251180

121
129

44,6
645,8
10,0
10,0
80,5
69,6
10,1
0,1
0,7
91,8
91,8
68,9
20,8

0203
0300
0314
0314
0314
0400
0401
0401
0401

7030251180

244

2328402000
2328403000

244
244

6130173110
6130173110

121
129

0401
0409
0409
0409
0409
0409
0412
0412
0500
0502
0502
0502
0503
0503
0503
0503
0700
0705
0705
0800
0801
0801
0801

6130173110

244

2428402000
2428403000
24484S0200
7110172370

244
244
244
244

2438403000

241

25284S0200
7110172370

244
244

2538402000
25384S0200
7110172370

244
244
244

2138203000

244

2818301000
2818301000

111
119

4,1
435,6
259,8
60,0
5,8
110,0
30,0
30,0
344,9
19,5
1,0
18,5
325,4
282,8
2,1
40,5
10,0
10,0
10,0
2 212,1
2 212,1
1 215,5
431,9

0801
0801
0801
0801
0801
0801

2818302000
2818302000
2818303000
2818303000
2818304000
2818306000

242
244
244
853
244
831

0,0
517,5
20,0
0,1
1,0
26,1

0103

0103
0103

336,3
144,0
300,5

0104

230,8
69,7
3 201,7

2,1
12,0
12,0
2,0
10,0
550,5
84,9
62,1
18,7

5
Приложение № 6 к решению
Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского
района " О внесении изменений в Решение Думы Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района
«О бюджете Коршуновского муниципального
образования на 2016 год» от 29.12.2015г. № 145»
от " 15 " июня 2016 года № 168
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016 ГОД
Единица измерения:

тыс. руб.
КБК

Наименование показателя
1

КВСР

КФСР

КЦСР

КВР

Уточненный план на
2016 год

2

3

4

5

6

ВСЕГО:
Администрация Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района

903

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

903

0100

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

903

0102

903

0102

2118101000

121

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

903

0102

2118101000

129

903

0104

903

0104

2138201000

121

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

903

0104

2138201000

122

34,8

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

903

0104

2138201000

129

662,4

903

0104

2138202000

242

1,6

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

903

0104

2138202000

244

183,1

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

903

0104

2138203000

242

59,0

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

903

0104

2138203000

244

52,0

Уплата прочих налогов, сборов

903

0104

2138203000

852

1,2

Уплата иных платежей

903

0104

2138203000

853

0,2

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

903

0104

2138204000

242

51,0

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

903

0104

2138204000

244

0,7

Иные межбюджетные трансферты

903

0104

2138221000

540

162,3

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

903

0106

903

0106

2138221000

540

Резервные фонды

903

0111

Резервные средства

903

0111

2228407000

870

Другие общегосударственные вопросы

903

0113

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

903

0113

2238402000

244

69,6

Уплата прочих налогов, сборов

903

0113

2238403000

852

10,1

Уплата иных платежей

903

0113

2238409000

853

0,1

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

903

0113

90А0073150

244

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

903

0200

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

903

0203

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

903

0203

7030251180

121

68,9

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

903

0203

7030251180

129

20,8

903

0203

7030251180

244

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903

0300

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

903

0314

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

903

0314

2328402000

244

2,0

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

903

0314

2328403000

244

10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

903

0400

Общеэкономические вопросы

903

0401

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

903

0401

6130173110

121

62,1

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

903

0401

6130173110

129

18,7

903

0401

6130173110

244

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

903

0409

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

903

0409

2428402000

244

259,8

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

903

0409

2428403000

244

60,0

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

903

0409

24484S0200

244

5,8

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

903

0409

7110172370

244

110,0

Другие вопросы в области национальной экономики

903

0412

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

903

0412

2438403000

241

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

903

0500

Коммунальное хозяйство

903

0502

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

903

0502

25284S0200

244

1,0

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

903

0502

7110172370

244

18,5

Благоустройство

903

0503

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

903

0503

2538402000

244

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

903

0503

25384S0200

244

2,1

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

903

0503

7110172370

244

40,5

ОБРАЗОВАНИЕ

903

0700

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

903

0705

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

903

0705

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

903

0800

Культура

903

0801

Фонд оплаты труда казенных учреждений

903

0801

2818301000

111

1 215,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0801

2818301000

119

431,9

903

0801

2818302000

244

517,5

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

903

0801

2818303000

244

20,0

Уплата иных платежей

903

0801

2818303000

853

0,1

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

903

0801

2818304000

244

1,0

5

7 984,7
7 639,6
4 418,3
480,3
336,3
144,0
3 201,7
1 993,4

645,8
645,8
10,0
10,0
80,5

0,7
91,8
91,8

2,1
12,0
12,0

550,5
84,9

4,1
435,6

30,0
30,0
344,9
19,5

325,4
282,8

10,0
10,0
2138203000

244

10,0
2 212,1
2 212,1

6
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений
Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района

903

0801

2818306000

831

26,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

930

0100

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

930

0103

930

0103

2128601000

121

230,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

930

0103

2128601000

129

69,7

930

0106

930

0106

930

Иные межбюджетные трансферты

345,1
345,1
300,5

44,6

2128221000

540

44,6

Приложение № 8 к решению
Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского
района " О внесении изменений в Решение Думы Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района
«О бюджете Коршуновского муниципального
образования на 2016 год» от 29.12.2015г. № 145»
от " 15 " июня 2016 года № 168
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2016 ГОД
тыс. руб.

Код

План на 2016
год

Внесение
изменений

Уточненный план
на 2016 год

000 01 00 00 00 00 0000 000

268,8

0,0

268,8

903 01 02 00 00 00 0000 000

161,2

0,0

161,2

903 01 02 00 00 10 0000 710

161,2

0,0

161,2

903 01 02 00 00 10 0000 810

0,0

0,0

0,0

903 01 03 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

0,0

903 01 03 01 00 10 0000 710

0,0

0,0

0,0

903 01 03 01 00 10 0000 810

0,0

0,0

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

107,6

0,0

107,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-6 630,8

-1 246,3

-7 877,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000610

6 738,4

1 246,3

7 984,7

Наименование
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами сельских поселений бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район

жденного Решением Думы Коршуновского сельского поселения
от 19.12.2013 года № 65, Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района

ДУМА
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
От 15.06.2016г. №169
п. Коршуновский

РЕШИЛА:
1.Утвердить «Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Коршуновского
сельского
поселения
Нижнеилимского
района» (приложение № 1).
2.Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского
сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

«Об утверждении Порядка формирования
и использования бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района»

На основании статьи 179.4 Бюджетного Кодекса Российской Фе- Глава Коршуновского
дерации, Положения «О муниципальном дорожном фонде в Кор- сельского поселения
шуновском сельском поселении Нижнеилимского района», утвер-

Н.В. Липатов

Приложение к решению вых территорий многоквартирных домов, проез- го пользования местного значения;
Думы Коршуновского сельского поселения дов к дворовым территориям многоквартирных
3)платы в счет возмещения вреда, причиот 15.06.2016г. № 169 домов в п. Коршуновский.
няемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляПорядок
Глава 2. Формирование бюджетных ассигно- ющими перевозки тяжеловесных и (или) крупформирования и использования бюджетных
ваний дорожного фонда
ногабаритных грузов;
ассигнований
4)штрафов за нарушение правил перевоз2.1. Объем бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда Коршуки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
новского сельского поселения Нижнеилим- дорожного фонда утверждается решением Думы по автомобильным дорогам общего пользования
Коршуновского сельского поселения о бюджете
ского района
Коршуновского сельского поселения на очеред- местного значения;
5)передачи в аренду земельных участков,
ной финансовый год и плановый период (далее Глава 1. Общие положения
решение Думы Коршуновского сельского посе- расположенных в полосе отвода автомобильных
1.1. Настоящий порядок разработан в ления о бюджете) в размере не менее прогнози- дорог общего пользования местного значения;
6)прочих неналоговых доходов местного
целях урегулирования вопросов формирования и руемого объема доходов бюджета Коршуновскоиспользования бюджетных ассигнований муни- го сельского поселения, установленного реше- бюджета (в области использования автомобильципального дорожного фонда Коршуновского нием Думы Коршуновского сельского поселения ных дорог общего пользования местного значения и осуществления дорожной деятельности);
о бюджете, от:
сельского поселения Нижнеилимского района.
7)поступлений в виде субсидий из област1)акцизов на автомобильный бензин, пря1.2. Муниципальный дорожный фонд
Коршуновского сельского поселения (далее - могонный бензин, дизельное топливо, моторные ного бюджета Иркутской области на финансовое
дорожный фонд) - часть средств бюджета Кор- масла для дизельных и (или) карбюраторных обеспечение дорожной деятельности в отношешуновского сельского поселения, подлежащая (инжекторных) двигателей, производимые на нии автомобильных дорог общего пользования
использованию в целях финансового обеспече- территории Российской Федерации, подлежа- местного значения;
8)безвозмездных поступлений от физичения дорожной деятельности в отношении авто- щих зачислению в бюджет Коршуновского сельских и юридических лиц, в том числе добромобильных дорог общего пользования местного ского поселения;
2)доходов от использования имущества, вольных пожертвований, на финансовое обеспезначения Коршуновского сельского поселения, а
также капитального ремонта и ремонта дворо- входящего в состав автомобильных дорог обще- чение дорожной деятельности в отношении

6

7
автомобильных дорог общего пользования местного значения;
9)денежных средств, поступающих в
местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов,
пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального
контракта или иных договоров, финансируемых
за счет средств дорожного фонда, или в связи с
уклонением от заключения таких контрактов
или иных договоров;
10)денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта,
финансируемого за счет средств дорожного
фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае
уклонения участника конкурса или аукциона от
заключения такого контракта и в иных случаях,
установленных законодательством Российской
Федерации;
11)платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного
значения
в
целях
строительства
(реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций;
12)платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного
значения в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их
эксплуатации;
13)платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного
значения.
С соблюдением условий, содержащихся в настоящем пункте, объем бюджетных
ассигнований дорожного фонда утверждается в
размере финансового обеспечения мероприятий,
направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения Коршуновского сельского поселения, включая мероприятия по проектированию, строительству,

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения Коршуновского
сельского поселения, в соответствующей муниципальной программе Коршуновского сельского поселения
Глава 3. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда
3.1.Бюджетные ассигнования дорожного
фонда отражаются в расходах бюджета Коршуновского сельского поселения на очередной
финансовый год и плановый период по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"
раздела "Национальная экономика" бюджетной
классификации Российской Федерации.
3.2. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в пределах утвержденного объема бюджетных ассигнований дорожного фонда и в соответствии со
сводной бюджетной росписью.
3.3. Бюджетные ассигнования дорожного
фонда направляются на:
1) содержание, капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Коршуновского сельского поселения;
2) проектирование, строительство и
реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования местного значения Коршуновского
сельского поселения;
3) ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения Коршуновского сельского поселения;
4) осуществление иных мероприятий,
направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения Коршуновского сельского поселения
5) оплата кредиторской задолженности по муниципальным контрактам, направленных на обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту,
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Коршуновского
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сельского поселения, капитальному ремонту и
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов в Семигорском сельском поселении».
3.4. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда может быть скорректирован в
связи с изменением размера финансового обеспечения мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту, содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения Коршуновского сельского поселения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов в Коршуновском сельском поселении.
3.5. Бюджетные ассигнования дорожного
фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.
Глава 4. Отчетность и контроль за формированиеми использованием бюджетных ассигнований дорожного фонда
4.1. Полномочия главного распорядителя
бюджетных ассигнований дорожного фонда
осуществляет администрация Коршуновского
сельского поселения, уполномоченное в сфере
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения Коршуновского сельского поселения.
4.2. Отчет об использовании бюджетных
ассигнований дорожного фонда представляется
в составе документов и материалов, представляемых одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Коршуновского сельского
поселения
4.3. Контроль за использованием бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в порядке, определяемом бюджетным
законодательством Российской Федерации.

руководствуясь Уставом Коршуновского муниципального образования,
1. Создать постоянно действующий оперативный штаб по реагированию на лесопожарную обстановку на территории Коршуновского сельского поселения в составе:
Липатов Н.В. – глава Коршуновского сельского поселения - председатель оперативного штаба;
Коротких В.М.- ведущий специалист – зам. председателя оперативного штаба;
Некипелова И.В. – ведущий специалист - секретарь;
Члены комиссии:
Барышникова Елена Витальевна - директор ООО «Наш дом»;
Фурсов Евгений Александрович - директор ООО «Элит»;
Коренькова Венера Харисовна - директор ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Нижнеилимского района»;
Маслобоева
Надежда
Михайловна
директор
МКОУ
«Общеобразовательная средняя школа п. Коршуновский»;
Хромовских Владимир Николаевич- И/п Хромовских;
Скрылников И.В. – ВрИО начальника ПСЧ-36 ФГКУ «8 ОФПС по Иркутской области» (по согласованию);
Денесюк А.И. – начальник МКУ «ПЧ Нижнеилимского района» (по согласованию).
2. Организовать круглосуточное патрулирование территории Коршуновского сельского поселения на автотранспорте УАЗ-315148
гос. номер АН 514 РМ 38
Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Вестник Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения.
Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 02.06.2016 г. № 30А
п. Коршуновский
«О создании оперативного штаба по
реагированию на лесопожарную
обстановку на территории Коршуновского
сельского поселения в 2016 году»

В целях организации взаимодействия сил и средств Коршуновского
сельского поселения, оперативного реагирования на обстановку связанную с лесными пожарами и защите территории Коршуновского сельского
поселения в пожароопасный период 2016 года, а также своевременного
сбора, анализа информации и подготовки предложений по стабилизации
обстановки с лесными пожарами в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 18.03.2016 г. № 147-пп «Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима», Постановлением Правительства Иркутской области от 07.04.2016 г.
№ 199-пп «О мерах по охране лесов от пожаров в 2016 году на территории Иркутской области», Распоряжением администрации Нижнеилимского муниципального района от 31.05.2016 г. № 219 «О создании оперативного штаба по реагированию на лесопожарную обстановку на территории Коршуновского сельского поселения в 2016 году», в целях обеспечения требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный
период 2016 года на территории Коршуновского сельского поселения, Глава Коршуновского

сельского поселения
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.06.2016г. № 109
п. Коршуновский

«Нижнеилимский район», администрация Коршуновского сельского поселения:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить розничную продажу алкогольной продукции и пива
в период проведения праздника «День молодежи» 25 июня 2016
года на всей территории Коршуновского сельского поселения с
08.00 часов до 23.00 часов;
2. Данное постановление опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном сайте
администрации Коршуновского сельского поселения korshadm@rambler.ru;

«О мерах по ограничению продажи
алкогольной продукции на период
проведения культурно-массового
мероприятия «День молодёжи»

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об Глава Коршуновского
устранении требований и ограничений в сфере розничной прода- сельского поселения
жи алкогольной продукции на территории Иркутской области»,
руководствуясь ст. 47 Устава муниципального образования

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
______________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.06.2016 г. № 102
п. Коршуновский
«Об объявлении аукциона на право
заключения договора аренды
муниципального имущества»
Руководствуясь Приказом ФАС России от 10.02.2010 г.
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение указанных
договоров может осуществляться путем проведения торгов в
форме конкурса», решением Думы Коршуновского сельского
поселения от 30.05.2014г. № 84 «Об утверждении Порядка передачи муниципального имущества в аренду», администрация
Коршуновского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить аукцион на право заключения договора
аренды сроком на 11 месяцев с начальной (минимальной) ценой
договора в размере арендной платы согласно методике расчета
годовой арендной платы за пользование объектами муниципального движимого имущества (транспортного средства), утвержденной постановлением администрации Коршуновского сельского поселения от 20.06.2014 №41 «Об утверждении расчета
арендной платы за пользование движимым имуществом Коршуновского сельского поселения» следующего муниципального
движимого имущества:
- Автомобиль марки КамАЗ, года выпуска 1985, номер
шасси 5320207367, номер двигателя ЯМ 3238 Б/Н, номер кузова
101450, технический паспорт 38 КХ 927284, сроком на 11 месяцев с начальной (минимальной) ценой договора в размере арендной платы согласно методике расчета годовой арендной платы за
пользование объектами муниципального движимого имущества
(транспортного средства), утвержденной постановлением администрации Коршуновского сельского поселения от 20.06.2014
№41 «Об утверждении расчета арендной платы за пользование
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движимым имуществом Коршуновского сельского поселения»;
- Фронтальный погрузчик ПЧ-85 (база к-701), 1992 года
выпуска, двигатель № 9201190, коробка передач № отсутствует,
рег.знак 38 РХ 9056.
2. Создать единую комиссию для проведения открытого
аукциона в электронном виде по выбору подрядчика на право
заключения договора аренды муниципального движимого имущества
- Автомобиль марки КамАЗ, года выпуска 1985, номер шасси 5320207367, номер двигателя ЯМ 3238 Б/Н, номер кузова
101450, технический паспорт 38 КХ 927284 в составе;
- Фронтальный погрузчик ПЧ-85 (база к-701), 1992 года
выпуска, двигатель № 9201190, коробка передач № отсутствует,
рег.знак 38 РХ 9056.
Председатель комиссии:
Липатов Николай Владимирович – глава Коршуновского сельского поселения
Заместитель председателя комиссии:
Коротких Виктория Михайловна – ведущий специалист по
муниципальному хозяйству администрации Коршуновского
сельского поселения.
Члены комиссии:
Некипелова Елизавета Тарасовна – ведущий специалист
по социально-экономическому развитию администрации Коршуновского сельского поселения.
Слободчикова Татьяна Валерьевна - бухгалтер
Некипелова Ирина Викторовна – специалист по общим
вопросам администрации Коршуновского сельского поселения.
Секретарь комиссии:
Слободчикова Татьяна Валерьевна - бухгалтер
3. Определить организатором аукциона Администрацию Коршуновского сельского поселения
4. Администрации Коршуновского сельского поселения провести
аукцион в соответствии с действующим законодательством.
5. Настоящее постановление и извещение о проведении указанного выше открытого аукциона в электронной форме разместить
на сайте www.torgi.gov.ru, сайте Korsh-adm.ru и опубликовать в
периодическом издании «Вестник Коршуновского сельского
поселения» .
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
Глава Коршуновского
сельского поселения
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