
1 

 ВЕСТНИК  
Коршуновского сельского поселения  

Приложение №1 к Вестнику №05(127) от 31 мая  2017г 

Российская Федерация      
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
 
От 10.05.2017г. № 196 
 
«Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета Коршуновского  
муниципального образования за 2016 год» 
 

Согласно главы 25.1 БК РФ, Положению о бюджетном про-
цессе в Коршуновском муниципальном образовании Дума Коршуновско-
го сельского поселения Нижнеилимского района  

 
РЕШИЛА: 

 
Утвердить отчёт об исполнении бюджета Коршуновского муниципально-
го образования за 2016 год: 
            по доходам в сумме    9 657,3 тыс. рублей, 
            по расходам в сумме 9 671,1 тыс. рублей, 
            с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 13,8 
тыс. рублей. 

Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения по кодам классифи-
кации доходов бюджетов за 2016 год согласно Приложению №1. 
Утвердить отчёт об исполнении бюджета поселения за 2016 год по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджета согласно Приложе-
нию № 2. 
Утвердить отчёт об исполнении бюджета поселения за 2016 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета согласно Приложению № 3. 
Утвердить отчёт об исполнении бюджета поселения за 2016 год по ведом-
ственной структуре классификации расходов бюджета поселения соглас-
но Приложению № 4.  
Утвердить отчет об исполнении бюджета по источникам внутреннего 
финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год согласно 
Приложению №5. 
Утвердить отчёт об исполнении программы муниципальных внутренних 
заимствований поселения за 2016 год согласно Приложению № 6.   
Утвердить отчет об исполнении резервного фонда поселения за 2016 год 
согласно Приложению №7. 
9.  Данное решение опубликовать в СМИ. 
 
 
И.о.  главы Коршуновского 
муниципального образования                                             В.М. Коротких             
 

 

Приложение № 1  к решению Думы 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского райо-

на 
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета  Коршунов-

ского муниципального образования за 2016 год"  
от 10.05.2017 г. №196 

Отчет об исполнении доходов бюджета Коршуновского муниципального образования  
по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год 

    тыс. руб. 

Наименование платежей 
Код  

бюджетной классификации 
План на 2016 

год 
Исполнение за 

2016 год 
% исполнения 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 1 794,0 1 695,4 95 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 000 1 794,0 1 695,4 95 

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 1 794,0 1 695,4 95 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 274,7 286,7 104 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 274,7 286,7 104 

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 86,6 98,0 113 

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 1,4 1,5 107 

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

100 1 03 02250 01 0000 110 186,7 201,7 108 

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   -14,5   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 150,0 143,5 96 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 60,0 76,2 127 

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

182 1 06 01030 10 0000 110 60,0 76,2 127 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 90,0 67,3 75 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 85,0 55,1 65 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 5,0 12,2 244 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 10,0 8,0 80 

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

000 1 08 04000 01 0000 110 10,0 8,0 80 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченны-
ми в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

903 1 08 04020 01 0000 110 10,0 8,0 80 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 2,0 2,8 140 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 1 11 05000 00 0000 120 2,0 2,8 140 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских  поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

903 1 11 05013 10 0000 120 2,0 2,8 140 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 7 520,9 7 520,9 100 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 7 520,9 7 520,9 100 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 1 658,0 1 658,0 100 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 1 237,4 1 237,4 100 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 903 2 02 01001 10 0000 151 1 237,4 1 237,4 100 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 0000 00 151 420,6 420,6 100 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 903 2 02 01003 10 0000 151 420,6 420,6 100 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 5 685,5 5 685,5 100 

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 5 685,5 5 685,5 100 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 903 2 02 02999 10 0000 151 5 685,5 5 685,5 100 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  000 2 02 03000 00 0000 151 177,4 177,4 100 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 03015 00 0000 151 91,8 91,8 100 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

903 2 02 03015 10 0000 151 91,8 91,8 100 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 85,6 85,6 100 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 903 2 02 03024 10 0000 151 85,6 85,6 100 

ВСЕГО ДОХОДОВ   9 751,6 9 657,3 99 



2 

 

Приложение № 2  к к решению Думы Коршуновского сельского поселе-
ния Нижнеилимского района "Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета  Коршуновского муниципального образования за 2016 год"  

от 10.05.2017 г. №196 

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЗА 2016 ГОД  
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ  
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

    тыс. руб. 

наименование КФСР 
План  

на 2016 год 
Исполнение за  2016 г. 

% 
исполнения 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01.00 5 877,4 5 559,2 95 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01.02 622,8 622,8 100 

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

01.03 339,1 339,1 100 

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

01.04 4 132,5 3 839,2 93 

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

01.06 690,4 675,5 98 

Резервные фонды 01.11 10,0 0,0 0 

Другие общегосударственные вопросы 01.13 82,6 82,6 100 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 91,8 91,8 100 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02.03 91,8 91,8 100 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 570,5 570,5 100 

Общеэкономические вопросы 04.01 84,9 84,9 100 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 435,6 435,6 100 

Другие вопросы в области национальной экономики 04.12 50,0 50,0 100 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05.00 466,8 438,3 94 

Коммунальное хозяйство 05.02 19,5 19,5 100 

Благоустройство 05.03 447,3 418,8 94 

ОБРАЗОВАНИЕ 07.00 18,4 18,4 100 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07.05 18,4 18,4 100 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 2 995,5 2 992,9 100 

Культура 08.01 2 995,5 2 992,9 100 

ИТОГО РАСХОДОВ   10 020,4 9 671,1 97 

     

Приложение № 3  к решению Думы 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

"Об утверждении отчета об исполнении бюджета  Коршуновского муници-
пального образования за 2016 год"  

от 10.05.2017 г. №196 

         

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2016 ГОД  

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 

2016 год 
% 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого           10 020,4 9 671,1 97 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

        622,8 622,8 100 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

2100000000 
Функционирование органов местного 
самоуправления городских и сельских 
поселений 

    622,8 622,8 100 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

2110000000 
Обеспечение реализации полномочий главы 
муниципального образования 

    622,8 622,8 100 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

2118100000 
Обеспечение деятельности главы муници-
пального образования 

    622,8 622,8 100 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

2118101000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

    622,8 622,8 100 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

2118101000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

492,5 492,5 100 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

2118101000 
Выполнение обязательств перед физическими 
лицами 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

492,5 492,5 100 

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 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

130,3 130,3 100 

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 государствен-
ных (муниципальных) органов 

130,3 130,3 100 

0103 

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

        339,1 339,1 100 

0103 

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

2100000000 
Функционирование органов местного 
самоуправления городских и сельских 
поселений 

    339,1 339,1 100 

0103 

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

2120000000 Обеспечение деятельности Думы     339,1 339,1 100 

0103 

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

2128600000 
Обеспечение деятельности председателя 
Думы 

    339,1 339,1 100 

0103 

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

2128601000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

    339,1 339,1 100 

0103 

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

2128601000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

263,2 263,2 100 

0103 

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

2128601000 
Выполнение обязательств перед физическими 
лицами 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

263,2 263,2 100 

0103 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 

2128601000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

129 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 

75,8 75,8 100 



3 

0103 

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

2128601000 
Выполнение обязательств перед физическими 
лицами 

129 

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

75,8 75,8 100 

0104 

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

        4 132,5 3 839,2 93 

0104 

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 

    4 132,5 3 839,2 93 

0104 

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

2130000000 
Обеспечение деятельности аппарата управ-
ления муниципального образования 

    4 132,5 3 839,2 93 

0104 

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

2138200000 
Обеспечение выполнений функций органа-
ми местного самоуправления 

    4 132,5 3 839,2 93 

0104 

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

2138201000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

    3 603,7 3 424,5 95 

0104 

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 

2 857,2 2 678,1 94 

0104 

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

2138201000 
Выполнение обязательств перед физическими 
лицами 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

2 857,2 2 678,1 94 

0104 

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 

34,4 34,4 100 

0104 

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

2138201000 
Выполнение обязательств перед физическими 
лицами 

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

34,4 34,4 100 

0104 

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 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

712,1 712,1 100 

0104 

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

2138201000 
Выполнение обязательств перед физическими 
лицами 

129 

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

712,1 712,1 100 

0104 

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

2138202000 Содержание имущества     247,6 230,4 93 

0104 

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 

247,6 230,4 93 

0104 

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

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

247,6 230,4 93 

0104 

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) 

    118,9 116,6 98 

0104 

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 

68,4 66,2 97 

0104 

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

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

242 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 

68,4 66,2 97 

0104 

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 

49,1 49,1 100 

0104 

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

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

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

49,1 49,1 100 

0104 

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 1,2 100 

0104 

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

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

852 Уплата прочих налогов, сборов 1,2 1,2 100 

0104 

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) 

853 Уплата иных платежей 0,1 0,1 100 

0104 

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

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

853 Уплата иных платежей 0,1 0,1 100 

0104 

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

2138221000 

Выполнение обязательств возникших в 
результате принятия нормативных право-
вых актов органов местного самоуправле-
ния, предусматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
других уровней бюджетной системы 

    162,3 67,6 42 

0104 

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

2138221000 

Выполнение обязательств возникших в 
результате принятия нормативных право-
вых актов органов местного самоуправле-
ния, предусматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов бюджетам 

540 Иные межбюджетные трансферты 162,3 67,6 42 

0104 

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

2138221000 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 162,3 67,6 42 

0106 

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

        690,4 675,5 98 



4 

0106 

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

2100000000 
Функционирование органов местного 
самоуправления городских и сельских 
поселений 

    690,4 675,5 98 

0106 

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

2120000000 Обеспечение деятельности Думы     44,6 29,7 67 

0106 

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

2128200000 
Обеспечение выполнений функций органа-
ми местного самоуправления 

    44,6 29,7 67 

0106 

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

2128221000 

Выполнение обязательств возникших в 
результате принятия нормативных право-
вых актов органов местного самоуправле-
ния, предусматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
других уровней бюджетной системы 

    44,6 29,7 67 

0106 

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

2128221000 

Выполнение обязательств возникших в 
результате принятия нормативных право-
вых актов органов местного самоуправле-
ния, предусматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
других уровней бюджетной системы 

540 Иные межбюджетные трансферты 44,6 29,7 67 

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 межбюд-
жетных трансфертов бюджетам других уровней 
бюджетной системы 

540 Иные межбюджетные трансферты 44,6 29,7 67 

0106 

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

2130000000 
Обеспечение деятельности аппарата управ-
ления муниципального образования 

    645,8 645,8 100 

0106 

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

2138200000 
Обеспечение выполнений функций органа-
ми местного самоуправления 

    645,8 645,8 100 

0106 

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

2138221000 

Выполнение обязательств возникших в 
результате принятия нормативных право-
вых актов органов местного самоуправле-
ния, предусматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
других уровней бюджетной системы 

    645,8 645,8 100 

0106 

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

2138221000 

Выполнение обязательств возникших в 
результате принятия нормативных право-
вых актов органов местного самоуправле-
ния, предусматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
других уровней бюджетной системы 

540 Иные межбюджетные трансферты 645,8 645,8 100 

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

2138221000 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 645,8 645,8 100 

0111 Резервные фонды         10,0 0,0 0 

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

    10,0 0,0 0 

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

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

    10,0 0,0 0 

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

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

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

0113 Другие общегосударственные вопросы         82,6 82,6 100 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2200000000 
Другие расходы в целях решения вопросов 
местного значения 

    81,9 81,9 100 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2230000000 
Выполнение других обязательств государ-
ства 

    81,9 81,9 100 

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

    81,9 81,9 100 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238402000 Содержание имущества     64,3 64,3 100 

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

64,3 64,3 100 

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

64,3 64,3 100 

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

    16,1 16,1 100 

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

852 Уплата прочих налогов, сборов 16,1 16,1 100 

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

852 Уплата прочих налогов, сборов 16,1 16,1 100 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238409000 

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

    1,6 1,6 100 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238409000 

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

853 Уплата иных платежей 1,6 1,6 100 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238409000 

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

853 Уплата иных платежей 1,6 1,6 100 

0113 Другие общегосударственные вопросы 9000000000 Непрограммные расходы     0,7 0,7 100 

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

    0,7 0,7 100 

0113 Другие общегосударственные вопросы 90А0073150 

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

    0,7 0,7 100 

0113 Другие общегосударственные вопросы 90А0073150 

Субвенции на осуществление областного 
государственного полномочия по определе-
нию перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административ-
ных 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 
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0113 Другие общегосударственные вопросы 90А0073150 

Субвенции на осуществление областного 
государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, 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 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

        91,8 91,8 100 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

7000000000 

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

    91,8 91,8 100 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

7030000000 

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

    91,8 91,8 100 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

7030200000 

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

    91,8 91,8 100 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

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

    91,8 91,8 100 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

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

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

68,9 68,9 100 

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

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

68,9 68,9 100 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

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

129 

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

20,8 20,8 100 

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

129 

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

20,8 20,8 100 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

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

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

2,1 2,1 100 

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

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

2,1 2,1 100 

0401 Общеэкономические вопросы         84,9 84,9 100 

0401 Общеэкономические вопросы 6100000000 

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

    84,9 84,9 100 

0401 Общеэкономические вопросы 6130000000 

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

    84,9 84,9 100 

0401 Общеэкономические вопросы 6130100000 

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

    84,9 84,9 100 

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

    84,9 84,9 100 

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

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

65,2 65,2 100 

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

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

65,2 65,2 100 

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 

19,7 19,7 100 

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

129 

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

19,7 19,7 100 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)         435,6 435,6 100 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2400000000 
Решение вопросов в области национальной 
экономики 

    325,6 325,6 100 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2420000000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)     319,8 319,8 100 

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

    319,8 319,8 100 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428402000 Содержание имущества     312,0 312,0 100 

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

312,0 312,0 100 

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

312,0 312,0 100 

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

    7,9 7,9 100 

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

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

7,9 7,9 100 

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

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

7,9 7,9 100 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2440000000 
Поддержка дорожного хозяйства (местный 
бюджет) 

    5,8 5,8 100 

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

    5,8 5,8 100 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24484S0000 

Расходы местных бюджетов, в целях софи-
нансирования которых из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации предоставляются 
местным бюджетам субсидии 

    5,8 5,8 100 

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

    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 
(муниципальных) нужд 

5,8 5,8 100 

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

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

5,8 5,8 100 

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

    110,0 110,0 100 

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

    110,0 110,0 100 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7110100000 
Основное мероприятие «Обеспечение 
эффективного управления экономическим 
развитием Иркутской области» 

    110,0 110,0 100 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7110172370 Субсидии на реализацию мероприятий     110,0 110,0 100 
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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 
(муниципальных) нужд 

110,0 110,0 100 

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 

110,0 110,0 100 

0412 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

        50,0 50,0 100 

0412 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

2400000000 
Решение вопросов в области национальной 
экономики 

    50,0 50,0 100 

0412 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

2430000000 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

    50,0 50,0 100 

0412 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

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

    50,0 50,0 100 

0412 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

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

    50,0 50,0 100 

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 

50,0 50,0 100 

0412 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

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

241 
Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 

50,0 50,0 100 

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 софи-
нансирования которых из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации предоставляются 
местным бюджетам субсидии 

    1,0 1,0 100 

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

    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 25284S0200 
Софинансирование на реализацию мероприя-
тий 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 иннова-
ционная 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         447,3 418,8 94 

0503 Благоустройство 2500000000 Жилищно-коммунальное хозяйство     406,8 378,4 93 

0503 Благоустройство 2530000000 Благоустройство     406,8 378,4 93 

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

    406,8 378,4 93 

0503 Благоустройство 2538402000 Содержание имущества     404,6 376,2 93 

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

404,6 376,2 93 

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

404,6 376,2 93 

0503 Благоустройство 25384S0000 

Расходы местных бюджетов, в целях софи-
нансирования которых из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации предоставляются 
местным бюджетам субсидии 

    2,1 2,1 100 

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

    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 25384S0200 
Софинансирование на реализацию мероприя-
тий 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 иннова-
ционная 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 

        18,4 18,4 100 

0705 
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 

2100000000 
Функционирование органов местного 
самоуправления городских и сельских 
поселений 

    9,2 9,2 100 

0705 
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 

2130000000 
Обеспечение деятельности аппарата управ-
ления муниципального образования 

    9,2 9,2 100 

0705 
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 

2138200000 
Обеспечение выполнений функций органа-
ми местного самоуправления 

    9,2 9,2 100 

0705 
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 

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

    9,2 9,2 100 

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 

9,2 9,2 100 

0705 
Профессиональная подготовка, переподготовка 
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 

9,2 9,2 100 

0705 
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 

2800000000 Культура     9,2 9,2 100 

0705 
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 

2810000000 Культурно-досуговый центр     9,2 9,2 100 

0705 
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 

2818300000 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных казенных учреждений 

    9,2 9,2 100 

0705 
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 

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

    9,2 9,2 100 
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0705 
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 

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

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

9,2 9,2 100 

0705 
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 

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

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

9,2 9,2 100 

0801 Культура         2 995,5 2 992,9 100 

0801 Культура 2800000000 Культура     2 995,5 2 992,9 100 

0801 Культура 2810000000 Культурно-досуговый центр     2 995,5 2 992,9 100 

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

    2 995,5 2 992,9 100 

0801 Культура 2818301000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

    2 374,4 2 371,8 100 

0801 Культура 2818301000 
Выполнение обязательств перед физически-
ми лицами 

111 Фонд оплаты труда казенных учреждений 1 806,3 1 803,7 100 

0801 Культура 2818301000 
Выполнение обязательств перед физическими 
лицами 

111 Фонд оплаты труда казенных учреждений 1 806,3 1 803,7 100 

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 

568,1 568,1 100 

0801 Культура 2818301000 
Выполнение обязательств перед физическими 
лицами 

119 

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

568,1 568,1 100 

0801 Культура 2818302000 Содержание имущества     590,7 590,7 100 

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

590,7 590,7 100 

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

590,7 590,7 100 

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

    11,9 11,9 100 

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

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

5,1 5,1 100 

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

242 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 

5,1 5,1 100 

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 

6,8 6,8 100 

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

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

6,8 6,8 100 

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

    18,5 18,5 100 

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 местно-
го самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятель-
ности учреждений 

18,5 18,5 100 

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

831 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) органов государ-
ственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений 

18,5 18,5 100 

     

 

 

 

Приложение № 4  к решению 
Думы 
Коршуновского сельского посе-
ления Нижнеилимского района 
"Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета  Коршунов-
ского муниципального образова-
ния за 2016 год"  

           

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2016 ГОД 

          тыс. руб. 

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

на 2016 год 
Исполнение 
за  2016 год 

% 
исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого               10 020,4 9 671,1 97 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

            9 636,7 9 302,3 97 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0102 

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

        622,8 622,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0102 

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

2100000000 
Функционирование органов 
местного самоуправления город-
ских и сельских поселений 

    622,8 622,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0102 

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

2110000000 
Обеспечение реализации полномо-
чий главы муниципального 
образования 

    622,8 622,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0102 

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

2118100000 
Обеспечение деятельности главы 
муниципального образования 

    622,8 622,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0102 

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

2118101000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

    622,8 622,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0102 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-

2118101000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

492,5 492,5 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0102 

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

2118101000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

129 

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

130,3 130,3 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

        4 132,5 3 839,2 93 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

2100000000 
Функционирование органов 
местного самоуправления город-
ских и сельских поселений 

    4 132,5 3 839,2 93 
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903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

2130000000 
Обеспечение деятельности аппара-
та управления муниципального 
образования 

    4 132,5 3 839,2 93 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

2138200000 
Обеспечение выполнений функций 
органами местного самоуправле-
ния 

    4 132,5 3 839,2 93 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

2138201000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

    3 603,7 3 424,5 95 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0104 

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

2138201000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

2 857,2 2 678,1 94 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0104 

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

2138201000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

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

34,4 34,4 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0104 

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

2138201000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

129 

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

712,1 712,1 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

2138202000 Содержание имущества     247,6 230,4 93 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0104 

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

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

247,6 230,4 93 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

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

    118,9 116,6 98 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0104 

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

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

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

68,4 66,2 97 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0104 

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

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

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

49,1 49,1 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0104 

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

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

852 Уплата прочих налогов, сборов 1,2 1,2 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0104 

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

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

853 Уплата иных платежей 0,1 0,1 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

2138221000 

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

    162,3 67,6 42 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0104 

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

2138221000 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 162,3 67,6 42 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0106 

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

        645,8 645,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0106 

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

2100000000 
Функционирование органов 
местного самоуправления город-
ских и сельских поселений 

    645,8 645,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0106 

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

2130000000 
Обеспечение деятельности аппара-
та управления муниципального 
образования 

    645,8 645,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0106 

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

2138200000 
Обеспечение выполнений функций 
органами местного самоуправле-
ния 

    645,8 645,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0106 

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

2138221000 

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

    645,8 645,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0106 

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

2138221000 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 645,8 645,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0111 Резервные фонды         10,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

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

    10,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

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



9 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0111 Резервные фонды 2228400000 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного 
значения 

    10,0 0,0 0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

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

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

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

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

        82,6 82,6 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

2200000000 
Другие расходы в целях решения 
вопросов местного значения 

    81,9 81,9 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

2230000000 
Выполнение других обязательств 
государства 

    81,9 81,9 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

2238400000 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного 
значения 

    81,9 81,9 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

2238402000 Содержание имущества     64,3 64,3 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

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

64,3 64,3 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

2238403000 
Расходы, связанные с выполнени-
ем функций, обеспечением дея-
тельности (оказанием услуг) 

    16,1 16,1 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

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

852 Уплата прочих налогов, сборов 16,1 16,1 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

2238409000 

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

    1,6 1,6 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

2238409000 

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

853 Уплата иных платежей 1,6 1,6 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

9000000000 Непрограммные расходы     0,7 0,7 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

90А0000000 
Обеспечение реализации полномо-
чий министерства юстиции 
Иркутской области 

    0,7 0,7 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

90А0073150 

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

    0,7 0,7 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

90А0073150 

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

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

0,7 0,7 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

        91,8 91,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

7000000000 

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

    91,8 91,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

7030000000 

Подпрограмма «Создание условий 
для эффективного и ответственно-
го управления муниципальными 
финансами, повышения устойчи-
вости бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области» 
на 2015 - 2020 годы 

    91,8 91,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

7030200000 

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

    91,8 91,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

7030251180 

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

    91,8 91,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

7030251180 

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

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

68,9 68,9 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

7030251180 

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

129 

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

20,8 20,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

7030251180 

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

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

2,1 2,1 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0401 Общеэкономические вопросы         84,9 84,9 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0401 Общеэкономические вопросы 6100000000 

Государственная программа 
Иркутской области "Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Иркутской области" на 2014-
2018 годы 

    84,9 84,9 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0401 Общеэкономические вопросы 6130000000 

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

    84,9 84,9 100 
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903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0401 Общеэкономические вопросы 6130100000 

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

    84,9 84,9 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0401 Общеэкономические вопросы 6130173110 

Субвенции на осуществление 
отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения 

    84,9 84,9 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0401 Общеэкономические вопросы 6130173110 

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

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

65,2 65,2 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0401 Общеэкономические вопросы 6130173110 

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

129 

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

19,7 19,7 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

        435,6 435,6 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

2400000000 
Решение вопросов в области 
национальной экономики 

    325,6 325,6 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

2420000000 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

    319,8 319,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

2428400000 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного 
значения 

    319,8 319,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

2428402000 Содержание имущества     312,0 312,0 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

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

312,0 312,0 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

2428403000 
Расходы, связанные с выполнени-
ем функций, обеспечением дея-
тельности (оказанием услуг) 

    7,9 7,9 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

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

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

7,9 7,9 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

2440000000 
Поддержка дорожного хозяйства 
(местный бюджет) 

    5,8 5,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

2448400000 

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) 

24484S0000 

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) 

24484S0200 
Софинансирование на реализацию 
мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

    5,8 5,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

24484S0200 
Софинансирование на реализацию 
мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

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

5,8 5,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

7100000000 

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

    110,0 110,0 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

7110000000 

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

    110,0 110,0 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

7110100000 

Основное мероприятие 
«Обеспечение эффективного 
управления экономическим 
развитием Иркутской области» 

    110,0 110,0 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

7110172370 
Субсидии на реализацию меропри-
ятий перечня проектов народных 
инициатив 

    110,0 110,0 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

7110172370 
Субсидии на реализацию мероприя-
тий перечня проектов народных 
инициатив 

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

110,0 110,0 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0412 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

        50,0 50,0 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0412 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

2400000000 
Решение вопросов в области 
национальной экономики 

    50,0 50,0 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0412 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

2430000000 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

    50,0 50,0 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0412 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

2438400000 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного 
значения 

    50,0 50,0 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0412 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

2438403000 
Расходы, связанные с выполнени-
ем функций, обеспечением дея-
тельности (оказанием услуг) 

    50,0 50,0 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0412 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

2438403000 
Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно-
сти (оказанием услуг) 

241 
Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 

50,0 50,0 100 

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 2500000000 
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 

    1,0 1,0 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

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

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 2528400000 

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 25284S0000 

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 25284S0200 
Софинансирование на реализацию 
мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

    1,0 1,0 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

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

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

1,0 1,0 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 7100000000 

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

    18,5 18,5 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 7110000000 

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

    18,5 18,5 100 
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903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 7110100000 
Основное мероприятие 
«Обеспечение эффективного 
управления экономическим 

    18,5 18,5 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 7110172370 
Субсидии на реализацию меропри-
ятий перечня проектов народных 
инициатив 

    18,5 18,5 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0502 Коммунальное хозяйство 7110172370 
Субсидии на реализацию мероприя-
тий перечня проектов народных 
инициатив 

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

18,5 18,5 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство         447,3 418,8 94 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 2500000000 
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 

    406,8 378,4 93 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 2530000000 Благоустройство     406,8 378,4 93 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 2538400000 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного 
значения 

    406,8 378,4 93 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 2538402000 Содержание имущества     404,6 376,2 93 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

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

404,6 376,2 93 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 25384S0000 

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 25384S0200 
Софинансирование на реализацию 
мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

    2,1 2,1 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

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

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

2,1 2,1 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 7100000000 

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

    40,5 40,5 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 7110000000 

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 7110100000 

Основное мероприятие 
«Обеспечение эффективного 
управления экономическим 
развитием Иркутской области» 

    40,5 40,5 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 7110172370 
Субсидии на реализацию меропри-
ятий перечня проектов народных 
инициатив 

    40,5 40,5 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0503 Благоустройство 7110172370 
Субсидии на реализацию мероприя-
тий перечня проектов народных 
инициатив 

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

40,5 40,5 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

        18,4 18,4 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

2100000000 
Функционирование органов 
местного самоуправления город-
ских и сельских поселений 

    9,2 9,2 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

2130000000 
Обеспечение деятельности аппара-
та управления муниципального 
образования 

    9,2 9,2 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

2138200000 
Обеспечение выполнений функций 
органами местного самоуправле-
ния 

    9,2 9,2 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

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

    9,2 9,2 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

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

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

9,2 9,2 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

2800000000 Культура     9,2 9,2 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

2810000000 Культурно-досуговый центр     9,2 9,2 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

2818300000 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
казенных учреждений 

    9,2 9,2 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

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

    9,2 9,2 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

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

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

9,2 9,2 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура         2 995,5 2 992,9 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 2800000000 Культура     2 995,5 2 992,9 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 2810000000 Культурно-досуговый центр     2 995,5 2 992,9 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

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

    2 995,5 2 992,9 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 2818301000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

    2 374,4 2 371,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0801 Культура 2818301000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

111 
Фонд оплаты труда казенных 
учреждений 

1 806,3 1 803,7 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

0801 Культура 2818301000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

119 

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

568,1 568,1 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 2818302000 Содержание имущества     590,7 590,7 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

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

590,7 590,7 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

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

    11,9 11,9 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

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

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

5,1 5,1 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

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

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

6,8 6,8 100 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-

0801 Культура 2818306000 
Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства 

    18,5 18,5 100 
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903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района 

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

831 

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

18,5 18,5 100 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

            383,7 368,8 96 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0103 

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

        339,1 339,1 100 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0103 

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

2100000000 
Функционирование органов 
местного самоуправления город-
ских и сельских поселений 

    339,1 339,1 100 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0103 

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

2120000000 Обеспечение деятельности Думы     339,1 339,1 100 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0103 

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

2128600000 
Обеспечение деятельности предсе-
дателя Думы 

    339,1 339,1 100 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0103 

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

2128601000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

    339,1 339,1 100 

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 

263,2 263,2 100 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0103 

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

2128601000 
Выполнение обязательств перед 
физическими лицами 

129 

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

75,8 75,8 100 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0106 

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

        44,6 29,7 67 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0106 

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

2100000000 
Функционирование органов 
местного самоуправления город-
ских и сельских поселений 

    44,6 29,7 67 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0106 

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

2120000000 Обеспечение деятельности Думы     44,6 29,7 67 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0106 

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

2128200000 
Обеспечение выполнений функций 
органами местного самоуправле-
ния 

    44,6 29,7 67 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0106 

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

2128221000 

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

    44,6 29,7 67 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

0106 

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

2128221000 

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

540 Иные межбюджетные трансферты 44,6 29,7 67 

  

 Приложение № 5 к решению Думы 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилим-

ского района 
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
Коршуновского муниципального образования за 

2016 год"  
от 10.05.2017 г. №196 

     

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА  

ЗА 2016 ГОД 

     

наименование 
Главный 
админист 

ратор 
код источников План на 2016 год Исполнение за  2016 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 268,8 13,8 

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

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

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

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

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

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 107,6 13,8 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -9 912,8 -9 657,3 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 10 020,4 9 671,1 

          

 доходы  9 751,60 9 657,30 

 расходы  10 020,40 9 671,10 

 дефицит  -268,8 -13,8 
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 Приложение № 6   к решению Думы 
Коршуновского сельского поселения Нижнеи-

лимского района 
"Об утверждении отчета об исполнении бюдже-

та  Коршуновского муниципального образова-
ния за 2016 год"  

от 10.05.2017 г. №196 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ  

КОРШУНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ЗА 2016 ГОДА 

     

    (тыс. рублей) 

Виды долговых обязательств 

Объем привлечения  Объем погашения  

План  Исполнение за 2016 года План  Исполнение за  2016 год 

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 решению Думы 
Коршуновского сельского поселения Нижне-
илимского района 
"Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета  Коршуновского муниципального 
образования за 2016 год"  
от 10.05.2017 г. №196 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА  
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЗА 2016 ГОД 
    (тыс. рублей) 

Реквизиты постановлений 
администрации Корршунов-

ского муниципального 
образования 

Направление средств Получатель 
План  

на 2016 год 
Исполнение за 2016 год 

  Бюджетные ассигнования на 2016 год 10,0   

- - - 0,0 0,0 

  Всего расходов 0,0 0,0 

  Нераспределенный остаток средств резервного фонда 10,0   

ОТЧЕТ 
об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Коршуновского муниципального образования 
за 2016 год 

          
         руб. 

№ п/п Наименование Сумма 

1 2 3 

1 Остаток  средств муниципального дорожного  фонда  97 626,81 

2 Объем бюджетных  ассигнований  муниципального дорожного  фонда ,  установленный  решением Думы муниципального образования о бюджете 319 846,47 

3 Доходы муниципального дорожного  фонда муниципального   образования  за 2016 год, всего: 286 678,27 

  в том числе:   

  акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в т. ч.: 286 678,27 

  доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 98 003,48 

  доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 1 495,83 

  доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 201 694,26 

  доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -14 515,30 

4 Фактическое использование средств муниципального дорожного  фонда за 2016 год, всего:              319 846,47 

  в том числе:   

  

содержание дорог общего пользования местного значения 
дог.от 09.01.16 № 01/2016 ОАО "ДСИО" на сумму 99 000,00 руб.; 
дог.от 01.03.16 № 02/2016 ОАО "ДСИО" на сумму 33 556,00 руб.; 
дог.от 01.10.16 № 17-16 ИП Хромовских В.Н. на сумму 69 418,64 руб. 

201 974,64 

  
разработка проекта организации дорожного движения 
дог.от 28.08.15 № 2/ИР-НЖЛ-ПОДД ООО "ИВЦ "Энергоактив" 

7 871,83 

  

ремонт и содержание дорог по ул. Ленина, Солнечная д.10,18,30,32а, Целинная д.4 п.Коршуновский  
дог.от 24.06.16 № 05/2016 ОАО "ДСИО" на сумму 90 000,00 руб.; 
дог.от 24.06.16 № 06/2016 ОАО "ДСИО" на сумму 25 789,00 руб.; 
дог.от 24.06.16 № 07/2016 ОАО "ДСИО" на сумму 75 000,00 руб.; 
дог.от 24.06.16 № 08/2016 ОАО "ДСИО" на сумму 35 000,00 руб. 

110 000,00 

5 Бюджетные ассигнования муниципального дорожного  фонда, не использованные в 2016 году (стр.2 – стр. 4) 0,00 

6 Остаток  средств муниципального дорожного  фонда  на 01.01.2017 года (стр.1+ стр.3 – стр.4)            64 458,61 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к отчету об исполнении бюджета  

Коршуновского муниципального образования за 2016 год 
 

Основные параметры бюджета исполнены в следующих объемах: 
- доходы   9 657,3 тыс. рублей;  
- расходы  9 671,1 тыс. рублей; 
- дефицит       13,8 тыс. рублей. 

Доходная часть бюджета 
Основные характеристики поступлений доходов в бюджет Коршуновского сельского поселения МО за 2016 г. представлены в таблице. 

т. руб. 

 
 

Показатель 
  

Факт 2015 г. 
  

План 
 2016 г. 

Факт 2016 г. 
Отклонение 

факт 2016- план 
2016 

% исполнения 
  

Отклонение 
факт 2016- факт 2015 

Темп роста 
% 

Налоговые и неналоговые доходы в т. 
ч.: 

1 982,4 2 230,7 2 136,4 -94,3 96 154,0 108 

налоговые доходы 1 982,4 2 228,7 2 133,6 -95,1 96 151,2 108 

неналоговые доходы   2,0 2,8 0,8 140 2,8   

Безвозмездные перечисления 9 317,9 7 520,9 7 520,9 0 100 -1 797,0 81 

Итого доходов 11 300,3 9 751,6 9 657,3 -94,3 99 -1 643,0 85 
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Согласно представленным в таблице данным, фактическое поступление доходов в бюджет поселения по итогам 2016 года составило 9 657,3 тыс. рублей (при уточненном плане 9 751,6 
тыс. рублей) что составляет 99% к плановым показателям года. Темп роста доходов за 2016 год к объёму поступлений 2015 года - 85% и ниже на 1 643,0 тыс. рублей.  

Доходы поселения формируются главным образом за счет безвозмездных перечислений от бюджетов других уровней – 78%. Доля налоговых поступлений – 22%.  
Налоговые и неналоговые доходы 

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 2 136,4 тыс. рублей при плане 2 230,7 тыс. рублей, что составило 96% и сумму невыполнения 94,3 тыс. рублей. К сумме 
фактического поступления за 2015 год – 108% (рост – 154,0 тыс. рублей). 

Исполнение по налоговым доходам составило 2 133,6 тыс. рублей при плане 2 228,7 тыс. рублей, что составило 96% и сумму недовыполнения 95,1 тыс. рублей. К сумме фактического 
поступления за 2015 год – 108% (рост – 151,2 тыс. рублей). 

Наибольший удельный вес в налоговых доходах, по-прежнему, приходится на налог на доходы физических лиц – 79%, акцизы – 13%, налог на имущество физических лиц – 4%, земель-
ный налог- 3%, госпошлина – 1%.  

Плановые показатели по НДФЛ выполнены на 95%, при плане 1 794,0 тыс. рублей, фактическое выполнение составляет 1 695,4 тыс. рублей. 
Выполнение плана по акцизам и подакцизным товарам составляет 104%. Фактическое исполнение- 286,7 тыс. рублей, при плане –274,7 тыс. рублей, недовыполнение -12,0 тыс. рублей. 
Подгруппа «Налоги на имущество» состоит из налога на имущество физических лиц и земельного налога. 
Плановые показатели по налогу на имущество физических лиц выполнены на 127%, при плане 60,0 тыс. рублей, фактическое выполнение составляет 76,2 тыс. рублей. Выполнение 

плана по земельному налогу составляет- 75% и составляет 67,3 тыс. рублей.  
Выполнение плана по государственной пошлине составляет 80%. Фактическое исполнение – 8,0 тыс. рублей, при плане – 10,0 тыс. рублей, недовыполнение -2,0 тыс. рублей. 

           Расходная часть бюджета  
 
         Исполнение по расходам составило 9 671,1 тыс. руб. или 97 % от плановых показателей. 
 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 
По разделу «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления, функционирова-

ние законодательных (представительных) органов муниципальных образований, высших органов исполнительной власти местных администраций, расходы на формирование резервных 
фондов, на обслуживание государственного долга и другие общегосударственные вопросы. Исполнение расходов по указанному разделу составило 5 559,2 тыс. рублей или 95 % от плано-
вых. 

По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» исполнено расходов на содержание 
Главы поселения в сумме 622,8 тыс. рублей или 100 %. 

По подразделу 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» 
исполнено расходов на содержание заместителя председателя Думы Коршуновского сельского поселения  в сумме 339,1 тыс. рублей или 100 %. 

По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций» исполнение расходов на обеспечение деятельности высшего органа исполнительной власти муниципального образования – администрации Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского муниципального района составило 3 839,2 тыс. рублей или 93 % .   

В том числе, согласно заключенных между органами местного самоуправления поселения соглашения о передаче части полномочий в бюджете поселения исполнены 
средства, передаваемые бюджету района в виде межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий, в сумме 67,6 тыс. рублей. 

          По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» cогласно заключённых между 
органами местного самоуправления района и органами местного самоуправления поселения соглашения о передаче части полномочий в бюджете поселения исполнены средства, передаваемые 
бюджету района в виде межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий, в сумме 675,5 тыс. рублей или 100 %. 

         По подразделу 13 «Другие общегосударственные расходы» исполнение составило 82,6 тыс. рублей или 100%. 
В том числе за счет субвенции из областного бюджета на осуществление государственных полномочий  по определению перечня должностных лиц ОМСУ, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области в сумме 0,7 тыс.рублей.   
Также произведена оплата транспортного налога за автомобили, находящиеся в казне поселения на сумму 16,0 тыс.рублей., оплата за коммунальные услуги, текущий ремонт и обслу-

живание жилья, находящегося в собственности администрации – 64,3 тыс.рублей., оплата за ежегодные оплата членского взноса в «Ассоциацию муниципальных образований Иркутской области» на 
сумму 1,6 тыс. рублей. 

 
Раздел 02 «Национальная оборона»  

По подразделу 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» Исполнение расходов бюджета за 2015 год по осуществлению полномочий по первичному воинскому учёту 

составило в сумме  91,8 тыс. рублей или 100 % за счет средств субвенции из федерального бюджета. 

Раздел 04«Национальная экономика»                                                                                                                            

           По подразделу 01 «Общеэкономические вопросы» исполнение расходов бюджета за 2016 год на осуществление деятельности отдельных областных государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения составило 84,9 тыс. рублей или 100 % за счет средств субвенции областного бюджета. 

          По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) исполнение расходов составило 435,6 тыс. рублей или 100 %.  

В рамках программы «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив» осуществлен ремонт и содержание дорог в поселке на общую сумму 115,8 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 5,8 тыс.рублей (софинансирование) и средств областного бюджета – 110,0 тыс.рублей. 

За счет средств дорожного фонда проведены работы по содержанию и ремонту дорог на сумму 311,9 тыс.рублей.  

За счет средств местного бюджета произведена частичная оплата по договору за разработку проекта организации дорожного движения на сумму 7,9 тыс.рублей. 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство » 
 По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» исполнено расходов в сумме 19,5 тыс. рублей или 100 % в рамках программы «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициа-

тив» осуществлен ремонт водозаборных сооружений, в том числе за счет средств местного бюджета – 1,0 тыс.рублей (софинансирование) и средств областного бюджета – 18,5 

тыс.рублей. 

По подразделу 03 «Благоустройство» исполнено расходов в сумме 418,8 тыс. рублей или 94 %, в том числе: уличное освещение в сумме 99,4 тыс. рублей.  

Кроме того, произведены работы по содержанию и ремонту светильников уличного освещения на сумму 226,8 тыс. рублей, работы по содержанию мест захоронения на сумму 30,0 тыс. 

рублей и уборку несанкционированных свалок в сумме 20,0 тыс. рублей. 

В рамках программы «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив» за приобретение указателей с наименованиями улиц и номерами домов, приобре-

тение пиломатериалов для устройства пешеходных тротуаров на общую сумму 42,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 2,1 тыс.рублей (софинансирование) и 

средств областного бюджета – 40,5 тыс.рублей. 

Раздел 07  «Образование» 

По подразделу 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» направлено на оплату кредиторской задолженности по повышению квалифика-
ции сотрудников администрации и культуры в сумме 18,4 тыс. рублей. или 100 %. 
Раздел 08 «Культура, кинематография»  

              По подразделу 01 «Культура» исполнено расходов в сумме 2 992,9 тыс. рублей или 100 %, в том числе: на заработную плату и начисления на нее 2 371,8 тыс. рублей, расходы на коммуналь-
ные услуги – 590,7 тыс. рублей. 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ПОСЕЛЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Исходя, из исполнения доходной и расходной части бюджета дефицит составил 13,8 тыс. рублей. Источником финансирования дефицита бюджета являются остатки средств на 

01.01.2016 года. 
Получение кредита от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом поселения в валюте Российской Федерации составило 0 тыс. рублей. 
Погашение бюджетом поселения бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации составило 0 тыс. рублей. 

 


