
  

   

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   
№ 10(118) 

30 сентября    
2016г 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 28.09.2016 г. №   127 
 п. Коршуновский 
 
«Об установлении на территории Коршуновского 
сельского поселения особого 
противопожарного режима» 
 

В связи с наступлением периода особой пожарной опас-
ности, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения Коршуновского сельского поселения, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 г.  № 68-ФЗ «О 
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного  характера»,  Федеральным  законом от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,   Законом  
Иркутской области от 07.10.2008 г. №78-оз «О  пожарной без-
опасности  в Иркутской области», Указа Губернатора Иркутской 
области № 72-уг от 04.04.2016 года «Об отдельных вопросах по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории Иркут-
ской области» и  Постановлением  администрации Нижнеилим-
ского района от 27.09.2016 г. № 719 «О введении на территории 
Нижнеилимского муниципального района  режима функциони-
рования «Повышенная готовность»», администрация Коршунов-
ского сельского поселения: 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить на территории Коршуновского сельского поселе-
ния с 08-00 часов 28 сентября 2016 года до 08-00 часов 20 октяб-
ря 2016 года особый противопожарный режим; 
2.Администрации поселения:  
   -  создать постоянно действующий оперативный штаб на пери-
од установления особого противопожарного режима; 

  - привести в готовность силы и средства территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
   - организовать среди населения проведение разъяснительной 
работы по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 
   - принять необходимые меры по ограничению пребывания 
граждан в лесах и въезд в   леса транспортных средств; 
   - провести проверку готовности систем связи и оповещения 
населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 
  - организовать информирование населения через средства мас-
совой информации о складывающейся обстановке с лесными 
пожарами; 
   - ввести круглосуточное дежурство и патрулирование в грани-
цах поселения специалистами администрации и добровольных 
пожарных; 
   -  обеспечить осуществление комплекса дополнительных меро-
приятий по недопущению выжигания сухой растительности и 
мусора. 
3. Рекомендовать участковому уполномоченному Коршуновско-

го сельского поселения: 
усилить охрану общественного порядка;  
обеспечить патрулирование лесных массивов, прилегающих к 
поселению; 
привлекать к установленной законодательством ответственности 
лиц, виновных в возникновении лесных пожаров; 
4. Специалисту администрации по ГО и ЧС: 

 - активизировать работу со СМИ о доведении информации до 
населения по соблюдению правил пожарной безопасности в 
лесах; 

  - предоставлять доклад об обстановке в поселении угрозы воз-
никновения лесных пожаров в ЕДДС;  
  -   организовать контроль за выполнением мероприятий в соот-
ветствии с планом действий по предупреждению и ликвидации 
ЧС на территории Коршуновского сельского поселения; 
  5. Данное постановление опубликовать в «Вестнике Коршунов-
ского сельского поселения» и разместить на официальном сайте 
администрации Коршуновского сельского поселения; 
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой. 
 
И.о. главы Коршуновского  
сельского поселения                                         Е.Т. Некипелова                        

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Российская  Федерация 
Иркутская  область  

Нижнеилимский  муниципальный  район  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От «09» сентября 2016г.№ 126 
п. Коршуновский 
 
«Об утверждении нормативных затрат на обес-
печение функций органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 
«Коршуновского муниципального образова-
ния» и подведомственных им казенных учре-
ждений» 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона  
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», постановлением администрации Кор-
шуновского сельского поселения от 14.07.2016 года № 115 «Об 
утверждении Правил определения нормативных затрат на обес-

печение функций органов местного самоуправления Коршунов-
ского муниципального образования, в том числе подведомствен-
ных им казенных учреждений», администрация Коршуновского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Коршуновского муниципального образования» и подведом-
ственных им казенных учреждений согласно Приложению. 
       2. Настоящее Постановление разместить на официальном 
сайте 
Администрации Коршуновского сельского поселения, опублико-
вать в «Вестнике» Коршуновского  сельского поселения. 
 
      3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой. 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                          Н.В.Липатов 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Коршуновского сельского поселения 
от 09.09.2016г. № 126 

 
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Нормативные затраты на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования 

«Коршуновского муниципального образования» (далее – муниципальные органы) и подведомственных им казенных учреждений опре-
деляются в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления 
муниципального образования «Коршуновского муниципального образования», в том числе подведомственных им казенных учрежде-
ний», утвержденными постановлением администрации Коршуновского сельского поселения    14.07.2016 года № 119 

Муниципальными органами в целях настоящих нормативных затрат являются: 
- Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района, 
- администрация Коршуновского сельского поселения, 
- муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-Иформационный Центр Коршуновского муниципального образо-

вание» (далее- МКУК «КИЦ Коршуновского МО»).  
1. Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии 

1.1 Затраты на услуги связи: 

 
 
1.2 Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет провайдеров: 

 
1.3 Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду  

и содержание имущества: 

 
2. Нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 

 
2.1 Затраты на приобретение ГСМ: 

 
3. Нормативы цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов  

и иной оргтехники 
 

 
 

Наименование услуги 
Предельное количество на учре-

ждение 
Ежемесячные расходы на услуги 

связи 
Срок эксплуатации 

Затраты на оплату услуг связи 2 номер не более 2000 рублей 5 лет 

Наименование услуги 
Количество каналов передачи 

данных сети «Интернет» 
Ежемесячные расходы на услугу 

сети «Интернет» 
Срок эксплуатации 

Затраты на оплату сети 
«Интернет» 

не более 1 единицы в расчете на 
муниципального служащего 

3000 руб. 5 лет 

Наименование услуги Стоимость средств 

Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения (ООО «НЦИТ») 15000 руб./год 

Наименование услуги Предельное количество Предельная цена в руб. 

ТО (LadaSamara 211540)     

Страхование машины (LadaSamara 211540)     

Замена воздушного фильтра     

Приобретение комплекта зимней резины     

Затраты на приобретение  запчастей 

шаровая 2 шт. 800 руб. 

Пружина (передние и задние) в комплекте 4 шт. 1350 

Натяжитель ремня ГРМ 1 шт. 580 руб. 

Резиновые втулки на задний мост, на рычаг 4 шт. 280 руб. 

Подшипник передней ступицы 1 шт. 580 руб. 

Наименование услуги Расход топлива Цена за 1л., руб. 

Заправка автотранспорта ГСМ   39,50 

N 
п/
п 

Наименование 
Кол-во оборудования, 
средств коммуникации 

Стоимость оборудова-
ния, средств коммуни-
кации 

Ежегодные расходы 

на приобретение 

запасных частей 

Периодич-
ность при-
обретения 

1 2 3 4 5 6 

1 

Рабочая станция (автоматизированное 
рабочее место: персональный компьютер 
+ монитор + блок бесперебойного пита-
ния, клавиатура + мышь) 

1 единица на 1 штатную 
единицу 

не более 50 000 рублей 
включительно 4000 руб. за 1 единицу 

не менее 5 
лет 

2 Монитор 
не более 1 комплекта в рас-
чете на 1 штатную единицу 

не более 9500 рублей 
включительно 

1000 руб. за 1 единицу 
не менее 5 
лет 

3 Принтер 
не более 1 комплекта в рас-
чете на 1 штатную единицу 

не более 5000 включитель-
но 

1000 руб. за 1 единицу 
не менее 5 
лет 

4 
Сканер 

не более 1 комплекта в рас-
чете на структурное подраз-
деление 

не более 7000 рублей  
включительно 

1000 руб. за 1 единицу 
не менее 5 
лет 

5 Многофункциональное устройство 

не более 1 комплекта в рас-
чете на структурное подраз-
деление, вместо принтера и 
сканера 

не более 25 000 рублей 
включительно 

1000 руб. за 1 единицу 
не менее 5 
лет 
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4. Затраты на приобретение расходных материалов для вычислительной и компьютерной техники, оргтехники 
 

 
5. Нормативные затраты , связанные с проездом и наймом жилого помещения в связи  

с командированием работников 
5.1 затраты на приобретение ж/д билетов: 

 
Затраты по найму жилого помещения: 

 
Затраты на суточные: 

 
6. Нормативные затраты на дополнительное профессиональное образование 

 
7. Нормативные затраты на коммунальные услуги 

 
8.Нормативные затраты на приобретение мебели 

 
9. Нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей 

№ 
Наименование 

Вид расходного матери-
ала 

Ресурс печати, не 
менее 

Количество запра-
вок в год, шт. не 

более 
Цена за заправку в год 

1 Принтер Laser Base MF 5730 
 Заправка картриджа 
(черно-белая печать) 

2000 страниц 7 3500 

2 Принтер HP LaserJet1020 
Заправка картридж 

(черно-белая печать) 
2000 страниц 7 3500 

3 ПринтерCanon i-sensys LBP6000 
Заправка картридж 

(черно-белая печать) 
1600 страниц 6 3500 

4 Замена барабана     3 раза в год 3500 

Наименование затрат Количество человек Цена билета (туда и обратно) 

Приобретение билетов 1 6000 

Наименование затрат Количество человек Цена, руб. 

Найм жилого помещения 1 800 руб./сут. 

Наименование услуги Предельная цена 

суточные 

700 руб./сут. (Постановление администрации Радищевского городского поселения № 122 от 04.08.2016 г. «Об 
утверждении Положения о порядке направления  в служебные командировки муниципальных служащих, работни-
ков администрации Коршуновского сельского поселения» 

Наименование услуги количество человек Цена, руб. 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 3 29 400 

Наименование услуги Количество Стоимость 

Затраты на электрическую энергию (помещение адми-
нистрации, уличное освещение, здание МКУК «КИЦ 
Коршуновского МО») 

 кВт/ч в год 
28000 

100 000  руб. в год 

Затраты на холодное водоснабжение (помещение адми-
нистрации, здание МКУК «КИЦ Коршуновского МО») 250 м3 в год 

Стоимость определяется в соответствии с тарифом на питьевую воду и водо-
отведение, установленным постановлением администрации Коршуновского 
сельского поселения № 71 от 07.12.2015 г. 

Затраты на водоотведение (помещение администрации, 
здание МКУК «КИЦ Коршуновского МО») 250 м3 в год 

Стоимость определяется в соответствии с тарифом на питьевую воду и водо-
отведение, установленным постановлением администрации Коршуновского 
сельского поселения № 71 от 07.12.2015 г. 

Затраты на теплоснабжение (помещение администра-
ции, здание МКУК «КИЦ Коршуновского МО») 

115 Гкал в год 
Стоимость определяется в соответствии с тарифом, установленным приказом 
службой по тарифам Иркутской области № 626 от 29.12.2015г 

Затраты на текущий ремонт помещения     

Перечень должностей Комплектация кабинетов Кол-во, шт. не 

более 

Срок 

Эксплуат-ации, 

лет 

Цена за ед. руб. 

включительно, не более 

  Актовый зал МКУК «КИЦ Коршуновского МО 

          

          

  Кабинет главы Коршуновского муниципального образования 

Кресло рабочее 1 5 6 000 

        

        

  Кабинет заместителя председателя Думы Коршуновского сельского поселения 

Кресло рабочее 1 5 6 000 

Шкаф металлический несгораемый или сейф 1 на кабинет 10 12000 

Иные категории 

муниципальной служ-

бы и работников, 

замещающих должно-

сти, не являющиеся 

должностями муници-

пальной службы 

  

Шкаф для одежды 1 на 5 штатных 

единицы 

5 15 000 

        

Рабочее место (стол + один или несколько элементов: тумба, 

тумба приставная, тумба подкатная, приставка, подставка 

под монитор, подставка под системный блок, экран) 

1 на 1 штатную 

единицу 

  

5   

20 000 

Кресло рабочее 1 на 1 штатную 

единицу 

7 6 000 

        

        

№ п/

п 

Наименование товара Ед. изм. Количество, не более Периодичность получения Цена за ед. руб. 

включительно, не 

более 

1 Антистеплер шт. 1единица на 1 штатную единицу 1 раз в год 50 

2 Блок для заметок 9*9*9см шт. 4 единицы на 1 штатную единицу 1 раз в год 50 

3 Бумага для заметок с клеевым краем, цвет-

ная 75*75 мм. 

шт. 4 единицы на 1 штатную единицу 1 раз в год 45 

4 Бокс архивный дл.260-270мм, шир.170-

180мм 

шт. 4 единицы на 30 штатных единиц 1 раз в год 120 

5 Бумага белая форматом А4 пач. 2 единицы на 1 штатную единицу 1 раз в  месяц 280 

6 Бумага форматом А4 - цветная пач. 1 единица на муниципальный 

орган 

1 раз в 2 года 300 

7 Дырокол шт. 1 единица на 1 штатную единицу 1 раз в 3 года 350 
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10. Нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей. 

 
11. Нормативные затраты на приобретение иных товаров 

 
 

№ п/

п 

Наименование расходных материалов Количество, не более Цена за ед. руб. 

включительно, 

не более 

1 Универсальное моющее средство 0,5кг (л) на 3 месяца 150 

2 Губка для посуды 1 упаковка (з шт.) на 12 месяцев 30 

3 Мыло туалетное 0,2 кг на 2 месяца 60 

4 Обои 8 шт. 300 

5 Совок для сбора мусора 1 шт. на 6 месяцев 100 

6 Веник обыкновенный 1 шт. на 12 месяцев 150 

7 Ведро пластмассовое 10 л 1 шт. на 12 месяцев 120 

8 Ведро пластмассовое 5 л 1 шт. на 12 месяцев 100 

9 Ткань техническая для мытья пола 2м на 2 месяца 60 

10 Салфетка (микрофибра)30х30см 1шт на 2 месяца 90 

11 Ткань полотенчатая 0,5 м на 1 месяц 50 

12 Моющее средство для стекол 250 мл на 12 месяцев 80 

13 Перчатки резиновые 2 пары на 1 месяц 50 

14 Мешки для выноса мусора 

- полиэтиленовые 60л (рулон 30шт.) 

- полиэтиленовые 110л(рулон 20шт.) 

  

1 рулон на 1 месяц 

3 рулона на 1 месяц 

  

60 

130 

15 Бумага туалетная 2 рулона на 1 месяц 20 

16 Лампы 60Вт 100 шт. на год 45 

Комплектация кабинетов Кол-во, шт. не более Срок 

эксплуатации, лет 

Цена за ед. руб. 

включительно, 

не более 

Кабинеты администрации Коршуновского сельского поселения 

Жалюзи 3 на окна 5 21000 

Электрический чайник 1 5 3000 

Шторы 20 м. 5 800 руб. за метр 

Тепловая занавеса 5 5 7000 

8 Зажим 15 шт. 18 единиц на 1 штатную единицу 1 раз в 6 месяцев 30 

9 Зажим для бумаг (25мм) шт. 24 единицы на 1 штатную единицу 1 раз в год 50 

10 Игла для прошивки документов шт. 1 единица на кабинет 1 раз в год 20 

11 Калькулятор шт. 1 единица на 1 штатную единицу 1 раз в 5 лет 1300 

12 Календарь перекидной (настольный) шт. 1 единица на 1 штатную единицу 1 раз в год 55 

13 Карандаш чернографитовый шт. 12 единиц на 1 штатную единицу 1 раз в год 5 

14 Клей ПВА шт. 1 единица на 1 штатную единицу 1 раз в год 30 

15 Клей-карандаш шт. 4 единицы на 1 штатную единицу 1 раз в год 60 

16 Книжка телефонная шт. 1 единица на 1 штатную единицу 1 раз в 3 года 250 

17 Книга учета шт. 3 единицы на 3 штатных единиц 1 раз в год 160 

18 Конверт белый, 229х324, с отрывной лентой шт. 300 единиц на 30 штатных единиц 1 раз в год 50 

19 Конверт белый, 110х220, с отрывной лентой шт. 3600 единиц на30 штатных единиц 1 раз в год 25 

20 Корректирующая жидкость (штрих), с 

кисточкой, 20 мл 

шт. 2 единицы на 1 штатную единицу 1 раз в год 30 

21 Кнопки (сталь и пластик) упак. 1 единица на 1 штатную единицу 1 раз в год 30 

22 Ластик шт. 2 единицы на 1 штатную единицу 1 раз в год 20 

23 

  

Линейка пластиковая 20, 30, 40, 50 мм шт. 1 единица на 1 штатную единицу 1 раз в 2 года 30 

24 Лоток для бумаг (горизонтальный) шт. 4 единицы на 1 штатную единицу 1 раз в 3 года 150 

25 Лоток для бумаг (вертикальный) шт. 4 единицы  на 1 штатную единицу 1 раз в 3 года 165 

26 Нож канцелярский шт. 1 единицана 1 штатную единицу 1 раз в 2 года 40 

27 Ножницы канцелярские шт. 1 единицана 1 штатную единицу 1 раз в 2 года 75 

28 Папка-конверт на молнии шт. 1 единицана 1 штатную единицу 1 раз в год 30 

29 Папка-уголок шт. 12 единиц на 1 штатную единицу 1 раз в год 10 

30 Папка – скоросшиватель шт. 10 единиц на 1 штатную единицу 1 раз в год 10 

31 Папка ДЕЛО скоросшиватель картонный шт. 60 единиц на 1 штатную единицу 1 раз в год 5 

32 Папка архивная с завязками шт. 10 единиц на 1 штатную единицу 1 раз в год 15 

33 Папка, короб архивный (75-150 мм.) шт. 1 единица на 1 штатную единицу 1 раз в год 200 

34 Ручка шариковая шт. 5 единиц на 1 штатную единицу 1 раз в год 20 

35 Штамп шт. 6 единиц на 30 штатных единиц 1 раз в год 500 

36 Скобы для степлера 10 упак. 4единицына 1 штатную единицу 1 раз в год 10 

37 Скобы для степлера 24/6 шт. 4 единицы на 1 штатную единицу 1 раз в год 

  

15 

38 Скобы для степлера 23/13, 23/23 шт. 1 единица на 1 штатную единицу 1 раз в год 135 

39 Скотч  широкий 55мм х 66мм шт. 1 единица на 1 штатную единицу 1 раз в год 50 

40 Скотч  12мм х 10мм шт. 1 единица на 1 штатную единицу 1 раз в год 15 

41 Скрепки длиной  28 мм упак. 8 единиц на 1 штатную единицу 1 раз в год 30 

42 Скрепки длиной 50 мм упак. 2 единицы на 1 штатную единицу 1 раз в год 40 

43 Степлер № 10 до 10 листов шт. 1 единица на 1 штатную единицу 1 раз в  год 115 

44 Степлер № 24/6-26/6 до 30 листов шт. 1 единица на 1 штатную единицу 1 раз в год 230 

45 Стержни для шариковых ручек 0,5 мм шт. 16 единиц на 1 штатную единицу 1 раз в год 10 

46 Тетрадь 24 листа шт. 2 единицы на 1 штатную единицу 1 раз в год 15 

47 Тетрадь 48 листов шт. 2 единицы на 1 штатную единицу 1 раз в год 20 

48 Тетрадь 96 листов шт. 2 единицы на 1 штатную единицу 1 раз в год 30 

49 Текст-маркер, 5 цветов упак. 2 единицы на 1 штатную единицу 1 раз в год 80 

50 Точилка для карандашей шт. 1 единица на 1 штатную единицу 1 раз в год 5 

51 Файл вкладыш (мультифора) упак. 3 единицы на 1 штатную единицу 1 раз в год 115 

52 Шило шт. 1 единица на кабинет 1 раз в 4 года 80 

53 Штемпельная краска синяя 25мл флакон 2 единицы на 30 штатных единиц 2 раз в год 60 
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Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

 
От 16.09.2016г. № 171  
п. Коршуновский 
 
«О внесении изменений в Решение Думы  
Коршуновского сельского поселения  
Нижнеилимского района  
«О бюджете Коршуновского сельского поселения 
 на 2016 год» от 29.12.2015 г. №145» 
 

В соответствии со статьей 153 БК РФ, Положением о 
бюджетном процессе в Коршуновском муниципальном образова-
нии, Уставом Коршуновского муниципального образования, Ду-
ма Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Коршу-

новского муниципального образования на 2016 год: 
общий объем доходов бюджета Коршуновского муниципаль-

ного образования в сумме 7 715,9 тыс. рублей, в том числе без-
возмездные поступления в сумме 5 537,7 тыс. рублей, из них объ-

ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5 537,7 
тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Коршуновского муниципаль-
ного образования в сумме 7 984,7 рублей; 

размер дефицита бюджета Коршуновского муниципального 
образования в сумме 268,8 тыс. рублей. 

Установить, что превышение дефицита бюджета Коршунов-
ского муниципального образования над ограничениями установ-
ленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции, осуществлено в пределах суммы снижения остатков на счете 
по учету средств бюджета Коршуновского муниципального обра-
зования в объеме 107,6 тыс. руб.  

Дефицит бюджета Коршуновского муниципального образова-
ния 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 редак-
ции. 

3. Администрации Коршуновского муниципального 
образования опубликовать настоящее решение Думы Коршунов-
ского сельского поселения Нижнеилимского района в СМИ. 

 
Глава Коршуновского  
сельского поселения                              Н.В. Липатов 

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. №44» 
от " 16 " сентября 2016 года № 171 

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 

01.09.2016 
Внесение измене-

ний 
Уточненный план на 

2016 год 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 1 799,00 1 075,60   1 799,00 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 00 0000 000 1 799,00 1 075,60   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 

182 1 01 02010 01 0000 110 1 799,00 1 075,60   1 799,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 000 222,20 181,90   222,20 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

000 1 03 02000 01 0000 110 222,20 181,90   222,20 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02230 01 0000 110 78,80 113,00   78,80 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию 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 0,60   1,20 

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

нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 142,20 74,20   142,20 

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 

100 1 03 02260 01 0000 110   -5,90   0,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 150,00 50,40   150,00 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 000 60,00 49,80   60,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сель-

ских поселений 

182 1 06 01030 10 0000 110 60,00 49,80   60,00 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 000 90,00 0,60   90,00 

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

182 1 06 06033 10 0000 110 85,00     85,00 

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

182 1 06 06043 10 0000 110 5,00 0,60   5,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 7,00 4,70   7,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими учрежде-

ниями Российской Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 110 7,00 4,70   7,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-

ченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 

903 1 08 04020 01 0000 110 7,00 4,70   7,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 5 537,70 4 880,90 0,00 5 537,70 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 5 537,70 4 880,90 0,00 5 537,70 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

000 2 02 01000 00 0000 151 1 205,20 997,60 0,00 1 205,20 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 1 205,20 997,60 0,00 1 205,20 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

903 2 02 01001 10 0000 151 1 205,20 997,60   1 205,20 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 02000 00 0000 151 4 155,10 3 775,70 0,00 4 155,10 
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Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 4 155,10 3 775,70 0,00 4 155,10 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 903 2 02 02999 10 0000 151 4 155,10 3 775,70 0,00 4 155,10 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 177,40 107,60 0,00 177,40 

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

000 2 02 03015 00 0000 151 91,80 47,50 0,00 91,80 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 

903 2 02 03015 10 0000 151 91,80 47,50 0,00 91,80 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

000 2 02 03024 00 0000 151 85,60 60,10 0,00 85,60 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 

903 2 02 03024 10 0000 151 85,60 60,10   85,60 

ВСЕГО ДОХОДОВ   7 715,90 6 193,50 0,00 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 " 16 " сентября 2016 года № 171 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  
БЮДЖЕТА КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД 

     тыс. руб. 
Наименование РзПР План на 2016 

год 
Внесение 

изменений 
Уточненный 
план на 2016 

год 

Исполнение 
на 01.09.2016 

года 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01.00 4 763,4 122,0 4 885,4 3 798,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01.02 480,3 65,0 545,3 405,2 

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

01.03 300,5 0,0 300,5 249,7 

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

01.04 3 201,7 57,0 3 258,7 2 694,7 

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

01.06 690,4 0,0 690,4 376,3 

Резервные фонды 01.11 10,0 0,0 10,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01.13 80,5 0,0 80,5 72,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 91,8 0,0 91,8 47,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02.03 91,8 0,0 91,8 47,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03.00 12,0 0,0 12,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03.14 12,0 0,0 12,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 550,5 30,0 580,5 228,3 

Общеэкономические вопросы 04.01 84,9 0,0 84,9 47,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 435,6 0,0 435,6 181,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 04.12 30,0 30,0 60,0 0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05.00 344,9 50,0 394,9 297,9 

Коммунальное хозяйство 05.02 19,5 0,0 19,5 19,5 

Благоустройство 05.03 325,4 50,0 375,4 278,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 07.00 10,0 0,0 10,0 0,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07.05 10,0 0,0 10,0 0,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 2 212,1 -202,0 2 010,1 1 625,7 

Культура 08.01 2 212,1 -202,0 2 010,1 1 625,7 

ИТОГО:   7 984,7 0,0 7 984,7 5 997,6 

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 "16 " сентября 2016 года № 171 
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:   тыс. руб. 

Наименование показателя КБК Уточненный план на 
2016 год 

КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО:       7 984,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     4 885,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

0102     545,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 2118101000 121 420,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 

0102 2118101000 129 125,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 

0103     300,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 2128601000 121 230,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 

0103 2128601000 129 69,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3 258,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 2138201000 121 2 101,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 2138201000 122 34,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 

0104 2138201000 129 637,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 2138202000 242 1,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2138202000 244 157,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 2138203000 242 59,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2138203000 244 52,0 

Уплата прочих налогов, сборов 0104 2138203000 852 1,2 

Уплата иных платежей 0104 2138203000 853 0,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 2138204000 242 36,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2138204000 244 15,7 
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Иные межбюджетные трансферты 0104 2138221000 540 162,3 

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

0106     690,4 

Иные межбюджетные трансферты 0106 2128221000 540 44,6 

Иные межбюджетные трансферты 0106 2138221000 540 645,8 

Резервные фонды 0111     10,0 

Резервные средства 0111 2228407000 870 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     80,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 2238402000 244 69,6 

Уплата прочих налогов, сборов 0113 2238403000 852 10,1 

Уплата иных платежей 0113 2238409000 853 0,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 90А0073150 244 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     91,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     91,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 7030251180 121 68,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 

0203 7030251180 129 20,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 7030251180 244 2,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     12,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314     12,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 2328402000 244 2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 2328403000 244 10,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     580,5 

Общеэкономические вопросы 0401     84,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0401 6130173110 121 62,1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 

0401 6130173110 129 18,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 6130173110 244 4,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     435,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 2428402000 244 259,8 

Приложение № 6 
к решению Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района  

" О внесении изменений в Решение Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района «О бюджете Коршуновско-
го муниципального образования на  2016 год» от 29.12.2015г. № 145» 

от " 16 " сентября 2016 года № 171 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016 ГОД 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 2428403000 244 60,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24484S0200 244 5,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7110172370 244 110,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     60,0 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0412 2438403000 241 60,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     394,9 

Коммунальное хозяйство 0502     19,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 25284S0200 244 1,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7110172370 244 18,5 

Благоустройство 0503     375,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2538402000 244 332,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 25384S0200 244 2,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7110172370 244 40,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     10,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 2138203000 244 10,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     2 010,1 

Культура 0801     2 010,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0801 2818301000 111 1 309,7 

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

0801 2818301000 119 446,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 2818302000 244 207,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 2818303000 244 20,0 

Уплата иных платежей 0801 2818303000 853 0,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 2818304000 244 1,0 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
учреждений 

0801 2818306000 831 26,1 

Единица измерения:    тыс. руб. 

Наименование показателя КБК Уточненный план на 2016 
год 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО:         7 984,7 

Администрация Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 903       7 639,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100     4 540,3 

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

903 0102     545,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 903 0102 2118101000 121 420,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

903 0102 2118101000 129 125,0 

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

903 0104     3 258,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 903 0104 2138201000 121 2 101,0 

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 

903 0104 2138201000 129 637,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0104 2138202000 242 1,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0104 2138202000 244 157,0 

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 
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0104 2138204000 242 36,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0104 2138204000 244 15,7 

Иные межбюджетные трансферты 903 0104 2138221000 540 162,3 

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

903 0106     645,8 

Иные межбюджетные трансферты 903 0106 2138221000 540 645,8 

Резервные фонды 903 0111     10,0 

Резервные средства 903 0111 2228407000 870 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 0113     80,5 

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 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 903 0200     91,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 0203     91,8 

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 

903 0203 7030251180 129 20,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0203 7030251180 244 2,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 0300     12,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 903 0314     12,0 

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     580,5 

Общеэкономические вопросы 903 0401     84,9 

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 

903 0401 6130173110 129 18,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0401 6130173110 244 4,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409     435,6 

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     60,0 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 903 0412 2438403000 241 60,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500     394,9 

Коммунальное хозяйство 903 0502     19,5 

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     375,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 2538402000 244 332,8 

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     10,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 0705     10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0705 2138203000 244 10,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800     2 010,1 

Культура 903 0801     2 010,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 903 0801 2818301000 111 1 309,7 

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

903 0801 2818301000 119 446,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0801 2818302000 244 207,0 

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 

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 

903 0801 2818306000 831 26,1 

Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 930       345,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 930 0100     345,1 

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

930 0103     300,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 930 0103 2128601000 121 230,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

930 0103 2128601000 129 69,7 

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

930 0106     44,6 

Иные межбюджетные трансферты 930 0106 2128221000 540 44,6 

Приложение № 8 к решению Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района " О внесении изменений в Реше-
ние Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района «О бюджете Коршуновского муниципального образования 

на  2016 год» от 29.12.2015г. № 144» 
от " 16 " сентября 2016 года № 171 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
БЮДЖЕТА КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА 2016 ГОД 

      тыс. руб. 

Наименование Код План на 2016 год Внесение измене-
ний 

Уточненный план 
на 2016 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 268,8 0,0 268,8 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 903 01 02 00 00 00 0000 000 161,2 0,0 161,2 

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

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

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

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 903 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских 

поселений в валюте Российской Федерации 
903 01 03 01 00 10 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетами  сельских поселений бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

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

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 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 -7 877,1 0,0 -7 877,1 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000610 7 984,7 0,0 7 984,7 
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Российская Федерация      
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
От 16.09.2016г. № 172 
«О согласовании перечня имущества 
подлежащего передаче в собственность 
Коршуновского муниципального образования» 
 
       В соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ « Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», закона Иркут-
ской области от 16.05.2008г №14-ОЗ « О порядке согласования 

перечня имущества, подлежащего передачи, порядке направления  
согласованных предложений органами местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований Иркутской обла-
сти уполномоченному органу государственной власти Иркутской 
области о разграничении муниципального имущества», Дума 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

 
РЕШИЛА: 

1.Согласовать перечень имущества подлежащего передачи в соб-
ственность Коршуновского муниципального образования 
(приложение №1) 
2. Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского 
сельского поселения». 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                   Н.В. Липатов 

Приложение №1 к решению Думы Коршуновского  
                                                                                                                  сельского поселения Нижнеилимского района 

 от 16.09.2016г. № 172 
Перечень  

недвижимого имущества подлежащего передаче в собственность  
Коршуновского сельского поселения  

Нижнеилимского района 

№ 
п/п 

Наименование Адрес кадастровый (или условный) номер 

1 Артезианская скважина №1п, 
назначение: Сооружения водоза-
борные, глубина 98м. 

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, пос. 
Коршуновский, сооружение №4 (расположена в пределах в 100м. от п. Коршу-
новский). 

  

38:12: 180201:331 

2 Артезианская скважина №2п, 
назначение: Сооружения водоза-
борные, глубина 96м. 

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, пос. 
Коршуновский, сооружение №5 (расположена в пределах в 200м. от п. Коршу-
новский). 

38:12: 180201:332 

Российская Федерация      
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
От 16.09.2016г. № 173 
«Об утверждении порядка освобождения 
от должности главы Коршуновского сельского поселения 
 за несоблюдение ограничений и запретов  
и неисполнение обязанностей, которые установлены  
Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» и другими Федеральными зако-
нами» 
 

Руководствуясь статьей 131, Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьей 741 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», частью 2 статьи 16 Федерального за-
кона от 23 ноября 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Уставом Коршуновского муниципаль-
ного образования Дума Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района 

РЕШИЛА: 
1.Утвердить порядок освобождения от должности главы 

Коршуновского сельского поселения за несоблюдение ограниче-
ний и запретов и неисполнение обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 

3.Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршу-
новского сельского поселения». 
 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                          Н.В. Липатов 

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы Коршуновского сельского поселения 

от «16» сентября 2016 г. № 173 
 

ПОРЯДОК 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ  

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ 

И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРЫЕ УСТА-
НОВЛЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 

2006 ГОДА № 273-ФЗ  
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ» И ДРУГИМИ ФЕ-

ДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ 
 

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), Федераль-
ным законом от 6 октября           2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон       № 131-ФЗ), Феде-

ральным законом от 23 ноября 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон 
№ 230-ФЗ), Уставом Коршуновского муниципального образова-
ния, устанавливает порядок освобождения от должности главы 
Коршуновского сельского поселения (далее – глава муниципаль-
ного образования) за несоблюдение ограничений и запретов и 
неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами (далее – освобождение от должности). 

2. Освобождение от должности главы муниципального 
образования осуществляется в порядке, установленном статьей 
741 Федерального закона № 131-ФЗ, с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим Порядком. 

3. Освобождение от должности главы муниципального 
образования осуществляется в случаях, установленных статьей 
131 Федерального закона  
№ 273-ФЗ, Федеральным законом № 230-ФЗ. 

4. До выдвижения Думой Коршуновского сельского 
поселения (далее – представительный орган) инициативы об 
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освобождении от должности главы муни-
ципального образования проводится про-
верка случаев, предусмотренных пунктом 
3 настоящего Порядка (далее – проверка). 

5. Основанием для проведения 
проверки является информация о наличии 
случаев, предусмотренных пунктом 3 
настоящего Порядка, поступившая в пред-
ставительный орган в письменном виде: 

1) правоохранительными органа-
ми, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления и их 
должностными лицами; 

2) постоянно действующими 
руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в соответ-
ствии с законодательством иных общерос-
сийских общественных объединений, не 
являющихся политическими партиями, а 
также региональных отделений политиче-
ских партий, межрегиональных и регио-
нальных общественных объединений; 

3) Общественной палатой Рос-
сийской Федерации, Общественной пала-
той Иркутской области; 

4) общероссийскими и регио-
нальными средствами массовой информа-
ции. 

6. Проверка проводится сотруд-
ником, ответственным за кадровую работу 
в администрации Коршуновского сельско-
го поселения (далее – кадровая служба). 

Проверка проводится кадровой 
службой самостоятельно либо путем 
направления запросов в территориальные 
органы федеральных государственных 
органов, уполномоченных на осуществле-
ние контроля и надзора в области налогов 
и сборов, государственной регистрации 
прав, оперативно-розыскной деятельности, 
банковские и иные кредитные организа-
ции, иные органы и организации, обладаю-
щие информацией о наличии случаев, 
предусмотренных пунктом 3 настоящего 
Порядка. 

7. Информация, указанная в 
пункте 5 настоящего Порядка направляет-
ся представительным органом в кадровую 
службу для проведения проверки в тече-
ние 3 рабочих дней со дня поступления 
такой информации в представительный 
орган. 

8. В части, не урегулированной 
настоящим Порядком, порядок осуществ-
ления проверки аналогичен порядку про-
верки достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляе-
мых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной 
службы, включенных в соответствующий 
перечень, достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых муниципальными слу-
жащими, замещающими должности, вклю-
ченные в указанный перечень, достоверно-
сти и полноты сведений, представляемых 
гражданами при поступлении на муници-
пальную службу в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов, исполне-
ния ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом № 273-ФЗ и други-
ми нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, установленному ука-
зом Губернатора Иркутской области 
(далее - указ Губернатора Иркутской обла-
сти). 

9. По окончании проверки кадро-
вой службой подготавливается доклад, в 
котором указываются факты и обстоятель-
ства, установленные по результатам про-
верки.  

Доклад о результатах проверки 
подписывается сотрудниками 
(сотрудником) кадровой службы, прово-
дившими (проводившим) проверку, и не 
позднее трех дней со дня истечения срока 
проведения проверки, предусмотренного 
указом Губернатора Иркутской области, 
направляется в представительный орган. 

В этот же срок кадровая служба 
направляет копию доклада, заверенную в 
установленном порядке, Губернатору Ир-
кутской области. 

10. Обращение с инициативой об 
освобождении от должности главы муни-
ципального образования оформляется в 
соответствии со статьей 741 Федерального 
закона № 131-ФЗ по инициативе депутатов 
представительного органа или по инициа-
тиве Губернатора Иркутской области на 
основании представленного кадровой 
службой доклада о результатах проверки. 

11. О выдвижении инициативы 
об освобождении от должности главы му-
ниципального образования представитель-
ным органом глава муниципального обра-
зования и Губернатор Иркутской области 
уведомляются представительным органом 
не позднее дня, следующего за днем внесе-
ния указанного обращения в представи-
тельный орган. 

12. Рассмотрение обращения с 
инициативой об освобождении от должно-
сти главы муниципального образования 
осуществляется представительным орга-
ном в течение одного месяца со дня внесе-
ния соответствующего обращения в пред-
ставительный орган. При этом освобожде-
ние от должности должно быть произведе-
но не позднее 6 месяцев со дня соверше-
ния коррупционного правонарушения, 
установленного статьей 131 Федерального 
закона № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» 

13. По результатам рассмотрения 
обращения с инициативой об освобожде-
нии от должности главы муниципального 
образования представительный орган при-
нимает одно из следующих решений: 

1) решение об освобождении от 
должности; 

2) решение об отклонении обра-
щения с инициативой об освобождении от 
должности. 

Основанием для отклонения об-
ращения с инициативой об освобождении 
от должности является отсутствие призна-
ков состава коррупционного правонаруше-

ния, установленного статьей 131 Федераль-
ного закона № 273-ФЗ, частью 2 статьи 16 
Федерального закона № 230-ФЗ. 

14. При принятии решения об 
освобождении от должности учитываются 
характер совершенного коррупционного 
правонарушения, обстоятельства, при ко-
торых оно совершено, соблюдение главой 
муниципального образования других за-
претов и ограничений и обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, а также предшествующие ре-
зультаты исполнения им своих полномо-
чий. 

15. При рассмотрении и принятии 
решения об освобождении от должности 
представительным органом должны быть 
обеспечены: 

1) получение главой муниципаль-
ного образования уведомления о дате и 
месте проведения соответствующего засе-
дания представительного органа, а также 
ознакомление с обращением с инициати-
вой об освобождении его от должности и с 
проектом решения об освобождении его от 
должности в срок не позднее 7 рабочих 
дней до даты соответствующего заседа-
ния; 

2) предоставление возможности 
дать депутатам представительного органа 
объяснения по поводу обстоятельств, вы-
двигаемых в качестве основания для осво-
бождения главы муниципального образо-
вания от должности. 

16. В случае отклонения обраще-
ния с инициативой об освобождении главы 
муниципального образования от должно-
сти вопрос об освобождении его от долж-
ности может быть вынесен по тому же 
основанию на повторное рассмотрение 
представительного органа при наличии 
вновь открывшихся обстоятельств не ра-
нее чем через 2 месяца со дня проведения 
заседания представительного органа, на 
котором рассматривался указанный во-
прос. 

17. В решении об освобождении 
от должности главы муниципального обра-
зования в качестве основания освобожде-
ния от должности указывается соответ-
ствующее основание, установленное стать-
ей 131 Федерального закона № 273-ФЗ, 
частью 2 статьи 16 Федерального закона 
№ 230-ФЗ. 

18. Представительный орган 
обеспечивает вручение главе муниципаль-
ного образования, в отношении которого 
принято решение об освобождении от 
должности, копии решения об освобожде-
нии от должности под расписку в течение 
3 рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения. 

Если глава муниципального обра-
зования отказывается от получения копии 
указанного решения под роспись, то об 
этом составляется соответствующий акт. 

19. Лицо, замещавшее должность 
главы муниципального образования, впра-
ве обжаловать решение о его освобожде-
нии от должности в порядке, установлен-
ном законодательством. 


