
  

   

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   
№ 11(119) 

31 октября    
2016г 

 
Российская Федерация 

Иркутская область 
Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
От 20.10.2016г. № 174 
п. Коршуновский 
 
От «20» октября 2016 г. 
п. Коршуновский 
 
«О внесении изменений в Решение Думы  
Коршуновского сельского поселения  
Нижнеилимского района  
«О бюджете Коршуновского муниципального  
образования на 2016 год» от 29.12.2015 г. №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 9 246,3 тыс. рублей, в том числе без-
возмездные поступления в сумме 7 068,1 тыс. рублей, из них объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 7 068,1 
тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Коршуновского муниципаль-
ного образования в сумме 9 515,1 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 редакции. 
3.Администрации Коршуновского муниципального об-

разования опубликовать настоящее решение Думы Коршуновско-
го 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 сельско-

го поселения Нижнеилимского района «О бюджете Коршуновского муниципального 
образования на  2016 год» от 29.12.2015г. №44» 

от " 20 " октября 2016 года № 174 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА  

     тыс. руб. 

Наименование платежей 
Код  

бюджетной классификации 
План на 2016 

год 
Исполнение на 

01.10.2016  
Внесение 

изменений 
Уточненный 

план на 2016 год 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 1 799,0 1 195,5   1 799,0 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 00 0000 000 1 799,0 1 195,5   1 799,0 

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 1 799,0 1 195,5   1 799,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 222,2 210,6   222,2 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 222,2 210,6   222,2 

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 

100 1 03 02230 01 0000 110 78,8 70,8   78,8 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 1,2 1,1   1,2 

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

100 1 03 02250 01 0000 110 142,2 148,5   142,2 

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   -9,8   0,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 150,0 53,3   150,0 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 000 60,0 14,0   60,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
182 1 06 01030 10 0000 110 60,0 14,0   60,0 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 000 90,0 39,3   90,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 85,0 36,8   85,0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 5,0 2,5   5,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 7,0 5,7   7,0 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консуль-
скими учреждениями Российской Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 110 7,0 5,7   7,0 

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

903 1 08 04020 01 0000 110 7,0 5,7   7,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000   1,4     

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий 

000 1 11 09000 00 0000 120   1,4     

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

903 1 11 09045 13 0000 120   1,4     
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 5 537,7 5 327,3 1 530,4 7 068,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 5 537,7 5 327,3 1 530,4 7 068,1 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 1 205,2 1 047,0 0,0 1 205,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 1 205,2 1 047,0 0,0 1 205,2 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 903 2 02 01001 10 0000 151 1 205,2 1 047,0   1 205,2 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 4 155,1 4 155,1 1 530,4 5 685,5 

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 4 155,1 4 155,1 1 530,4 5 685,5 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 903 2 02 02999 10 0000 151 4 155,1 4 155,1 1 530,4 5 685,5 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  000 2 02 03000 00 0000 151 177,4 125,2 0,0 177,4 

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

000 2 02 03015 00 0000 151 91,8 65,1 0,0 91,8 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

903 2 02 03015 10 0000 151 91,8 65,1 0,0 91,8 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 85,6 60,1 0,0 85,6 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 903 2 02 03024 10 0000 151 85,6 60,1   85,6 

ВСЕГО ДОХОДОВ   7 715,9 6 793,8 1 530,4 9 246,3 

 

  Приложение № 4  к решению Думы Коршуновского сельского поселе-
ния Нижнеилимского района " О внесении изменений в Решение Думы 

Коршуновского сельского поселения  Нижнеилимского района «О бюд-
жете Коршуновского муниципального образования на  2016 год» от 

29.12.2015г. № 144» 
от " 20 " сентября 2016 года № 174 

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 изме-

нений 

Уточненный 
план на 2016 

год 

Исполнение на 
01.10.2016 года 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01.00 4 885,4 770,3 5 655,7 4 145,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01.02 545,3 51,2 596,5 532,4 

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

01.03 300,5 28,0 328,5 270,7 

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

01.04 3 258,7 694,5 3 953,2 2 893,5 

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 -3,4 77,1 73,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 91,8 0,0 91,8 65,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02.03 91,8 0,0 91,8 65,1 

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 580,5 0,0 580,5 394,3 

Общеэкономические вопросы 04.01 84,9 0,0 84,9 59,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 435,6 0,0 435,6 334,9 

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05.00 394,9 51,3 446,2 344,3 

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

Благоустройство 05.03 375,4 51,3 426,7 324,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 07.00 10,0 9,2 19,2 0,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07.05 10,0 9,2 19,2 0,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 2 010,1 711,6 2 721,7 1 915,6 

Культура 08.01 2 010,1 711,6 2 721,7 1 915,6 

ИТОГО:   7 984,7 1 530,4 9 515,1 6 865,2 

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

144» 
от " 20 " сентября 2016 года № 174  

 
 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,  
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД 
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование показателя 
КБК Уточненный план на 

2016 год КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО:       9 515,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     5 655,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

0102     596,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 2118101000 121 466,2 

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

0102 2118101000 129 130,3 

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 

0103     328,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 2128601000 121 252,8 

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

0103 2128601000 129 75,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

0104     3 953,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 2138201000 121 2 671,4 

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 работникам государственных (муниципальных) органов 

0104 2138201000 129 721,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 2138202000 242 1,6 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2138202000 244 234,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 2138203000 242 74,0 

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 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2138204000 244 0,7 

Иные межбюджетные трансферты 0104 2138221000 540 162,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо- 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     77,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 2238402000 244 64,3 

Уплата прочих налогов, сборов 0113 2238403000 852 12,0 

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 0203 7030251180 129 20,8 

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

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 
работникам 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 244 312,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 2428403000 244 7,8 

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     446,2 

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     426,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2538402000 244 384,1 

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     19,2 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     19,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 2138203000 244 19,2 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     2 721,7 

Культура 0801     2 721,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0801 2818301000 111 1 737,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 0801 2818301000 119 524,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 2818302000 244 421,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0801 2818303000 242 5,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 2818303000 244 6,8 

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, причи-
ненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений 

0801 2818306000 831 25,0 

 Приложение № 6 к решению Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеи-
лимского района " О внесении изменений в Решение Думы Коршуновского сель-
ского поселения  Нижнеилимского района «О бюджете Коршуновского муници-

пального образования на  2016 год» от 29.12.2015г. № 144» 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016 ГОД 

Единица измерения:    тыс. руб. 

Наименование показателя 
КБК 

Уточненный план на 2016 год 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО:         9 515,1 

Администрация Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 903       9 142,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100     5 282,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

903 0102     596,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 903 0102 2118101000 121 466,2 

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

903 0102 2118101000 129 130,3 

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

903 0104     3 953,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 903 0104 2138201000 121 2 671,4 

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 129 721,0 

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 244 234,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0104 2138203000 242 74,0 
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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 

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 (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     77,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 2238402000 244 64,3 

Уплата прочих налогов, сборов 903 0113 2238403000 852 12,0 

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 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 244 312,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 2428403000 244 7,8 

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     446,2 

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     426,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 2538402000 244 384,1 

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     19,2 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 0705     19,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0705 2138203000 244 19,2 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800     2 721,7 

Культура 903 0801     2 721,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 903 0801 2818301000 111 1 737,7 

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

903 0801 2818301000 119 524,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0801 2818302000 244 421,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0801 2818303000 242 5,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0801 2818303000 244 6,8 

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 25,0 

Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 930       373,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 930 0100     373,1 

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

930 0103     328,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 930 0103 2128601000 121 252,8 

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

930 0103 2128601000 129 75,7 

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

930 0106     44,6 

Иные межбюджетные трансферты 930 0106 2128221000 540 44,6 

 

Приложение № 8 к решению Думы Коршуновского сельского поселения Ниж-
неилимского района " О внесении изменений в Решение Думы Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимского района «О бюджете Коршуновского 
муниципального образования на  2016 год» от 29.12.2015г. № 144» 

от " 20 " окттября 2016 года № 174 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТА КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016 ГОД 

      тыс. руб. 

Наименование Код План на 2016 год Внесение изменений Уточненный план на 

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 -1 530,4 -9 407,5 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000610 7 984,7 1 530,4 9 515,1 
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Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

От 20.10.2016г. № 175 
п. Коршуновский 
«О рассмотрении отчета об исполнении  
Бюджета Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района за 9 месяцев 2016года» 
 
     Согласно БК РФ главы 25.1 ст. 264.5 и 264.6, Положения о 
бюджетном процессе в Коршуновском сельском поселении, за-
слушав главу Коршуновского сельского поселения Н.В. Липато-
ва, Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района 

 
РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Коршунов-
ского сельского поселения Нижнеилимского района за 9 месяцев 
2016года (приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) со следующими показате-
лями: 

Доходы – 6 793,8 тыс. руб. 

Расходы – 6 865,2 тыс. руб. 

Дефицит – 71,4 тыс. руб. 

2.Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского 
сельского поселения» и на официальном сайте администрации 
Коршуновского сельского поселения. 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                                 Н.В. Липатов 

  Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский  муниципальный район 
Администрация Коршуновского сельского поселения 

Нижнеилимского района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От «  18   »  октября  2016 года  №128 
п. Коршуновский 

«Об утверждении отчета об исполнении  
бюджета Коршуновского муниципального  
образования за 9 месяцев 2016 года» 
 

В соответствии с главой 25.1, статьей 264.2 Бюджетного 
кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в Коршунов-
ском муниципальном образовании: 
                                         П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Коршуновского муни-
ципального образования за 9 месяцев 2016 года по приложениям 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  со следующими показателями: 
Доходы  –   6 793,8 тыс. руб. 
Расходы –   6 865,2 тыс. руб. 
Дефицит –        71,4 тыс. руб. 
2.Направить отчет об исполнении бюджета поселения за 9 меся-
цев 2016 года в Думу Коршуновского сельского поселения Ниж-
неилимского района. 
3.В соответствии со ст. 36 БК РФ опубликовать отчет об исполне-
нии бюджета поселения  в СМИ. 
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой. 
 
Глава муниципального  
образования                                                                 Н.В. Липатов  
                                                     

 

Приложение № 1  к Постановлению администрации 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 

района "Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
Коршуновского муниципального образования за 9 меся-

цев 2016 года"  
от 18.10. 2016 г. №128 

Отчет об исполнении доходов бюджета Коршуновского муниципального образования  
по кодам классификации доходов бюджетов за 9 месяцев 2016 года 

    тыс. руб. 

Наименование платежей 
Код  

бюджетной классификации 
План на 2016 год 

Исполнение за 9 
месяцев 2016 года 

% исполнения 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 1 799,00 1 195,50 66 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 00 0000 000 1 799,00 1 195,50 66 

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 1 195,50 66 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  000 1 03 00000 00 0000 000 222,20 210,60 95 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  000 1 03 02000 01 0000 110 222,20 210,60 95 

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  

100 1 03 02230 01 0000 110 78,80 70,80 90 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  

100 1 03 02240 01 0000 110 1,20 1,10 92 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и м естными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  

100 1 03 02250 01 0000 110 142,20 148,50 104 

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   -9,80 0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 150,00 53,30 36 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 000 60,00 14,00 23 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
182 1 06 01030 10 0000 110 60,00 14,00 23 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 000 90,00 39,30 44 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений  182 1 06 06033 10 0000 110 85,00 36,80 43 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений  182 1 06 06043 10 0000 110 5,00 2,50 50 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 7,00 5,70 81 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 000 1 08 04000 01 0000 110 7,00 5,70 81 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий  

903 1 08 04020 01 0000 110 7,00 5,70 81 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1 11 00000 00 0000 000   1,40 100 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий  

000 1 11 09000 00 0000 120   1,40 100 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

903 1 11 09045 10 0000 120   1,40 100 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 5 537,70 5 327,30 96 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  000 2 02 00000 00 0000 000 5 537,70 5 327,30 96 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  000 2 02 01000 00 0000 151 1 205,20 1 047,00 87 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 1 205,20 1 047,00 87 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  903 2 02 01001 10 0000 151 1 205,20 1 047,00 87 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)  000 2 02 02000 00 0000 151 4 155,10 4 155,10 100 

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 4 155,10 4 155,10 100 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 903 2 02 02999 10 0000 151 4 155,10 4 155,10 100 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  000 2 02 03000 00 0000 151 177,40 125,20 71 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  000 2 02 03015 00 0000 151 91,80 65,10 71 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 903 2 02 03015 10 0000 151 91,80 65,10 71 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  000 2 02 03024 00 0000 151 85,60 60,10 70 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  903 2 02 03024 10 0000 151 85,60 60,10 70 

ВСЕГО ДОХОДОВ   7 715,90 6 793,80 88 
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Приложение № 2  к Постановлению администрации Коршуновского сельско-
го поселения Нижнеилимского района "Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета  Коршуновского муниципального образования за 9 месяцев 
2016 года"  
от 18.10.2016 г. №128 

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА  
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ  
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

    тыс. руб. 

наименование КФСР 
План  

на 2016 год 
Исполнение за 9 месяцев 

2016 г. 
% 

исполнения 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01.00 4 885,4 4 145,8 85 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01.02 545,3 532,3 98 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 01.03 300,5 270,7 90 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 01.04 3 258,7 2 893,5 89 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- 01.06 690,4 376,3 55 

Резервные фонды 01.11 10,0 0,0 0 

Другие общегосударственные вопросы 01.13 80,5 73,0 91 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 91,8 65,1 71 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02.03 91,8 65,1 71 

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 580,5 394,4 68 

Общеэкономические вопросы 04.01 84,9 59,5 70 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 435,6 334,9 77 

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05.00 394,9 344,3 87 

Коммунальное хозяйство 05.02 19,5 19,5 100 

Благоустройство 05.03 375,4 324,8 87 

ОБРАЗОВАНИЕ 07.00 10,0 0,0 0 

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 2 010,1 1 915,6 95 

Культура 08.01 2 010,1 1 915,6 95 

ИТОГО РАСХОДОВ   7 984,7 6 865,2 86 

   

Приложение № 3  к Постановлению администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилимско-
го района "Об утверждении отчета об исполнении бюджета  Коршуновского муниципального образования 

за 9 месяцев 2016 года"  
от 18.10. 2016 г. № 128 

         
ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА  
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         

        тыс. руб. 

КФСР Наименование КФСР КЦСР Наименование КЦСР КВР Наименование КВР 
План 

на 2016 год 
Исполнение за 9 

месяцев 2016 года 
% 

исполнения 

Итого           7 984,7 6 865,2 
86 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

        545,3 532,3 98 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

2100000000 
Функционирование органов местного 
самоуправления городских и сельских 

    545,3 532,3 98 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

2110000000 
Обеспечение реализации полномочий главы 
муниципального образования 

    545,3 532,3 98 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

2118100000 
Обеспечение деятельности главы муници-
пального образования 

    545,3 532,3 98 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

2118101000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

    545,3 532,3 98 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

2118101000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

420,4 420,4 100 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

2118101000 
Выполнение обязательств перед физическими 
лицами 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

420,4 420,4 100 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

2118101000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

129 

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

125,0 112,0 90 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

2118101000 
Выполнение обязательств перед физическими 
лицами 

129 

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

125,0 112,0 90 

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

        300,5 270,7 90 

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

2100000000 
Функционирование органов местного 
самоуправления городских и сельских 
поселений 

    300,5 270,7 90 

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

2120000000 Обеспечение деятельности Думы     300,5 270,7 90 

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

2128600000 
Обеспечение деятельности председателя 
Думы 

    300,5 270,7 90 

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

2128601000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

    300,5 270,7 90 

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

2128601000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

230,8 208,2 90 
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01
03 

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

2128601000 
Выполнение обязательств перед физическими 
лицами 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

230,8 208,2 90 

01
03 

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

2128601000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

129 

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

69,7 62,5 90 

01
03 

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

2128601000 
Выполнение обязательств перед физическими 
лицами 

129 

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

69,7 62,5 90 

01
04 

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

        3 258,7 2 893,5 89 

01
04 

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

2100000000 
Функционирование органов местного 
самоуправления городских и сельских 
поселений 

    3 258,7 2 893,5 89 

01
04 

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

2130000000 
Обеспечение деятельности аппарата управ-
ления муниципального образования 

    3 258,7 2 893,5 89 

01
04 

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

2138200000 
Обеспечение выполнений функций органами 
местного самоуправления 

    3 258,7 2 893,5 89 

01
04 

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

2138201000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

    2 773,8 2 683,1 97 

01
04 

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

2138201000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

2 101,1 2 101,1 100 

01
04 

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

2138201000 
Выполнение обязательств перед физическими 
лицами 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

2 101,1 2 101,1 100 

01
04 

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

2138201000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

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

34,8 34,1 98 

01
04 

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

2138201000 
Выполнение обязательств перед физическими 
лицами 

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

34,8 34,1 98 

01
04 

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

2138201000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

129 

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

637,9 547,9 86 

01
04 

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

2138201000 
Выполнение обязательств перед физическими 
лицами 

129 

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

637,9 547,9 86 

01
04 

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

2138202000 Содержание имущества     158,5 84,9 54 

01
04 

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

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

1,6 0,0 0 

01
04 

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

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

1,6 0,0 0 

01
04 

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

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

157,0 84,9 54 

01
04 

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

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

157,0 84,9 54 

01
04 

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

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

    112,4 57,9 52 

01
04 

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

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

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

59,0 27,6 47 

01
04 

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

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

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

59,0 27,6 47 

01
04 

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

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

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

52,0 29,6 57 

01
04 

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

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

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

52,0 29,6 57 

01
04 

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

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

852 Уплата прочих налогов, сборов 1,2 0,6 50 

01
04 

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

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

852 Уплата прочих налогов, сборов 1,2 0,6 50 

01
04 

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

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

853 Уплата иных платежей 0,2 0,1 50 
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01
04 

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

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

853 Уплата иных платежей 0,2 0,1 50 

01
04 

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

2138204000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

    51,7 0,0 0 

01
04 

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

2138204000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

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

36,0 0,0 0 

01
04 

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

2138204000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

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

36,0 0,0 0 

01
04 

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

2138204000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

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

15,7 0,0 0 

01
04 

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

2138204000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

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

15,7 0,0 0 

01
04 

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

2138221000 

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

    162,3 67,6 42 

01
04 

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

2138221000 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 162,3 67,6 42 

01
04 

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

2138221000 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 162,3 67,6 42 

01
06 

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

        690,4 376,3 55 

01
06 

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

2100000000 
Функционирование органов местного 
самоуправления городских и сельских 
поселений 

    690,4 376,3 55 

01
06 

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

2120000000 Обеспечение деятельности Думы     44,6 21,9 49 

01
06 

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

2128200000 
Обеспечение выполнений функций органами 
местного самоуправления 

    44,6 21,9 49 

01
06 

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

2128221000 

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

    44,6 21,9 49 

01
06 

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

2128221000 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 44,6 21,9 49 

01
06 

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

2128221000 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 44,6 21,9 49 

01
06 

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

2130000000 
Обеспечение деятельности аппарата управ-
ления муниципального образования 

    645,8 354,4 55 

01
06 

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

2138200000 
Обеспечение выполнений функций органами 
местного самоуправления 

    645,8 354,4 55 

01
06 

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

2138221000 

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

    645,8 354,4 55 

01
06 

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

2138221000 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 645,8 354,4 55 

01
06 

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

2138221000 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 645,8 354,4 55 

01
11 

Резервные фонды         10,0 0,0 0 

01
11 

Резервные фонды 2200000000 
Другие расходы в целях решения вопросов 
местного значения 

    10,0 0,0 0 

01
11 

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

01
11 

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

    10,0 0,0 0 

01
11 

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

01
11 

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

01
11 

Резервные фонды 2228407000 Резервный фонд 870 Резервные средства 10,0 0,0 0 
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01
13 

Другие общегосударственные вопросы         80,5 73,0 91 

01
13 

Другие общегосударственные вопросы 2200000000 
Другие расходы в целях решения вопросов 
местного значения 

    79,8 72,3 91 

01
13 

Другие общегосударственные вопросы 2230000000 Выполнение других обязательств государства     79,8 72,3 91 

01
13 

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

    79,8 72,3 91 

01
13 

Другие общегосударственные вопросы 2238402000 Содержание имущества     69,6 64,3 92 

01
13 

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

69,6 64,3 92 

01
13 

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

69,6 64,3 92 

01
13 

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

    10,1 8,0 79 

01
13 

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

852 Уплата прочих налогов, сборов 10,1 8,0 79 

01
13 

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

852 Уплата прочих налогов, сборов 10,1 8,0 79 

01
13 

Другие общегосударственные вопросы 2238409000 

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

    0,1 0,0 0 

01
13 

Другие общегосударственные вопросы 2238409000 

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

853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0 

01
13 

Другие общегосударственные вопросы 2238409000 

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

853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0 

01
13 

Другие общегосударственные вопросы 9000000000 Непрограммные расходы     0,7 0,7 100 

01
13 

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

    0,7 0,7 100 

01
13 

Другие общегосударственные вопросы 90А0073150 

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

    0,7 0,7 100 

01
13 

Другие общегосударственные вопросы 90А0073150 

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

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

0,7 0,7 100 

01
13 

Другие общегосударственные вопросы 90А0073150 

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

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

0,7 0,7 100 

02
03 

Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

        91,8 65,1 71 

02
03 

Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

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

    91,8 65,1 71 

02
03 

Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

7030000000 

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

    91,8 65,1 71 

02
03 

Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

7030200000 

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

    91,8 65,1 71 

02
03 

Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

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

    91,8 65,1 71 

02
03 

Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

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

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

68,9 52,5 76 

02
03 

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

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

68,9 52,5 76 

02
03 

Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

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

129 

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

20,8 12,6 61 

02
03 

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

129 

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

20,8 12,6 61 

02
03 

Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

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

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

2,1 0,0 0 

02
03 

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

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

2,1 0,0 0 

03
14 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-

        12,0 0,0 0 

03
14 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-

2300000000 
Решение вопросов в области национальной 
безопасности 

    12,0 0,0 0 

03
14 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-

2320000000 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности 

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

2328400000 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 

    12,0 0,0 0 

0314 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

2328402000 Содержание имущества     2,0 0,0 0 

0314 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

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

2,0 0,0 0 

0314 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

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

2,0 0,0 0 

0314 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

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

    10,0 0,0 0 

0314 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

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

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

10,0 0,0 0 

0314 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

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

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

10,0 0,0 0 

0401 Общеэкономические вопросы         84,9 59,5 70 

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

    84,9 59,5 70 

0401 Общеэкономические вопросы 6130000000 

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

    84,9 59,5 70 

0401 Общеэкономические вопросы 6130100000 

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

    84,9 59,5 70 

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

    84,9 59,5 70 

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

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

62,1 46,9 76 

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

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

62,1 46,9 76 

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

129 

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

18,7 12,5 67 

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

129 

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

18,7 12,5 67 

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

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

4,1 0,0 0 

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

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

4,1 0,0 0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)         435,6 334,9 77 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2400000000 Решение вопросов в области национальной     325,6 256,2 79 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2420000000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)     319,8 250,4 78 

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

    319,8 250,4 78 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428402000 Содержание имущества     259,8 242,6 93 

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

259,8 242,6 93 

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

259,8 242,6 93 

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

    60,0 7,9 13 

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

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

60,0 7,9 13 

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

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

60,0 7,9 13 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2440000000 Поддержка дорожного хозяйства (местный     5,8 5,8 100 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2448400000 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 

    5,8 5,8 100 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24484S0000 

Расходы местных бюджетов, в целях 
софинансирования которых из бюджетов 
субъектов Российской Федерации предо-
ставляются местным бюджетам субсидии 

    5,8 5,8 100 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24484S0200 
Софинансирование на реализацию меро-
приятий перечня проектов народных 

    5,8 5,8 100 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24484S0200 
Софинансирование на реализацию меро-
приятий перечня проектов народных 

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

5,8 5,8 100 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24484S0200 
Софинансирование на реализацию меропри-
ятий перечня проектов народных инициатив 

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

5,8 5,8 100 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7100000000 
Государственная программа Иркутской 
области "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" на 2015-2020 

    110,0 78,7 72 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7110000000 
Подпрограмма «Государственная политика 
в сфере экономического развития Иркут-
ской области» на 2015-2020 годы 

    110,0 78,7 72 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7110100000 
Основное мероприятие «Обеспечение 
эффективного управления экономическим 

    110,0 78,7 72 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7110172370 
Субсидии на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 

    110,0 78,7 72 
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0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7110172370 
Субсидии на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

110,0 78,7 72 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7110172370 
Субсидии на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 

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

110,0 78,7 72 

0412 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

        60,0 0,0 0 

0412 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

2400000000 
Решение вопросов в области национальной 
экономики 

    60,0 0,0 0 

0412 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

2430000000 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

    60,0 0,0 0 

0412 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

2438400000 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 
местного значения 

    60,0 0,0 0 

0412 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

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

    60,0 0,0 0 

0412 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

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

241 
Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 

60,0 0,0 0 

0412 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

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

241 
Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 

60,0 0,0 0 

0502 Коммунальное хозяйство         19,5 19,5 100 

0502 Коммунальное хозяйство 2500000000 Жилищно-коммунальное хозяйство     1,0 1,0 100 

0502 Коммунальное хозяйство 2520000000 Коммунальное хозяйство     1,0 1,0 100 

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

    1,0 1,0 100 

0502 Коммунальное хозяйство 25284S0000 

Расходы местных бюджетов, в целях 
софинансирования которых из бюджетов 
субъектов Российской Федерации предо-
ставляются местным бюджетам субсидии 

    1,0 1,0 100 

0502 Коммунальное хозяйство 25284S0200 
Софинансирование на реализацию меро-
приятий перечня проектов народных 
инициатив 

    1,0 1,0 100 

0502 Коммунальное хозяйство 25284S0200 
Софинансирование на реализацию меро-
приятий перечня проектов народных 
инициатив 

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

1,0 1,0 100 

0502 Коммунальное хозяйство 25284S0200 
Софинансирование на реализацию меропри-
ятий перечня проектов народных инициатив 

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

1,0 1,0 100 

0502 Коммунальное хозяйство 7100000000 

Государственная программа Иркутской 
области "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" на 2015-2020 
годы 

    18,5 18,5 100 

0502 Коммунальное хозяйство 7110000000 
Подпрограмма «Государственная политика 
в сфере экономического развития Иркут-
ской области» на 2015-2020 годы 

    18,5 18,5 100 

0502 Коммунальное хозяйство 7110100000 
Основное мероприятие «Обеспечение 
эффективного управления экономическим 
развитием Иркутской области» 

    18,5 18,5 100 

0502 Коммунальное хозяйство 7110172370 
Субсидии на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 

    18,5 18,5 100 

0502 Коммунальное хозяйство 7110172370 
Субсидии на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 

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

18,5 18,5 100 

0502 Коммунальное хозяйство 7110172370 
Субсидии на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 

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

18,5 18,5 100 

0503 Благоустройство         375,4 324,8 87 

0503 Благоустройство 2500000000 Жилищно-коммунальное хозяйство     334,9 284,3 85 

0503 Благоустройство 2530000000 Благоустройство     334,9 284,3 85 

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

    334,9 284,3 85 

0503 Благоустройство 2538402000 Содержание имущества     332,7 282,2 85 

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

332,7 282,2 85 

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

332,7 282,2 85 

0503 Благоустройство 25384S0000 

Расходы местных бюджетов, в целях 
софинансирования которых из бюджетов 
субъектов Российской Федерации предо-
ставляются местным бюджетам субсидии 

    2,1 2,1 100 

0503 Благоустройство 25384S0200 
Софинансирование на реализацию меро-
приятий перечня проектов народных 
инициатив 

    2,1 2,1 100 

0503 Благоустройство 25384S0200 
Софинансирование на реализацию меро-
приятий перечня проектов народных 
инициатив 

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

2,1 2,1 100 

0503 Благоустройство 25384S0200 
Софинансирование на реализацию меропри-
ятий перечня проектов народных инициатив 

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

2,1 2,1 100 

0503 Благоустройство 7100000000 

Государственная программа Иркутской 
области "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" на 2015-2020 
годы 

    40,5 40,5 100 

0503 Благоустройство 7110000000 
Подпрограмма «Государственная политика 
в сфере экономического развития Иркут-
ской области» на 2015-2020 годы 

    40,5 40,5 100 

0503 Благоустройство 7110100000 
Основное мероприятие «Обеспечение 
эффективного управления экономическим 
развитием Иркутской области» 

    40,5 40,5 100 

0503 Благоустройство 7110172370 
Субсидии на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 

    40,5 40,5 100 

0503 Благоустройство 7110172370 
Субсидии на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 

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

40,5 40,5 100 

0503 Благоустройство 7110172370 
Субсидии на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 

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

40,5 40,5 100 

0705 
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 

        10,0 0,0 0 

0705 
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 

2100000000 
Функционирование органов местного 
самоуправления городских и сельских 

    10,0 0,0 0 
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0705 
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 

2130000000 
Обеспечение деятельности аппарата 
управления муниципального образования 

    10,0 0,0 0 

0705 
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 

2138200000 
Обеспечение выполнений функций органа-
ми местного самоуправления 

    10,0 0,0 0 

0705 
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 

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

    10,0 0,0 0 

0705 
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 

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

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

10,0 0,0 0 

0705 
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 

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

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

10,0 0,0 0 

0801 Культура         2 010,1 1 915,6 95 

0801 Культура 2800000000 Культура     2 010,1 1 915,6 95 

0801 Культура 2810000000 Культурно-досуговый центр     2 010,1 1 915,6 95 

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

    2 010,1 1 915,6 95 

0801 Культура 2818301000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

    1 756,0 1 705,0 97 

0801 Культура 2818301000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

111 Фонд оплаты труда казенных учреждений 1 309,7 1 309,7 100 

0801 Культура 2818301000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

111 Фонд оплаты труда казенных учреждений 1 309,7 1 309,7 100 

0801 Культура 2818301000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

119 

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

446,2 395,3 89 

0801 Культура 2818301000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

119 

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

446,2 395,3 89 

0801 Культура 2818302000 Содержание имущества     207,0 185,5 90 

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

207,0 185,5 90 

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

207,0 185,5 90 

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

    20,1 6,8 34 

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

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

20,0 6,8 34 

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

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

20,0 6,8 34 

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

853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0 

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

853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0 

0801 Культура 2818304000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

    1,0 0,0 0 

0801 Культура 2818304000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

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

1,0 0,0 0 

0801 Культура 2818304000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

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

1,0 0,0 0 

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

    26,1 18,3 70 

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

831 

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

26,1 18,3 70 

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

831 

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

26,1 18,3 70 

     

Приложение № 4  к Постановлению администрации Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района "Об утверждении отчета об исполнении бюдже-

та  Коршуновского муниципального образования за 9 месяцев 2016 года"  
от "        "              2016 г. № 

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА 

          тыс. руб. 

КВСР Наименование КВСР КФСР Наименование КФСР КЦСР Наименование КЦСР КВР Наименование КВР План Исполнение за 9 % 

Итого               7 984,7 6 865,2 86 

903 Администрация Коршуновского             7 639,6 6 572,6 86 

903 Администрация Коршуновского 0102 Функционирование высшего         545,3 532,3 98 

903 Администрация Коршуновского 0102 Функционирование высшего 210000000 Функционирование органов     545,3 532,3 98 

903 Администрация Коршуновского 0102 Функционирование высшего 211000000 Обеспечение реализации полно-     545,3 532,3 98 

903 Администрация Коршуновского 0102 Функционирование высшего 211810000 Обеспечение деятельности главы     545,3 532,3 98 

903 Администрация Коршуновского 0102 Функционирование высшего 211810100 Выполнение обязательств перед     545,3 532,3 98 

903 Администрация Коршуновского 0102 Функционирование высшего 211810100 Выполнение обязательств перед 121 Фонд оплаты труда государствен- 420,4 420,4 100 

903 Администрация Коршуновского 0102 Функционирование высшего 211810100 Выполнение обязательств перед 121 Фонд оплаты труда государствен- 420,4 420,4 100 

903 Администрация Коршуновского 0102 Функционирование высшего 211810100 Выполнение обязательств перед 129 Взносы по обязательному социаль- 125,0 112,0 90 

903 Администрация Коршуновского 0102 Функционирование высшего 211810100 Выполнение обязательств перед 129 Взносы по обязательному социаль- 125,0 112,0 90 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства         3 258,7 2 893,5 89 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 210000000 Функционирование органов     3 258,7 2 893,5 89 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213000000 Обеспечение деятельности     3 258,7 2 893,5 89 
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903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820000 Обеспечение выполнений функций     3 258,7 2 893,5 89 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820100 Выполнение обязательств перед     2 773,8 2 683,1 97 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820100 Выполнение обязательств перед 121 Фонд оплаты труда государствен- 2 101,1 2 101,1 100 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820100 Выполнение обязательств перед 121 Фонд оплаты труда государствен- 2 101,1 2 101,1 100 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820100 Выполнение обязательств перед 122 Иные выплаты персоналу государ- 34,8 34,1 98 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820100 Выполнение обязательств перед 122 Иные выплаты персоналу государ- 34,8 34,1 98 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820100 Выполнение обязательств перед 129 Взносы по обязательному социаль- 637,9 547,9 86 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820100 Выполнение обязательств перед 129 Взносы по обязательному социаль- 637,9 547,9 86 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820200 Содержание имущества     158,5 84,9 54 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820200 Содержание имущества 242 Закупка товаров, работ, услуг в 1,6 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820200 Содержание имущества 242 Закупка товаров, работ, услуг в 1,6 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820200 Содержание имущества 244 Прочая закупка товаров, работ и 157,0 84,9 54 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820200 Содержание имущества 244 Прочая закупка товаров, работ и 157,0 84,9 54 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820300 Расходы, связанные с выполнени-     112,4 57,9 52 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820300 Расходы, связанные с выполнени- 242 Закупка товаров, работ, услуг в 59,0 27,6 47 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820300 Расходы, связанные с выполнением 242 Закупка товаров, работ, услуг в 59,0 27,6 47 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820300 Расходы, связанные с выполнени- 244 Прочая закупка товаров, работ и 52,0 29,6 57 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820300 Расходы, связанные с выполнением 244 Прочая закупка товаров, работ и 52,0 29,6 57 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820300 Расходы, связанные с выполнени- 852 Уплата прочих налогов, сборов 1,2 0,6 50 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820300 Расходы, связанные с выполнением 852 Уплата прочих налогов, сборов 1,2 0,6 50 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820300 Расходы, связанные с выполнени- 853 Уплата иных платежей 0,2 0,1 50 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820300 Расходы, связанные с выполнением 853 Уплата иных платежей 0,2 0,1 50 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820400 Развитие и укрепление материаль-     51,7 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820400 Развитие и укрепление материаль- 242 Закупка товаров, работ, услуг в 36,0 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820400 Развитие и укрепление материаль- 242 Закупка товаров, работ, услуг в 36,0 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820400 Развитие и укрепление материаль- 244 Прочая закупка товаров, работ и 15,7 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213820400 Развитие и укрепление материаль- 244 Прочая закупка товаров, работ и 15,7 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213822100 Выполнение обязательств возник-     162,3 67,6 42 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213822100 Выполнение обязательств возник- 540 Иные межбюджетные трансферты 162,3 67,6 42 

903 Администрация Коршуновского 0104 Функционирование Правительства 213822100 Выполнение обязательств возник- 540 Иные межбюджетные трансферты 162,3 67,6 42 

903 Администрация Коршуновского 0106 Обеспечение деятельности         645,8 354,4 55 

903 Администрация Коршуновского 0106 Обеспечение деятельности 210000000 Функционирование органов     645,8 354,4 55 

903 Администрация Коршуновского 0106 Обеспечение деятельности 213000000 Обеспечение деятельности     645,8 354,4 55 

903 Администрация Коршуновского 0106 Обеспечение деятельности 213820000 Обеспечение выполнений функций     645,8 354,4 55 

903 Администрация Коршуновского 0106 Обеспечение деятельности 213822100 Выполнение обязательств возник-     645,8 354,4 55 

903 Администрация Коршуновского 0106 Обеспечение деятельности 213822100 Выполнение обязательств возник- 540 Иные межбюджетные трансферты 645,8 354,4 55 

903 Администрация Коршуновского 0106 Обеспечение деятельности финан- 213822100 Выполнение обязательств возник- 540 Иные межбюджетные трансферты 645,8 354,4 55 

903 Администрация Коршуновского 0111 Резервные фонды         10,0 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0111 Резервные фонды 220000000 Другие расходы в целях решения     10,0 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0111 Резервные фонды 222000000 Резервный фонд     10,0 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0111 Резервные фонды 222840000 Выполнение функций органами     10,0 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0111 Резервные фонды 222840700 Резервный фонд     10,0 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0111 Резервные фонды 222840700 Резервный фонд 870 Резервные средства 10,0 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0111 Резервные фонды 222840700 Резервный фонд 870 Резервные средства 10,0 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0113 Другие общегосударственные         80,5 73,0 91 

903 Администрация Коршуновского 0113 Другие общегосударственные 220000000 Другие расходы в целях решения     79,8 72,3 91 

903 Администрация Коршуновского 0113 Другие общегосударственные 223000000 Выполнение других обязательств     79,8 72,3 91 

903 Администрация Коршуновского 0113 Другие общегосударственные 223840000 Выполнение функций органами     79,8 72,3 91 

903 Администрация Коршуновского 0113 Другие общегосударственные 223840200 Содержание имущества     69,6 64,3 92 

903 Администрация Коршуновского 0113 Другие общегосударственные 223840200 Содержание имущества 244 Прочая закупка товаров, работ и 69,6 64,3 92 

903 Администрация Коршуновского 0113 Другие общегосударственные 223840200 Содержание имущества 244 Прочая закупка товаров, работ и 69,6 64,3 92 

903 Администрация Коршуновского 0113 Другие общегосударственные 223840300 Расходы, связанные с выполнени-     10,1 8,0 79 

903 Администрация Коршуновского 0113 Другие общегосударственные 223840300 Расходы, связанные с выполнени- 852 Уплата прочих налогов, сборов 10,1 8,0 79 

903 Администрация Коршуновского 0113 Другие общегосударственные 223840300 Расходы, связанные с выполнением 852 Уплата прочих налогов, сборов 10,1 8,0 79 

903 Администрация Коршуновского 0113 Другие общегосударственные 223840900 Представительские расходы,     0,1 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0113 Другие общегосударственные 223840900 Представительские расходы, 853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0113 Другие общегосударственные 223840900 Представительские расходы, 853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0113 Другие общегосударственные 900000000 Непрограммные расходы     0,7 0,7 100 

903 Администрация Коршуновского 0113 Другие общегосударственные 90А000000 Обеспечение реализации полно-     0,7 0,7 100 

903 Администрация Коршуновского 0113 Другие общегосударственные 90А007315 Субвенции на осуществление     0,7 0,7 100 

903 Администрация Коршуновского 0113 Другие общегосударственные 90А007315 Субвенции на осуществление 244 Прочая закупка товаров, работ и 0,7 0,7 100 

903 Администрация Коршуновского 0113 Другие общегосударственные 90А007315 Субвенции на осуществление 244 Прочая закупка товаров, работ и 0,7 0,7 100 

903 Администрация Коршуновского 0203 Мобилизационная и вневойсковая         91,8 65,1 71 

903 Администрация Коршуновского 0203 Мобилизационная и вневойсковая 700000000 Государственная программа     91,8 65,1 71 

903 Администрация Коршуновского 0203 Мобилизационная и вневойсковая 703000000 Подпрограмма «Создание условий     91,8 65,1 71 

903 Администрация Коршуновского 0203 Мобилизационная и вневойсковая 703020000 Основное мероприятие     91,8 65,1 71 

903 Администрация Коршуновского 0203 Мобилизационная и вневойсковая 703025118 Субвенции на осуществление     91,8 65,1 71 

903 Администрация Коршуновского 0203 Мобилизационная и вневойсковая 703025118 Субвенции на осуществление 121 Фонд оплаты труда государствен- 68,9 52,5 76 

903 Администрация Коршуновского 0203 Мобилизационная и вневойсковая 703025118 Субвенции на осуществление 121 Фонд оплаты труда государствен- 68,9 52,5 76 

903 Администрация Коршуновского 0203 Мобилизационная и вневойсковая 703025118 Субвенции на осуществление 129 Взносы по обязательному социаль- 20,8 12,6 61 

903 Администрация Коршуновского 0203 Мобилизационная и вневойсковая 703025118 Субвенции на осуществление 129 Взносы по обязательному социаль- 20,8 12,6 61 

903 Администрация Коршуновского 0203 Мобилизационная и вневойсковая 703025118 Субвенции на осуществление 244 Прочая закупка товаров, работ и 2,1 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0203 Мобилизационная и вневойсковая 703025118 Субвенции на осуществление 244 Прочая закупка товаров, работ и 2,1 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0314 Другие вопросы в области нацио-         12,0 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0314 Другие вопросы в области нацио- 230000000 Решение вопросов в области     12,0 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0314 Другие вопросы в области нацио- 232000000 Другие вопросы в области нацио-     12,0 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0314 Другие вопросы в области нацио- 232840000 Выполнение функций органами     12,0 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0314 Другие вопросы в области нацио- 232840200 Содержание имущества     2,0 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0314 Другие вопросы в области нацио- 232840200 Содержание имущества 244 Прочая закупка товаров, работ и 2,0 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0314 Другие вопросы в области нацио- 232840200 Содержание имущества 244 Прочая закупка товаров, работ и 2,0 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0314 Другие вопросы в области нацио- 232840300 Расходы, связанные с выполнени-     10,0 0,0 0 

903 Администрация Коршуновского 0314 Другие вопросы в области нацио- 232840300 Расходы, связанные с выполнени- 244 Прочая закупка товаров, работ и 10,0 0,0 0 

903 
Администрация Кор-
шуновского сельского 
поселения Нижнеи-

031
4 

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 

232840
3000 

Расходы, связанные с 
выполнением функ-
ций, обеспечением 

244 
Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-

10,0 0,0 0 

903 
Администрация Кор-
шуновского сельского 
поселения Нижнеи-

040
1 

Общеэкономические 
вопросы 

        84,9 59,5 70 

903 

Администрация Кор-
шуновского сельского 
поселения Нижнеи-
лимского района 

040
1 

Общеэкономические 
вопросы 

610000
0000 

Государственная 
программа Иркутской 
области "Развитие 
жилищно-
коммунального хо-

    84,9 59,5 70 
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903 
Администрация Кор-
шуновского сельского 
поселения Нижнеи-

040
1 

Общеэкономические 
вопросы 

613000
0000 

Подпрограмма 
«Обеспечение прове-
дения сбалансиро-

    84,9 59,5 70 

903 
Администрация Кор-
шуновского сельского 
поселения Нижнеи-

040
1 

Общеэкономические 
вопросы 

613010
0000 

Основное мероприя-
тие «Государственное 
регулирование цен 

    84,9 59,5 70 

903 
Администрация Кор-
шуновского сельского 
поселения Нижнеи-

040
1 

Общеэкономические 
вопросы 

613017
3110 

Субвенции на осу-
ществление отдель-
ных областных госу-

    84,9 59,5 70 

903 
Администрация Кор-
шуновского сельского 
поселения Нижнеи-

040
1 

Общеэкономические 
вопросы 

613017
3110 

Субвенции на осу-
ществление отдель-
ных областных госу-

121 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 

62,1 46,9 76 

903 
Администрация Кор-
шуновского сельского 
поселения Нижнеи-

040
1 

Общеэкономические 
вопросы 

613017
3110 

Субвенции на осу-
ществление отдель-
ных областных госу-

121 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 

62,1 46,9 76 

903 
Администрация Кор-
шуновского сельского 
поселения Нижнеи-

040
1 

Общеэкономические 
вопросы 

613017
3110 

Субвенции на осу-
ществление отдель-
ных областных госу-

129 
Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на вы-

18,7 12,5 67 

903 
Администрация Кор-
шуновского сельского 
поселения Нижнеи-

040
1 

Общеэкономические 
вопросы 

613017
3110 

Субвенции на осу-
ществление отдель-
ных областных госу-

129 
Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на вы-

18,7 12,5 67 

903 
Администрация Кор-
шуновского сельского 
поселения Нижнеи-

040
1 

Общеэкономические 
вопросы 

613017
3110 

Субвенции на осу-
ществление отдель-
ных областных госу-

244 
Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-

4,1 0,0 0 

903 
Администрация Кор-
шуновского сельского 
поселения Нижнеи-

040
1 

Общеэкономические 
вопросы 

613017
3110 

Субвенции на осу-
ществление отдель-
ных областных госу-

244 
Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-

4,1 0,0 0 

903 
Администрация Кор-
шуновского сельского 
поселения Нижнеи-

040
9 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

        435,6 334,9 77 

903 
Администрация Кор-
шуновского сельского 
поселения Нижнеи-

040
9 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

240000
0000 

Решение вопросов в 
области националь-
ной экономики 

    325,6 256,2 79 

903 
Администрация Кор-
шуновского сельского 
поселения Нижнеи-

040
9 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

242000
0000 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

    319,8 250,4 78 

903 
Администрация Кор-
шуновского сельского 
поселения Нижнеи-

040
9 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

242840
0000 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления в 

    319,8 250,4 78 

903 
Администрация Кор-
шуновского сельского 
поселения Нижнеи-

040
9 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

242840
2000 

Содержание имуще-
ства 

    259,8 242,6 93 

903 
Администрация Кор-
шуновского сельского 
поселения Нижнеи-

040
9 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

242840
2000 

Содержание имуще-
ства 

244 
Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-

259,8 242,6 93 

903 
Администрация Кор-
шуновского сельского 
поселения Нижнеи-

040
9 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

242840
2000 

Содержание имуще-
ства 

244 
Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-

259,8 242,6 93 

903 
Администрация Кор-
шуновского сельского 
поселения Нижнеи-

040
9 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

242840
3000 

Расходы, связанные с 
выполнением функ-
ций, обеспечением 

    60,0 7,9 13 

903 
Администрация Кор-
шуновского сельского 
поселения Нижнеи-

040
9 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

242840
3000 

Расходы, связанные с 
выполнением функ-
ций, обеспечением 

244 
Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-

60,0 7,9 13 

903 
Администрация Кор-
шуновского сельского 
поселения Нижнеи-

040
9 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

242840
3000 

Расходы, связанные с 
выполнением функ-
ций, обеспечением 

244 
Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-

60,0 7,9 13 

903 
Администрация Кор-
шуновского сельского 
поселения Нижнеи-

040
9 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

244000
0000 

Поддержка дорожно-
го хозяйства (местный 
бюджет) 

    5,8 5,8 100 
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903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

244840000
0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного 
значения 

    5,8 5,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

24484S000
0 

Расходы местных бюджетов, в 
целях софинансирования которых 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации предоставляются 
местным бюджетам субсидии 

    5,8 5,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

24484S020
0 

Софинансирование на реализацию 
мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

    5,8 5,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

24484S020
0 

Софинансирование на реализацию 
мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

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

5,8 5,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

24484S0200 
Софинансирование на реализацию 
мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

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

5,8 5,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

710000000
0 

Государственная программа 
Иркутской области "Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика" на 2015-2020 годы 

    110,0 78,7 72 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

711000000
0 

Подпрограмма «Государственная 
политика в сфере экономического 
развития Иркутской области» на 
2015-2020 годы 

    110,0 78,7 72 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

711010000
0 

Основное мероприятие 
«Обеспечение эффективного 
управления экономическим 
развитием Иркутской области» 

    110,0 78,7 72 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

711017237
0 

Субсидии на реализацию меропри-
ятий перечня проектов народных 
инициатив 

    110,0 78,7 72 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

711017237
0 

Субсидии на реализацию меропри-
ятий перечня проектов народных 
инициатив 

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

110,0 78,7 72 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

711017237
0 

Субсидии на реализацию мероприя-
тий перечня проектов народных 
инициатив 

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

110,0 78,7 72 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0412 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

        60,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0412 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

240000000
0 

Решение вопросов в области 
национальной экономики 

    60,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0412 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

243000000
0 

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

    60,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0412 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

243840000
0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного 
значения 

    60,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0412 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

243840300
0 

Расходы, связанные с выполнени-
ем функций, обеспечением 
деятельности (оказанием услуг) 

    60,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0412 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

243840300
0 

Расходы, связанные с выполнени-
ем функций, обеспечением 
деятельности (оказанием услуг) 

241 
Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы 

60,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0412 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

243840300
0 

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

241 
Научно-исследовательские и опытно
-конструкторские работы 

60,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство         19,5 19,5 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 
250000000

0 
Жилищно-коммунальное хозяйство     1,0 1,0 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 
252000000

0 
Коммунальное хозяйство     1,0 1,0 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 
252840000

0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного 
значения 

    1,0 1,0 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 
25284S000

0 

Расходы местных бюджетов, в 
целях софинансирования которых 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации предоставляются 
местным бюджетам субсидии 

    1,0 1,0 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 
25284S020

0 

Софинансирование на реализацию 
мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

    1,0 1,0 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 
25284S020

0 

Софинансирование на реализацию 
мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

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

1,0 1,0 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 25284S0200 
Софинансирование на реализацию 
мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

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

1,0 1,0 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 
710000000

0 

Государственная программа 
Иркутской области "Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика" на 2015-2020 годы 

    18,5 18,5 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 
711000000

0 

Подпрограмма «Государственная 
политика в сфере экономического 
развития Иркутской области» на 
2015-2020 годы 

    18,5 18,5 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 
711010000

0 

Основное мероприятие 
«Обеспечение эффективного 
управления экономическим 
развитием Иркутской области» 

    18,5 18,5 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 
711017237

0 

Субсидии на реализацию меропри-
ятий перечня проектов народных 
инициатив 

    18,5 18,5 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 
711017237

0 

Субсидии на реализацию меропри-
ятий перечня проектов народных 
инициатив 

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

18,5 18,5 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 
711017237

0 

Субсидии на реализацию мероприя-
тий перечня проектов народных 
инициатив 

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

18,5 18,5 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство         375,4 324,8 87 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0503 Благоустройство 
250000000

0 
Жилищно-коммунальное хозяйство     334,9 284,3 85 
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903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0503 Благоустройство 
253000000

0 
Благоустройство     334,9 284,3 85 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 
253840000

0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного 
значения 

    334,9 284,3 85 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 
253840200

0 
Содержание имущества     332,7 282,2 85 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 
253840200

0 
Содержание имущества 244 

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

332,7 282,2 85 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 
253840200

0 
Содержание имущества 244 

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

332,7 282,2 85 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 
25384S000

0 

Расходы местных бюджетов, в 
целях софинансирования которых 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации предоставляются 
местным бюджетам субсидии 

    2,1 2,1 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 
25384S020

0 

Софинансирование на реализацию 
мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

    2,1 2,1 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 
25384S020

0 

Софинансирование на реализацию 
мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

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

2,1 2,1 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 25384S0200 
Софинансирование на реализацию 
мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

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

2,1 2,1 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 
710000000

0 

Государственная программа 
Иркутской области "Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика" на 2015-2020 годы 

    40,5 40,5 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 
711000000

0 

Подпрограмма «Государственная 
политика в сфере экономического 
развития Иркутской области» на 
2015-2020 годы 

    40,5 40,5 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 
711010000

0 

Основное мероприятие 
«Обеспечение эффективного 
управления экономическим 
развитием Иркутской области» 

    40,5 40,5 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 
711017237

0 

Субсидии на реализацию меропри-
ятий перечня проектов народных 
инициатив 

    40,5 40,5 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 
711017237

0 

Субсидии на реализацию меропри-
ятий перечня проектов народных 
инициатив 

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

40,5 40,5 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 
711017237

0 

Субсидии на реализацию мероприя-
тий перечня проектов народных 
инициатив 

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

40,5 40,5 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

        10,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

210000000
0 

Функционирование органов 
местного самоуправления город-
ских и сельских поселений 

    10,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

213000000
0 

Обеспечение деятельности аппара-
та управления муниципального 
образования 

    10,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

213820000
0 

Обеспечение выполнений функций 
органами местного самоуправле-
ния 

    10,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

213820300
0 

Расходы, связанные с выполнени-
ем функций, обеспечением 
деятельности (оказанием услуг) 

    10,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

213820300
0 

Расходы, связанные с выполнени-
ем функций, обеспечением 
деятельности (оказанием услуг) 

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

10,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

213820300
0 

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

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

10,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура         2 010,1 1 915,6 95 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 
280000000

0 
Культура     2 010,1 1 915,6 95 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 
281000000

0 
Культурно-досуговый центр     2 010,1 1 915,6 95 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 
281830000

0 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
казенных учреждений 

    2 010,1 1 915,6 95 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 
281830100

0 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

    1 756,0 1 705,0 97 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 
281830100

0 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

111 
Фонд оплаты труда казенных 
учреждений 

1 309,7 1 309,7 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 
281830100

0 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

111 
Фонд оплаты труда казенных 
учреждений 

1 309,7 1 309,7 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 
281830100

0 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

119 

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

446,2 395,3 89 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 
281830100

0 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

119 

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

446,2 395,3 89 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 
281830200

0 
Содержание имущества     207,0 185,5 90 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 
281830200

0 
Содержание имущества 244 

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

207,0 185,5 90 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 
281830200

0 
Содержание имущества 244 

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

207,0 185,5 90 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 
281830300

0 

Расходы, связанные с выполнени-
ем функций, обеспечением 
деятельности (оказанием услуг) 

    20,1 6,8 34 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 
281830300

0 

Расходы, связанные с выполнени-
ем функций, обеспечением 
деятельности (оказанием услуг) 

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

20,0 6,8 34 



17 

 17 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

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

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

20,0 6,8 34 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

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

853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

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

853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0801 Культура 2818304000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

    1,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0801 Культура 2818304000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

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

1,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

0801 Культура 2818304000 
Развитие и укрепление материально-
технической базы 

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

1,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

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

    26,1 18,3 70 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

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

831 

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

26,1 18,3 70 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 
района 

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

831 

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

26,1 18,3 70 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

            345,1 292,6 85 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0103 

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

        300,5 270,7 90 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0103 

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

2100000000 
Функционирование органов местного 
самоуправления городских и сельских 
поселений 

    300,5 270,7 90 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0103 

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

2120000000 Обеспечение деятельности Думы     300,5 270,7 90 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0103 

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

2128600000 
Обеспечение деятельности председате-
ля Думы 

    300,5 270,7 90 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0103 

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

2128601000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

    300,5 270,7 90 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0103 

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

2128601000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

230,8 208,2 90 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0103 

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

2128601000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

230,8 208,2 90 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0103 

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

2128601000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

129 

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

69,7 62,5 90 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0103 

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

2128601000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

129 

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

69,7 62,5 90 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0106 

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

        44,6 21,9 49 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0106 

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

2100000000 
Функционирование органов местного 
самоуправления городских и сельских 
поселений 

    44,6 21,9 49 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0106 

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

2120000000 Обеспечение деятельности Думы     44,6 21,9 49 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0106 

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

2128200000 
Обеспечение выполнений функций 
органами местного самоуправления 

    44,6 21,9 49 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0106 

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

2128221000 

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

    44,6 21,9 49 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0106 

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

2128221000 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 44,6 21,9 49 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0106 

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

2128221000 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 44,6 21,9 49 
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Приложение № 5 к Постановлению администрации Коршуновского сель-
ского поселения Нижнеилимского района "Об утверждении отчета об ис-

полнении бюджета  Коршуновского муниципального образования за 9 меся-
цев 2016 года"  

от 18.10.2016 г. №128 

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

НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА  
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА 

наименование 
Главный 
админист 

ратор 
код источников План на 2016 год 

Исполнение за 9 месяцев 
2016 года 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕ-
ТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 268,8 71,4 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 161,2 0,0 

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

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

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

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 

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

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

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

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

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

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 107,6 71,4 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -7 877,1 -6 793,8 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 7 984,7 6 865,2 

 

Приложение № 6   к Постановлению администрации Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района "Об утверждении отчета об исполнении бюдже-

та  Коршуновского муниципального образования за 9 месяцев 2016 года"  
от 18.10. 2016 г. №128 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ  

КОРШУНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА 

    (тыс. рублей) 

Виды долговых обязательств 

Объем привлечения  
в 2016 году 

Объем погашения  
в 2016 году 

План  
на 2016 год 

Исполнение за 9 месяцев 
2016 года 

План  
на 2016 год 

Исполнение за 9 месяцев 
2016 г. 

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

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

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

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 161,2 0,0 0,0 0,0 

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Приложение № 7  к Постановлению администрации Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского района "Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета  Коршуновского муниципального образования за 
9 месяцев 2016 года"  

от 18.10.2016 г. №128 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА  
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА 

    (тыс. рублей) 
Реквизиты постановле-

ний администрации 
Корршуновского муни-

ципального образования 

Направление средств Получатель 
План  

на 2016 год 

Исполнение за 9 меся-
цев 

2016 года 

  Бюджетные ассигнования на 2016 год 10,0   

- - - 0,0 0,0 

  Всего расходов 0,0 0,0 

  Нераспределенный остаток средств резервного фонда 10,0   
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Российская Федерация      
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
 
От 20.10.2016г. № 176 
«Об утверждении порядка заключения  
соглашений между органами местного самоуправления  
Коршуновского сельского поселения с органами  
местного самоуправления муниципального образования  
«Нижнеилимский муниципальный район» о передаче  
осуществления части полномочий по решению вопросов  
местного значения» 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Коршуновского муниципального 
образования Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеи-
лимского района 

РЕШИЛА: 
1.Утвердить порядок заключения соглашений между 

органами местного самоуправления Коршуновского сельского 
поселения с органами местного самоуправления муниципального 
образования «Нижнеилимский муниципальный район» о переда-
че осуществления части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения (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 
 

Приложение 
к Решению Думы Коршуновского 

 сельского поселения 
№176    от 20.10.2016 г. 

 
ПОРЯДОК 

 заключения соглашений между органами 
местного самоуправления Коршуновского 
сельского поселения  с органами местного 

самоуправления  муниципального образова-
ния Нижнеилимский муниципальный район 
о передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения 
 

Раздел I. Общие положения 
 

 1. Порядок заключения соглашений 
между органами местного самоуправления Кор-
шуновского муниципального образования (далее 
– органы местного самоуправления поселения) с 
органами местного самоуправления муници-
пального образования «Нижнеилимский муни-
ципальный район» (далее – органы местного 
самоуправления района), о передаче осуществ-
ления части полномочий по решению вопросов 
местного значения (далее – Порядок) разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее - Федеральный 
закон), Уставом Коршуновского муниципально-
го образования. 
Раздел II. Компетенция органов местного само-
управления поселения 
 2. Дума Коршуновского сельского 
поселения: 
- принимает решение о передаче органам мест-
ного самоуправления Нижнеилимского района 
осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения поселения; 
- принимает решение о принятии органами мест-
ного самоуправления поселения осуществления 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения муниципального района. 
 3. Администрация Коршуновского 
сельского поселения: 
- подготавливает заключение о целесообразно-
сти (нецелесообразности) передачи органам 
местного самоуправления района осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов 
местного значения поселения; 
- разрабатывает методику расчета годового 
объема межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномо-
чий по решению вопросов местного значения; 
- производит расчет межбюджетных трансфер-
тов, необходимых для осуществления передавае-
мых полномочий по решению вопросов местно-
го значения поселения, в соответствии с методи-
кой расчета годового объема межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий по решению вопро-
сов местного значения; 

- разрабатывает проект решения Думы поселе-
ния о передаче органам местного самоуправле-
ния района осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения поселе-
ния; 
- разрабатывает проект решения Думы поселе-
ния о принятии органами местного самоуправле-
ния поселения осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значения 
муниципального района; 
- разрабатывает проект соглашения о передаче 
осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения поселения. 
 4. Глава Коршуновского сельского 
поселения: 
- согласовывает заключения о целесообразности 
(нецелесообразности) передачи органам местно-
го самоуправления района осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения; 
- представляет на рассмотрение Думе поселения 
проект решения Думы поселения о передаче 
органам местного самоуправления района осу-
ществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения поселения; 
- представляет на рассмотрение Думе поселения 
проект решения Думы поселения о принятии 
органами местного самоуправления поселения 
осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального 
района; 
- подписывает соглашение. 
Раздел II. Порядок заключения органами мест-
ного самоуправления поселения соглашения с 
органами местного самоуправления района о 

передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения 

 5. Инициировать передачу органам 
местного самоуправления района осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов 
местного значения поселения могут Дума посе-
ления, глава поселения, иные органы местного 
самоуправления, предусмотренные уставом 
поселения, а также органы местного самоуправ-
ления района (далее – инициаторы). 
 6. Инициаторы (за исключением гла-
вы поселения) представляют на имя главы посе-
ления пояснительную записку с обоснованием 
необходимости передачи органам местного 
самоуправления района осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения. 
 7. Глава поселения в течение 10 дней 
поручает муниципальному служащему админи-
страции поселения, ответственному за подготов-
ку соглашений (далее – специалист администра-
ции поселения), рассмотрение пояснительной 
записки, по существу. 
 8. Специалист администрации поселе-
ния рассматривает пояснительную записку в 
течение 20 дней со дня ее получения и по ре-
зультатам рассмотрения подготавливает заклю-
чение о целесообразности (нецелесообразности) 
передачи органам местного самоуправления 

района осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения поселе-
ния, которое представляет главе поселения для 
согласования. 
 9. О принятом по результатам рас-
смотрения пояснительной записки решении 
инициатор уведомляется в течение 5 дней со дня 
согласования заключения, указанного в пункте 8 
настоящего Положения. 
 10. В случае инициативы главы посе-
ления о передаче органам местного самоуправ-
ления района осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения посе-
ления специалистом администрации поселения 
подготавливается заключение, указанное в пунк-
те 8 настоящего Положения. 
 11. Глава поселения согласовывает 
заключение, предусмотренное пунктом 8 настоя-
щего Положения, в течение 5 дней с момента его 
получения. 
 12. Специалист администрации посе-
ления в течение 10 дней с момента согласования 
производит расчет межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения, и подготавливает проект 
решения Думы поселения о передаче органам 
местного самоуправления района осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов 
местного значения поселения. 
 13. Глава поселения вносит проект 
решения, указанный в пункте 12 настоящего 
Положения, в Думу поселения в порядке и в 
сроки, установленные для внесения проектов 
нормативных правовых актов представительно-
го органа поселения в Думу поселения. 
 14. В проекте решения Думы поселе-
ния указываются: 
- полномочия по решению вопросов местного 
значения поселения, которые подлежат передаче 
органам местного самоуправления района на 
основе соглашения; 
- срок, на который заключается соглашение. 
 15. Дума поселения принимает реше-
ние о передаче органам местного самоуправле-
ния района осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения поселе-
ния и направляет принятое решение не позднее 
10 дней на рассмотрение органам местного са-
моуправления района. 
 16. После получения информации от 
органов местного самоуправления района о 
результатах рассмотрения указанного в пункте 
12 настоящего Положения решения и о готовно-
сти к принятию осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значения 
поселения уполномоченное должностное лицо 
администрации поселения осуществляет разра-
ботку проекта соглашения в 10 дней с момента 
получения указанной информации. 
 17. В случае принятия решения 
(решений) о передаче осуществления части 
полномочий по решению нескольких вопросов 
местного значения передача осуществления 
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части полномочий оформляется по каждому 
вопросу местного значения отдельным соглаше-
нием. 
 18.  Для разработки проекта соглаше-
ния администрацией поселения может быть 
создана рабочая группа из представителей сто-
рон. Рабочая группа по итогам своей работы 
подготавливает проект соглашения, максималь-
но учитывающий интересы сторон соглашения. 
 19. До заключения (подписания сто-
ронами) соглашения проект соглашения подле-
жит согласованию со всеми заинтересованными 
лицами структурных подразделений админи-
страции района в порядке, установленном регла-
ментом администрации района. 
 20. После разработки и проведения 
правовой экспертизы проект соглашения подпи-
сывается главой поселения и направляется в 
орган местного самоуправления района, которо-
му передается осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения посе-
ления в соответствии с соглашением. 
 21. Копия подписанного главой посе-
ления и уполномоченным должностным лицом 
органа местного самоуправления района согла-
шения в течение 10 дней направляется админи-
страцией поселения в Думу поселения. 
 22. Соглашение должно быть заклю-
чено и направлено в Думу поселения до внесе-
ния проекта решения о бюджете поселения (о 
внесении изменений в бюджет поселения) на 
очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период) в Думу поселения. 

 23. Учет, регистрацию и хранение 
заключенных соглашений осуществляет админи-
страция поселения. 
 24. Изменения в соглашения вносятся 
в порядке, предусмотренном настоящим Поряд-
ком для заключения соглашений. 
 25. Принятие органами местного 
самоуправления поселения осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального района осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном для передачи 
органам местного самоуправления района осу-
ществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения поселения. 
 
Раздел III. Требования к содержанию соглаше-

ния 
 

 26. В соглашении в обязательном 
порядке указываются: 
- наименование сторон соглашения, наименова-
ние должности, фамилия, имя, отчество долж-
ностных лиц органов местного самоуправления 
поселения и муниципального района, действую-
щих от имени указанных органов; 
- предмет (вопрос местного значения и конкрет-
ные передаваемые полномочия по его реше-
нию); 
- права и обязанности сторон; 
- порядок определения ежегодного объема меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий; 
- перечень имущества, передаваемого для обес-
печения осуществления передаваемых полномо-

чий, порядок владения, пользования и распоря-
жения этим имуществом (указываются перечень 
имущества, порядок и условия его передачи и 
использования, если для осуществления переда-
ваемых полномочий требуется передача имуще-
ства); 
- порядок контроля за исполнением передавае-
мых полномочий; 
- срок, на который заключается соглашение; 
- положения, устанавливающие основания и 
порядок прекращения действия соглашения, в 
том числе досрочного; 
- сроки и порядок предоставления отчетов об 
осуществлении переданных полномочий, ис-
пользовании финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов) и имущества 
(указываются виды, формы и сроки отчетности); 
- ответственность сторон за невыполнение либо 
ненадлежащее выполнение условий соглашения 
(указываются основания наступления и виды 
ответственности, финансовые санкции за неис-
полнение соглашения); 
- порядок рассмотрения сторонами споров в 
процессе исполнения соглашения; 
- порядок внесения изменений и дополнений в 
соглашение; 
- заключительные положения (в каком количе-
стве экземпляров составлено соглашение и иные 
положения соглашения); 
- подписи сторон соглашения. 
 
 
 

Российская Федерация 
 Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
Дума Коршуновского сельского поселения  

 __________________________________________________ 
РЕШЕНИЕ 

 
от 20.10.2016г. №177 
п. Коршуновский 
 
«Об утверждении Положения  
об оплате труда муниципальных  
служащих администрации Коршуновского  
сельского поселения, исполняющих полномочия 
 в сфере водоснабжения и водоотведения»   
 

В соответствии с Законом Иркутской области от 
06.11.2012г № 114-ОЗ, «О наделении органов местного само-
управления отдельными областными государственными полно-
мочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановле-
нием Правительства РФ от 13 мая 2013 г. N 406 "О государствен-
ном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-

дения", Постановлением правительства  Иркутской области от  
19.10.2012г. № 573-пп «Об установлении нормативов расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих муниципальных образова-
ний Иркутской области» Дума Коршуновского сельского поселе-
ния Нижнеилимского района 

РЕШИЛА 
 

1.Утвердить Положение об оплате труда муниципальных слу-
жащих администрации Коршуновского сельского поселе-
ния исполняющих полномочия в сфере водоснабжения и 
водоотведения (прилагается).   

2.Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского 
сельского поселения» и на официальном сайте админи-
страции Коршуновского сельского поселения. 

3.Решение вступает в силу после его официального опублико-
вания. 

 
 
Глава Коршуновского  
сельского поселения                                          Н.В. Липатов 

Приложение №1 

к Решению Думы Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского 

района №177   от 20.10.2016 года 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Об оплате труда муниципальных служащих 
администрации Коршуновского сельского 

поселения, включаемые в штатное расписа-
ние в целях осуществления органами местно-
го самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий в области регулирования 

тарифов на услуги организаций коммуналь-
ного комплекса и по регулированию тарифов 

в сфере водоснабжения и водоотведения, 
финансируемых за счет субвенций из област-

ного бюджета 
Настоящее Положение разработано в 

целях упорядочения оплаты труда муниципаль-
ных служащих, финансируемых за счет субвен-
ций администрации Коршуновского сельского 
поселения на осуществление отдельных област-
ных государственных полномочий по регулиро-
ванию тарифов в сфере водоснабжения и водо-

отведения. В соответствии со статьями 132, 165 
Трудового кодекса Российской Федерации, в 
целях установления единого порядка оплаты 
труда и определения расходов на оплату труда 

 Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Оплата труда муниципального 
служащего 

1.Оплата труда муниципального 
служащего производится в виде денежного со-
держания, которое состоит из должностного 
оклада муниципального служащего в соответ-
ствии с замещаемой им должностью муници-
пальной службы (далее – должностной оклад), а 
также следующих дополнительных выплат: 

ежемесячная надбавка за классный чин; 
ежемесячная надбавка к должностному окла-

ду за выслугу лет на муниципальной службе; 
ежемесячная надбавка к должностному окла-

ду за особые условия муниципальной службы; 
ежемесячная надбавка к должностному окла-

ду за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну; 

ежемесячное денежное поощрение; 
единовременная выплата при предоставле-

нии ежегодного оплачиваемого отпуска;  
материальная помощь за счет экономии 

фонда оплаты труда. 
2.Ко всему денежному содержанию, 

исключая материальную помощь за счет эконо-
мии фонда оплаты труда, муниципальным слу-
жащим выплачиваются районный коэффициент 
в размере 60 процентов, и процентная надбавка 
за работу в приравненных к районам Крайнего 
Севера местностях в размерах и порядке, уста-
новленным федеральным и областным законода-
тельством. 

3.Денежное содержание муници-
пальным служащим выплачивается за счет 
средств бюджета Коршуновского сельского 
поселения в пределах установленного в нем 
фонда оплаты труда муниципальных служащих. 

 
Статья 2. Порядок решения вопросов денежно-
го содержания 

1.Вопросы денежного содержания 
муниципальных служащих разрешаются право-
выми актами представителя нанимателя: главы 
администрации   Коршуновского сельского 
поселения – в отношении муниципальных слу-
жащих администрации Коршуновского сельско-
го поселения 

 
Глава 2. Должностной оклад 
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Статья 3. Размеры должностных окладов муниципальных служа-
щих 

1.Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавли-

ваются дифференцированно в соответствии с Законом Иркутской обла-

сти «О реестре должностей муниципальной службы в Иркутской обла-

сти и соотношении должностей муниципальной службы и должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области». 

2.Размеры должностных окладов: 

3.Размер должностного оклада конкретному муниципальному служа-

щему устанавливается в зависимости от замещаемой им должности 

муниципальной службы и указывается в заключаемом с ним трудовом 

договоре.  

Глава 3. Надбавка к должностному окладу за классный чин 

Статья 4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за класс-

ный чин 

1.Муниципальных служащих устанавливается в соответствии с присво-

енными классными чинами муниципальной службы, правовым актом 

представителя, нанимателя (работодателя). 

 
2. Выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный 

чин производится с момента присвоения муниципальным служащим 

классного чина. 

3. Ежемесячная надбавка за классный чин начисляется исходя, из долж-

ностного оклада муниципального служащего без учета доплат и надба-

вок и выплачивается ежемесячно с заработной платой. 

4.Ежемесячная надбавка за классный чин учитывается во всех случаях 

исчисления среднего заработка.  

Глава 4. Надбавка к должностному окладу  
за выслугу лет на муниципальной службе 

 
Статья 5. Размеры надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

Выплата муниципальным служащим надбавок к должност-
ному окладу за выслугу лет производится дифференцированно в зависи-
мости от стажа (общей продолжительности) муниципальной службы в 
размерах:  

при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 10 
процентов; 

при стаже муниципальной службы от 5 лет до 10 лет – 15 
процентов; 

при стаже муниципальной службы от 10 лет до 15 лет – 20 
процентов; 

при стаже муниципальной службы свыше 15 лет – 30 про-
центов. 

 
Статья 6. Исчисление стажа муниципальной службы, дающего пра-
во на получение надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

 
1.Стаж муниципальной службы, дающий право на получение надбавки 

к должностному окладу за выслугу лет, исчисляется в соответствии с 
Законом Иркутской области «О периодах трудовой деятельности, учиты-
ваемых при исчислении стажа замещения областных государственных и 
муниципальных должностей, дающего право на установление ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за выслугу лет». 

2.Периоды работы (службы), не предусмотренные вышеназванным 
Законом, включаются в стаж муниципальной службы, дающий право на 
получение надбавки к должностному окладу за выслугу лет, при усло-
вии, что опыт и знания по ним необходимы 
для выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности 
муниципальной службы. 
 
   Статья 7.Порядок установления стажа муниципальной службы, 
дающего право на получение надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет 

1.Стаж муниципальной службы, дающий право на получение надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет, устанавливается по представле-
нию кадровой службы либо заявлению муниципального служащего в 
Комиссию по установлению стажа работы, дающего право на получение 
ежемесячных надбавок за выслугу лет (далее – Комиссия по установле-
нию стажа), состав которой утверждается главой Коршуновского сель-
ского поселения 

2.Решение Комиссии по установлению стажа оформляется протоколом 

и передается главе администрации Коршуновского сельского поселения. 
 
Статья 8. Порядок установления и выплаты надбавки к должност-
ному окладу за выслугу лет 

Надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 
муниципальному служащему с момента возникновения права на получе-
ние или изменение размера этой надбавки, выплачивается одновременно 
с выплатой денежного содержания за соответствующий месяц и учиты-
вается во всех случаях расчета среднего заработка. 

 
Глава 5. Надбавка к должностному окладу за  

особые условия муниципальной службы 
 
Статья 9. Размеры надбавки к должностному окладу за особые усло-
вия муниципальной службы. 

1.Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы устанавливаются в размере: 
    по младшим должностям муниципальной службы – от 30 до 60 про-
центов должностного оклада. 

2.Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы устанавливается муниципальному служащему с учетом следую-
щих показателей: 

сложности работы – выполнение заданий особой важности и сложно-
сти; 

напряженности работы – большой объем работы, необходимость вы-
полнения работы в короткие сроки, оперативность принятия решений; 

специального режима работы – исполнение должностных обязанно-
стей за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, 
исполнение должностных обязанностей временно отсутствующих муни-
ципальных служащих; 

наличия высоких достижений в работе – квалифицированное и компе-
тентное выполнение заданий, качественное и своевременное исполнение 
должностных обязанностей, принятие самостоятельных и правильных 
решений при исполнении должностных обязанностей; 

участия в нормотворчестве (в случае, если в основные должностные 
обязанности муниципального служащего, имеющего высшее юридиче-
ское образование, входит проведение правовой экспертизы проектов 
правовых актов, подготовка и редактирование проектов правовых актов, 
и их визирование в качестве юриста или исполнителя); 

участия в работе комиссий и рабочих групп, образованных в местном 
самоуправлении 

участия в реализации отдельных государственных полномочий, пере-
данных муниципальному образованию. 

3.Установленный муниципальному служащему размер надбавки к 
должностному окладу за особые условия муниципальной службы может 
быть уменьшен в случае снижения либо отпадения одного из показате-
лей, указанных в части 2 настоящей статьи. 

4.Размер надбавки к должностному окладу за особые условия муници-
пальной службы снижается до минимального в случаях: 

1) истечения срока, на который она была установлена в размере, пре-
вышающем минимальный; 

2) отпадения всех показателей, указанных в части 2 настоящей статьи; 
3) привлечения муниципального служащего к дисциплинарной ответ-

ственности. 
 

Статья 10. Порядок установления и выплаты надбавки к должност-
ному окладу за особые условия муниципальной службы 

Надбавка к должностному окладу за особые условия муни-
ципальной службы устанавливается муниципальному служащему на 
определенный период (как правило, на календарное год) на основании 
мотивированной служебной записки его непосредственно начальника, 
содержащей указание на конкретные причины предлагаемого решения,  
непосредственно по решению главы  сельского поселения, и в том же 
порядке в течение этого периода может изменяться, выплачивается од-
новременно с выплатой денежного содержания за соответствующий 
месяц и учитывается во всех случаях расчета среднего заработка. 

 
Глава 6. Надбавка к должностному окладу за работу со сведе-

ниями, составляющими государственную тайну 
 

Статья 11.Размеры надбавки к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими      государственную тайну 

Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, устанавливается муниципаль-
ным служащим, имеющим оформленный в установленном законом по-
рядке допуск к государственной тайне, в размере: 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности 
«совершенно секретно» – 20 процентов должностного оклада; 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности 
«секретно» – 10 процентов должностного оклада. 

 
Статья 12. Порядок установления и выплаты надбавки к должност-
ному окладу за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну 

1.Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну, устанавливается муниципальному 
служащему c момента допуска к работе на постоянной основе со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну, выплачивается одновре-

Должности муниципальной службы 

Размер 

должностного 

оклада 

Специалист I категории  3379 

Классный чин Размер ежемесячной 

надбавки (в процентах к 

должностному окладу) 

3-й класс соответствующей груп-

пы должностей 

10 

2-й класс соответствующей груп-

пы должностей 

20 

1-й класс соответствующей груп-

пы должностей 

30 
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менно с выплатой денежного содержания за соответствующий месяц и 
учитывается во всех случаях расчета среднего заработка. 

2.С освобождением от занимаемой должности, прекращением допуска 
к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, осво-
бождением от работы на постоянной основе со сведениями, составляю-
щими государственную тайну, а также в иных предусмотренных феде-
ральным законодательством случаях выплата надбавки к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
прекращается. 

 

                          Глава 7.  Денежное поощрение к должностному окладу 

 

Статья 13. Размер денежного поощрения к должностному окладу 

1.Денежное поощрение к должностному окладу муниципальным служа-

щим устанавливается в размере: 

 
 

Статья 14. Порядок установления и выплаты денежного поощрения 
к должностному окладу 
      Денежное поощрение к должностному окладу устанавливается муни-
ципальному служащему на календарный год, выплачивается одновремен-
но с выплатой денежного содержания за соответствующий месяц и учи-
тывается во всех случаях расчета среднего заработка. 

Глава 8. Единовременная выплата  
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

 
Статья 15.Размер единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска 
   При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципаль-
ному служащему производится единовременная выплата в размере двух 
должностных окладов. 

 
Статья 16.Порядок производства единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

1..Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска производится до ухода муниципального служащего в еже-
годный оплачиваемый отпуск. При использовании отпуска в первом 
полугодии, единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска производится в размере одного должностного 
оклада и одной надбавки к должностному окладу за квалификационный 
разряд, а оставшаяся часть выплачивается в конце года. 
2.Муниципальным служащим, вступившим в трудовые отношения в 
течение календарного года, единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска производится пропорционально ко-
личеству отработанного времени с момента вступления в трудовые отно-
шения до конца календарного года в текущем календарном году.  
3.Муниципальным служащим, уволенным в течение календарного года 
(не отработавшим полного календарного года) и не использовавшим 
ежегодный оплачиваемый отпуск, единовременная выплата при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится пропорцио-
нально числу полных отработанных календарных месяцев в данном рабо-
чем году. 
4.При неиспользовании ежегодного отпуска в текущем календарном году 
материальная помощь выплачивается в четвертом квартале текущего 
года. 

Глава 9. Материальная помощь   
за счет экономии фонда оплаты труда 

 
Статья 17.Основания оказания муниципальному служащему мате-
риальной помощи   за счет экономии фонда оплаты труда 

    Экономия фонда оплаты труда муниципальных служащих использует-
ся для оказания им материальной помощи, в том числе на частичное 
возмещение расходов в связи со смертью супруги (супруга), родителей, 
детей в размере двух должностных окладов, с необходимостью дорого-
стоящего лечения и приобретения дорогостоящих лекарств согласно 
перечня видов дорогостоящих лекарств утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от19.03.2001г. № 201, с ущербом от стихийных бед-
ствий и автогенных катастроф, краж личного жизненно важного имуще-
ства в крупных размерах) в соответствии со ст. 158 примечание 1 п.2 
ущерб  определяется с учетом  его имущественного положения, но не 
может составлять менее двух тысяч пятьсот рублей, на выплаты близким 
родственникам умершего муниципального служащего, муниципальному 
служащему в случае длительной утраты трудоспособности или осуществ-
ления ухода за больным родственником в течение длительного периода 
времени (более 3 недель), в связи выходом муниципального служащего 
на пенсию, а также для выплаты им единовременных премий в размере 
двух должностных окладов, в том числе за исполнение заданий особой 
важности и сложности, за продолжительную и безупречную службу, в 
связи с юбилейными датами со дня рождения (50, 60 лет), с юбилейными 
датами службы (10, 15, 20 лет службы и т.д.). 

 
  Статья 18.Размеры материальной помощи и единовременной пре-
мии 
   Материальная помощи   и единовременная премия выплачивается в 
размере двух должностных окладов. 
 
Статья 19.Порядок оказания материальной помощи   
   Оказание материальной помощи производится по обоснованному под-
тверждающими нуждаемость в ней документами заявлению муниципаль-
ного служащего, а назначение единовременной премии – на основании 
мотивированной служебной записки непосредственного начальника 
муниципального служащего, содержащей указание на конкретные причи-
ны предлагаемого решения, непосредственно по решению главы сельско-
го поселения. 

Глава 10. Фонд оплаты труда 
 

Статья 20. Предельные нормативы размера оплаты труда муници-

пальных служащих 

   Предельный норматив размера оплаты труда муниципальных служа-

щих определяется суммированием предельных нормативов размера 

должностного оклада и размера общей суммы надбавок и иных выплат, 

устанавливаемых муниципальному служащему, и не может превышать 

количества должностных окладов, предусматриваемых при формирова-

нии фонда оплаты труда областных государственных гражданских слу-

жащих для выплаты им должностных окладов и предоставления надба-

вок и иных выплат (без учета ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

районного коэффициента и процентной надбавки к денежному содержа-

нию, предусмотренных федеральным и областным законодательством). 

 
Статья 21Формирование фонда оплаты труда муниципальных слу-
жащих 

1.При формировании фонда оплаты труда муниципальных служа-
щих органов   местного самоуправления предусматриваются следующие 
средства для выплаты (в расчете на год): 

1)должностных окладов – в размере двенадцати должностных окладов; 
2)надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в размере трех 

должностных окладов; 
3)надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы – в размере четырнадцати должностных окладов; 
4)надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составля-

ющими государственную тайну – в размере полутора должностных окла-
дов; 

5)денежного поощрения к должностному окладу – в размере тридцати 
должностных окладов (размер устанавливается постановлением Губерна-
тора области для государственных органов власти области); 

6)ежемесячной премии за добросовестное исполнение служебных 
обязанностей – в размере – в размере двух должностных окладов;  

7)единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска – в размере двух должностных окладов; 

8)материальной помощи – в размере одного должностного оклада. 
2.Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется с 

учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 
плате за работу в приравненных к районам Крайнего Севера местностях. 

3.Представитель нанимателя вправе перераспределять средства 
фонда оплаты труда муниципальных служащих между выплатами, преду-
смотренными частью 1 настоящей статьи. 
 

Должности муниципальной службы 

Размер денежного содер-

жания 

 (должностных окладов) 

Специалист I категории 1,0-2,5 

Российская Федерация      
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

От 20.10.2016г. № 178 
 
«Об утверждении Положения 
«О предоставлении платных услуг 
Муниципальным казённым учреждением культуры  

«Культурно-информационный центр  
 Коршуновского муниципального образования» 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г. 
№ 7-ФЗ ст.24 и ст.26 «О некоммерческих организациях»), Феде-
ральным законом от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законода-
тельства РФ о культуре», Уставом Коршуновского муниципаль-
ного образования Дума Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района 
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РЕШИЛА: 
1.Утвердить Положение «О предоставлении платных 

услуг Муниципальным казённым учреждением культуры 
«Культурно-информационный центр Коршуновского муници-
пального образования» (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по социальной политике. 

3. Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршу-

новского сельского поселения» и на официальном сайте админи-
страции Коршуновского сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                     Н.В. Липатов  

                                                                                                                       
Утверждено 

Решением Думы Коршуновского сельского  
поселения Нижнеилимского района 

                          от «20» октября 2016 г.  № 178  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении платных услуг 
Муниципальным казённым учреждением 
культуры «Культурно-информационный 

центр  Коршуновского муниципального обра-
зования» 

  
Общие положения 

Настоящее Положение определяет общий поря-
док и условия предоставления платных услуг 
Муниципальным казённым учреждением куль-
туры «Культурно-информационный центр  
 Коршуновского муниципального образова-
ния» (далее МКУК «КИЦ Коршуновского МО»). 
Положение разработано в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 
3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» (с последующими изме-
нениями и дополнениями), ст.24 и ст.26 Феде-
рального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» (с последующими 
изменениями и дополнениями), Уставом МКУК 
«КИЦ Коршуновского МО». 
Право, предоставлять платные услуги, регламен-
тировано Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Уставом МКУК «КИЦ Коршунов-
ского МО». 
Учёт средств, полученных МКУК «КИЦ Коршу-
новского МО» от предоставления платных услуг 
ведётся по бюджетной деятельности МКУК 
«КИЦ Коршуновского МО». 
Перечень видов платных услуг, предоставляе-
мых МКУК «КИЦ Коршуновского МО», указан 
в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Положения. 
Утверждение настоящего Положения, внесение 
дополнений и изменений в него осуществляется 
учредителем МКУК «КИЦ Коршуновского МО» 
– Администрацией Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района. 
 Предоставление платных услуг не может осу-
ществляться в ущерб деятельности по выполне-
нию задач, возложенных на МКУК «КИЦ Кор-
шуновского МО». 
 

Цель предоставления платных услуг 
МКУК «КИЦ Коршуновского МО» 

2.1. Создание условий для укрепления матери-
ально-технической базы МКУК «КИЦ Коршу-

новского МО». 
 

Порядок предоставления платных услуг 
Порядок предоставления платных услуг населе-
нию определяется настоящим Положением, а 
также Административным регламентом по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры» на базе муниципального 
казённого учреждения культуры «Культурно-
информационный центр Коршуновского муни-
ципального образования» МКУК «КИЦ Коршу-
новского МО». 
МКУК «КИЦ Коршуновского МО» предоставля-
ет платные услуги согласно перечню видов плат-
ных услуг и прейскуранту цен (Приложение № 
2) на заявленный перечень, которые утвержда-
ются решением Думы Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района. 
Платные услуги предоставляются как физиче-
ским, так и юридическим лицам. 
Для учреждений клубного типа: 
 Получатели услуги – физические лица оплачи-
вают услугу, наличным расчетом в кассу учре-
ждения, приобретая билет. Предоставление 
платных услуг юридическому лицу оформляется 
договором оказания услуг. Юридические лица 
оплачивают услугу безналичным расчетом, пу-
тем перечисления средств на счет учреждения. 
Так же юридические лица могут оплатить услугу 
наличным расчетом в кассу учреждения, путем 
приобретения билетов.  
     Для библиотек: 
     Оплата за оказываемые услуги для физиче-
ских лиц осуществляется наличным расчетом, 
для юридических лиц безналичным перечисле-
нием. Денежные расчеты с населением при ока-
зании библиотеками платного обслуживания 
производится на основании циркулярного пись-
ма МК РФ № 01-125/16-29 от 03.07.1997 г. «О 
способах денежных расчетов с населением при 
оказании платных услуг библиотеками», в кото-
ром разъясняется постановление Совета Мини-
стров Правительства РФ от 30.07.1993 г. № 745 о 
возможности применения в библиотеках квитан-
ций. Квитанция является документом строгой 
отчетности. 
     Получателем услуг, оплатившим услугу 
наличным расчетом в кассу учреждения, долж-
ностным лицом (сотрудником) учреждения вы-
дается билет или квитанция установленной фор-
мы, являющийся документом на право получе-
ния услуги. Оплата услуги безналичным расче-
том путем перечисления на счет учреждения 

осуществляется на основании счета, счета-
фактуры и акта оказания услуг, подписанных 
получателем услуги и учреждением, структур-
ным подразделением. Документом на право 
получения услуги при оплате безналичным рас-
четом является платежное поручение на оплату 
услуги. 
     Персональная ответственность за соблюдение 
настоящего Положения, Прейскуранта, порядка 
работы по предоставлению и первичному учету 
услуг возлагается на директора МКУК «КИЦ 
Коршуновского МО», а также на главного бух-
галтера, обеспечивающего учет и контроль за 
поступлением и расходованием финансовых 
средств. 
     Бухгалтерия выдает под отчет материально-
ответственным лицам бланки квитанции ф. 10 
(ОКУД 0504510) и клубные билеты для оформ-
ления заказа на выполнение услуги, выставляет 
счета на оплату, осуществляет учет и контроль 
за использованными, испорченными, неисполь-
зованными квитанциями и билетами. 
Информированность населения о платных услу-
гах, которые оказываются МКУК «КИЦ Коршу-
новского МО» осуществляется через настоящее 
Положение, размещенное на информационных 
стендах структурных подразделений. 

 
Расчёт цен и порядок распределения 

доходов, полученных от предостав-
ления платных услуг 

     Ценовая политика, проводимая в МКУК 
«КИЦ Коршуновского МО», основана на изуче-
нии существующих запросов и потенциальных 
потребностей жителей Коршуновского сельско-
го поселения, учитывает потребительскую зна-
чимость услуг МКУК «КИЦ Коршуновского 
МО», а также учитывает цены и качество анало-
гичных услуг других организаций. 
Цены на платные услуги устанавливаются 
МКУК «КИЦ Коршуновского МО» самостоя-
тельно, исходя из себестоимости и необходимой 
прибыли с учётом конъюнктуры рынка, каче-
ства, степени срочности предоставления услуги. 
Цены на платные услуги утверждаются решени-
ем Думы Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района. 
 Средства, получаемые от предоставления плат-
ных услуг, в полном объёме учитываются и 
расходуются в соответствии со сметой доходов и 
расходов МКУК «КИЦ Коршуновского МО». 
Составление, утверждение и изменение сметы 
доходов и расходов производится по установ-
ленной форме в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

Приложение № 1  
к Положению о платных услугах, утвержденному 

Решением Думы Коршуновского сельского поселения                                                                                                                                                    
от 20 октября 2016 г.  № 178 

ПЕРЕЧЕНЬ  
 ПЛАТНЫХ УСЛУГ МКУК «КИЦ КОРШУНОВСКОГО МО» 

 
1.Услуги по проведению праздников, торжеств. 
2.Билеты на:  

Дискотеки; 
Концерты; 
Спектакли; 
Вечера отдыха; 
Конкурсно-игровые программы; 
Театрализованные представления. 

3.Предоставление помещения: 
для проведения мероприятий; 
 для торговых организаций; 
 для гастрольных выступлений. 

4.Написание афиш. 
5Прокат: 

Музыкальных инструментов; 
Сценических костюмов; 
Материалов фонотеки; 
Методических материалов. 

6.Запись фонограмм. 
7.Услуги библиотек и информационного центра. 
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Приложение № 2 
к Положению о платных услугах, утвержденному 

Решением Думы Коршуновского сельского поселения 
от 20 октября 2016 г. №178  

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на услуги, предоставляемые МКУК «КИЦ Коршуновского МО» 

№ п/п Наименование услуг Стоимость услуги (руб.) 

1. 
Услуги по проведению праздников, торжеств 

  

1.1 Написание сценария на заказ 550 руб. 

1.2. Подбор игр 100 руб. 

1.3. Концертная программа (1 час) от 3 000 руб. 

1.4. Разработка игровой программы (1 час) 300 руб. 

1.5. Услуги Деда Мороза и Снегурочки 200-250 руб. 

1.6. Организация и проведение праздничных мероприятий для организаций (в стоимость входят озвучивание с использованием 
фонотеки МКУК «КИЦ Коршуновского», прокат аппаратуры, работа ведущего, написание сценария и подготовка) (1 час) 

от 1500 руб. 

2. Билеты на:   

2.1. 
 Концерты самодеятельных артистов: 

 Спектакли для детской аудитории 

 Спектакли для взрослой аудитории 

 Театрализованные представления с призами 

 Дискотеки 

30-40 руб. 
30 руб. 
40 руб. 
40 руб. 

30-40 руб. 

3. Предоставление помещения   

3.1. Зрительный зал для проведения мероприятий (1 час) 1 000 руб. 

3.2. Зал для гастрольных выступлений театров, цирка, артистов 25% от выручки 

3.3. Бар (1 сутки) 2 000 руб. 

3.4. Фойе 1 500 руб. 

3.5. Фойе для торговых организаций 2 000 руб. 

4. Написание афиш   

4.1.  Афиша 250 руб. 

5. Прокат   

5.1. Звуковой аппаратуры (1 час) 1000 руб. 

5.2. Музыкальных инструментов (баян) (1 сутки) 50 руб. 

5.3. Сценических костюмов (1 сутки) 50 руб. 

5.4. Методических материалов (1 сутки) 50 руб. 

6. Запись фонограмм   

6.1 Запись одной фонограммы 50 руб. 

7. Услуги библиотек и информационного центра   

1. Ночной абонемент из читального зала: 
- компакт-диск 

  
10 руб. 

2. Редактирование текста   

2.1. Простой текст 
Сложный текст 

25 руб. 
45 руб. 

3 Пени:   

3.1. 
  
  
  

За порчу литературы: 
- мелкие дефекты (подчеркивание, пометки, рисунок) 

- крупные дефекты (вырывание листов, повреждение переплета) 
  

  
30 руб. 

100% стоимость издания 

3.2 За несвоевременный возврат книги (1 месяц) 1 руб. 

3.3 
  

За утерю документа (1 документ) 
  

100% стоимость документа 

3.4 Почтовые расходы за напоминание о задолженности (1 открытка) 10 руб. 

3.5 Посещение на дому задолжников (1 посещение) 10 руб. 

4. Услуги с использованием компьютерной техники   

4.1 Абонирование компьютера (1 час) 30 руб. 

4.2 
  
  
  

Компьютерный набор: (1 страница) 
титульный лист (А-4) 

  
10 руб. 

простой текст (А-4) 30 руб. 

сложный текст (графика, диаграммы, фото и др.) 50 руб. 

4.3 
  
  

Сканирование: (1 экспонирование)   

- с распознаванием 42 руб. 

- без распознавания 10 руб. 

4.4 Абонирование сканера (1 час) 200 руб. 

4.5 
  
  
  
  
  

Распечатка и копирование документов на черно-белом принтере 
 (1 страница А-4) 

  
  

текст 4 руб. 

текст (1 лист) 6 руб. 

текст с рисунком (заполнение до 30% площади) 12 руб. 

рисунок (заполнение более 30% площади) 23 руб. 

4.6 Запись CD дисков 23 руб. 

4.7. Отправка письма с электронного почтового ящика библиотеки 
(вложение 1 Мбайт) 

15 руб. 
0,5 коп. 

4.8. Открытие индивидуального почтового ящика (1 адрес) 35 руб. 

4.9. Работа со съемными носителями 17 руб. 

4.10. Отправка и прием факса 15 руб. 

4.11. Оцифровка с видео на диск (1 час) 240 руб. 
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Российская Федерация      
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 20.10.2016 г.  № 179 
  п. Коршуновский  
 
«Об особенностях составления и утверждения  
проекта бюджета Коршуновского сельского  
поселения на 2017 год» 

 
В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 

02.06.2016 года № 158-ФЗ "О приостановлении действия отдель-
ных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации ", Указом Губернатора Иркутской области от 
22.08.2016 года № 184-уг «О внесении в Законодательное Собра-
ние Иркутской области проекта закона Иркутской области «Об 
особенностях составления и утверждения проекта областного 
бюджета и проекта бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда на 2017 год», руководствуясь Уставом 
Коршуновского муниципального образования Дума Коршунов-
ского сельского поселения Нижнеилимского района 

  
РЕШИЛА: 

 
1. Приостановить до 1 января 2017 года действие норм 

части 1 статьи 18 «Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Коршуновского сельского поселения» 
утверждённого решением Думы Коршуновского сельского посе-
ления от 29.12.2014 года №104 (Приложение № 1 к Вестнику 
Коршуновского сельского поселения от 30.12.2014г. № 15 (93)). 

2. Установить, что в 2016 году: 
2.1. Глава поселения вносит на рассмотрение Думы посе-

ления проект решения о бюджете поселения на очередной финан-
совый год и плановый период не позднее 30 ноября текущего 
года. 

3. Администрации Коршуновского сельского поселения 
опубликовать настоящее решение в периодическом печатном 
издании «Вестник Коршуновского сельского поселения» и разме-
стить на официальном сайте администрации Коршуновского 
сельского поселения в сети Интернет. 

4. Контроль над исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию Думы Коршуновско-
го сельского поселения по экономической политике и бюджету. 

 
Глава Коршуновского  
сельского поселения                                   Н.В. Липатов 

Информация  
по заработной плате работников администрации Коршуновского сельского поселения  

за 3 квартал 2016г. 

 

 

  Численность по штатному 
расписанию 

Численность фактическая Оплата труда 

Глава Коршуновского сель-
ского поселения 

1 1 188,7 тыс.р. 

Дума Коршуновского сель-
ского поселения 

1 1 64,9 тыс.р. 

Муниципальные служащие 5 4,5 345,8тыс.р. 

Наверное, треть населения мира в той или иной степени яв-
ляются автомобилистами. Они двигают в прямом 
и переносном смысле человечество вперед через пустыни, 
асфальтовые дороги, труднопроходимые лесные трассы 
к новым достижениям и целям. И праздник этот можно счи-
тать не только профессиональным, но и народным. Без авто-
мобилей невозможно представить нашу жизнь, благодаря 
им у человечества появилось масса возможностей, начиная 
от перевозки грузов и пассажиров до путешествий по стране 
или миру. День автомобилиста отмечается в последнее вос-
кресенье октября и это праздник не только водителей, но и 
всех тех, кто в силу своей деятельности как-то связан 
с автомобилями, это ремонтники, инженеры, руководители 
предприятий автотранспорта.  

«День работников автомобильного транспорта» - профессиональный праздник рабочих профессий, так или иначе 
связанных с автомобилями. Сегодня автомобили являются неотделимой частью современной цивилизации. Развива-
ющиеся страны просто невозможно представить без производства и обслуживания автомобильного транспорта, так 
как данная сфера является основой жизнедеятельности. Не удивительно, что в честь работников, которые заняты на 
создании, ремонте, обслуживании и вождении автотранспортных средств, существует свой собственный специализи-
рованный праздник.  
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1. Заселение Приилимья русскими 
История образования и развития Нижнеилимского района 

неотделима от истории Иркутской области и в целом Сибири. 
Многие первопроходцы, первыми начав поход за Урал, первыми 
пришли и на берега Илима и Байкала. Малая изученность Пред-
байкалья не позволяет с уверенностью сказать, где появились 
первые поселения человека: в степях под Иркутском или на бере-
гах таежного Илима. Археологи под Иркутском нашли стоянки 
первобытного человека, возраст которого определен в 24–26 ты-
сяч лет, а ученики Нижнеилимской школы нашли на берегу Или-
ма стойбище человека, возраст которого никто не определял. Од-
но можно сказать однозначно, что до прихода в Сибирь русских, 
она была заселена кочевыми племенами, занимавшимися ското-
водством и охотой. А слухи о богатстве охотничьих угодий сибир-
ской тайги доходили до Европы, и люди пошли на восток в поис-
ках лучших мест охоты и других богатств. 

Истории заселения Сибири посвящены многотомные труды, 
первые из них появились еще в XIX веке, но и до сих пор в исто-
рии нашего края есть белые пятна, тайна которых хранится в 
пыльных архивах Москвы и Тобольска, этого форпоста на пути к 
Байкалу. 

Долгое время считалось, что завоевание Сибири было начато с 
походом отряда казаков под предводительством атамана Ермака, 
но исследования ученых рассказывали о другом. Ермак начал 
завоевание Сибири в XVI веке, а о мирном проникновении в Си-
бирь и изучении ее землепроходцами летописи сообщали еще в 
XI веке. Так, в Лаврентьевской летописи под 1096 годом сообща-
ется о странствии некоего отрока, посланного в полуночные стра-
ны новгородцем Гюратой Роговичем. А в Ипатьевской летописи 
под 1114 годом записано: 
«Еще мужи старые ходили под Югру и Самоядь». 

Поход Ермака за Урал в 1581–1584 годах привел к падению 
Сибирского ханства и положил начало покорению Сибири отряда-
ми казаков. Иркутский писатель Л. Шинкарев в своей книге 
«Сибирь. Откуда она пошла и куда она идет» попытался ответить 
на вопрос: кто послал Ермака покорять Сибирь. И, кажется, это 
ему удалось. Утверждалось, что Ермака направил в Сибирь царь 
Иван IV Грозный и даже подарил ему кольчугу, из–за которой 
Ермак якобы и утонул в Иртыше. Изучив труды ученых истори-
ков, сопоставив их доводы в пользу того или иного предположе-
ния с положением Российского государства того времени, Шинка-
рев пришел к неожиданному, казалось бы, выводу: царь не мог 
послать Ермака в Сибирь, так как был занят Ливонской войной и 
отражением набегов татар с юга, а потому ему было не до Сибири 
и Ермака, тем более он не мог ввязываться в войну с Сибирским 
ханством. Сомнительна и другая версия, что Ермака в Сибирь 
послали уральские промышленники Строгановы. Им одним, как 
утверждают историки, было не под силу снарядить такой отряд 
без помощи государства, да и без разрешения царя они опасались 
втягивать Русь в войну с Сибирским ханством. И Шинкарев дела-
ет вывод: поход за Урал организовали казачьи атаманы во главе с 
Ермаком, набрав добровольцев из низовских казаков, благо выбор 
был. К тому времени на юге России собралось довольно большое 
казацкое войско за счет беглых крестьян и государевы слуги уже 
начали притеснять казаков, чего казацкая вольница не терпела и 
искала пути спасения. В одной из книг на историческую тему 
автор приводит историческую поговорку кубанских казаков: 
«Живи, казак, пока Москва не узнала. Москва узнает – плохо бу-
дет». Дальше на юг им податься было некуда, а Сибирь манила 
бескрайними просторами и богатой добычей. Да и буйная силуш-
ка искала выход. И помощь Строгановых в снаряжении отряда 
была весьма кстати. Строгановы же, помогая Ермаку, в случае 
удачи поднесли бы царю новые земли, а в случае неудачи – все 
свалили бы на своеволие казаков. 

Начав поход в 1581 году, отряд Ермака в 1584 году дошел до 
Иртыша, где попал в засаду и был разбит татарским ханом Кучу-
мом. Но уже в 1586 году на левом берегу Тобола был заложен 
Тюменский острог, а в 1587 году – у впадения Тобола в Иртыш – 

Тобольский острог. Так началась активная русская колонизация 
Сибири. Но отсутствие картографических материалов сдерживало 
казаков от продвижения на восток. 

Поэтому одновременно со строительством острогов землепро-
ходцы составляли «росписи» и «чертежи» посещенных мест, ко-
торые дали первые правильные представ-ления о Сибири. А пока 
отряды разведчиков, пользуясь речным путем, как более удобным 
и менее труднопроходимым, постоянно уклоняясь от общего 
направления то на юг, то на север, медленно продвигались на 
восток методом проб и ошибок. Об этом говорит то, что в 1601 
году в низовьях Оби был заложен острог Мангазея на правом 
притоке Оби – реке Таз, а в 1604 году был заложен острог в верхо-
вьях реки Обь на устье реки Томь – будущий город Томск. И толь-
ко в 1607 году казачьи отряды вышли на Енисей через Мангазею 
в районе Туруханска. А Тобольск еще в течение более полувека 
оставался опорной базой землепроходцев. 

В течение 60 лет казачьи отряды фактически вели разведку 
путей и возможных маршрутов в глубь Сибири. В 1610 году от-
ряд Кондратия Курочкина спустился по Енисею до Ледовитого 
океана. В 1618 году был заложен острог Енисейск недалеко от 
устья реки Ангары. В 1619 году из Туруханска вверх по Нижней 
Тунгуске вышел отряд П. Пянды. Продвигались медленно, опаса-
ясь засад за многочисленными заломами, с трудом преодолевая 
труднопроходимые пороги. Дважды Пянда останавливался на 
зимовку, но нападений на отряд со стороны аборигенов не было. 
Миролюбивое поведение местного населения, необходимость 
пополнения запасов продовольствия заставили Пянду пойти на 
меновую торговлю с местным населением – тунгусами, и даль-
нейшее продвижение отряда пошло быстрее. За одно лето отряд 
через Чечуйский волок прошел с Нижней Тунгуски на Лену, спу-
стился по ней до того места, где через 10 лет Петр Бекетов зало-
жил Якутский острог, вернулся по Лене до будущего Верхолен-
ска, через Бурятские степи вышел на Ангару в районе Балаганска 
и вниз по Ангаре вернулся на Енисей в Туруханск.  

Позднее по Нижней Тунгуске прошли другие отряды казаков 
на Вилюй, но на Лену был проложен другой путь по Ангаре и 
Илиму. В 1627 году отряд Максима Перфильева прошел по Анга-
ре до бурятских стойбищ и впервые собрал ясак. Видимо, в это 
время было построено зимовье на устье Илима, так как в одной из 
летописей говорится, что Енисейский воевода Я. Хрипунов во 
время своего похода в 1629 году по Верхней Тунгуске, то есть по 
Ангаре, в бурятские земли, оставил на устье Илима 30 казаков 
для ознакомления с Илимом и организации похода по Илиму на 
Лену. В свой второй поход по Ангаре в 1631 году Перфильев 
заложил Братский острог у Падунских порогов. В 1628 году отряд 
Василия Бугра разведал путь на Лену по Ангаре, Илиму, Игирме 
с выходом на Лену по Куте в районе Усть–Кута. На другой год 
после возвращения В. Бугра в 1630 году отряд Ивана Галкина 
заложил Илимский острог у начала Ленского волока и Усть–
Кутский острог на Лене, проложив тем самым постоянный путь 
для будущих отрядов землепроходцев и научных экспедиций. 
Позднее был проложен волок с Илима на Ангару от Илимска до 
будущего Заярска, чтобы миновать труднопроходимые ангарские 
пороги Ершовский (Шаманский), Долгий и Падун. Особенно 
опасным был Падунский порог. Случалось, гибли лодки и люди. 
Закладка Братского острога открыла путь по Ангаре через Байкал 
в Забайкалье, по которому ещё в 1656 году повезли в ссылку про-
топопа Аввакума, и который он подробно описал в своем 
«Житие». Отряд енисейского воеводы Пашкова в составе 420 
казаков и стрельцов на 40 дощаниках отплыл из Енисейска 18 
июля 1656 года, плыли под парусами. Видимо, ангарские пороги 
заставили первых землепроходцев искать пути на Амур через 
Илимск, по Лене, Олекме (Хабаров) и Алдану (Поярков). В Илим-
ске снаряжались позднее и другие отряды. 
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