
  

   

К о р ш у н о в с к о г о  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я   
№ 05(139) 

  От 30 апреля 
  2018г 

09.04.2018г. №11/1 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
О СОЗДАНИИ ПАТРУЛЬНОЙ ГРУППЫ И ПАТРУЛЬ-
НО-МАНЕВРЕННОЙ ГРУППЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

КОРШУНОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  
В соответствии с Федеральными законами от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 21 декабря 1994г. № 68-
ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», 
Решением Межведомственной комиссии по предупре-
ждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности при Коллегии по проблемам пожарной 
безопасности и правопорядка в Сибирском феде-
ральном округе от 08.12.2015г. № 2, распоряжением 
Сибирского регионального центра МЧС России от 
27.04.2016г. № 168 «О создании патрульных, патруль-
но-маневренных, маневренных групп» в целях 
предотвращения гибели  и травматизма людей, сни-
жения рисков возникновения пожаров на участках 
лесных массивов, прилегающих к населенному пункту 

Коршуновского сельского поселения в пожароопас-
ный период, руководствуясь уставом Коршуновского 
сельского поселения, администрация  Коршуновского  
сельского поселения 

ПОСТАНОВИЛА: 
 1.Создать  на территории Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимского района  пат-
рульную группу. 

1.1. Утвердить состав патрульной группы 
(приложение № 1) 

2. Создать  на территории Коршуновского 
сельского поселения  Нижнеилимского района пат-
рульно-маневренную  группу. 

2.2. Утвердить состав патрульно-маневренной 
группы (приложение №2). 

3. Утвердить общее положение, основные це-
ли и основные задачи групп (приложение №3) 

4. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит опубликованию на офици-
альном сайте администрации  Коршуновского сель-
ского поселения.  

5. Контроль исполнения данного постановле-
ния оставляю за собой.  

Глава Коршуновского 
сельского поселения        В.М. Коротких 

Приложение №1 к постановлению администрации Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского района от «09» апреля 2018г. №11/1 

Состав патрульной группы Коршуновского сельского поселения 

 
Приложение №2 к постановлению администрации Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимского района от «09» апреля 2018г. №11/1 
Состав патрульно-маневренной группы  Коршуновского сельского поселения 

№ 
группы 

Населен-
ный пункт 

Ф.И.О. патрульного должность Должность 

1. 
п. Коршу-
новский 

Коротких Виктория Михайловна Руководи-
тель группы 

Глава Коршуновского сельского 
поселения 

Меркулова Лидия Александровна член группы ведущий специалист админи-
страции 

Некипелова Ирина Викторовна член группы ведущий специалист админи-
страции 

Черемных Владимир Олегович член группы водитель      администрации 

№ груп-
пы 

Населенный 
пункт 

Ф.И.О. патрульного должность Должность 

1. п. Коршуновский 

Коротких Виктория Михайлов-
на 

Руководитель 
группы 

Глава Коршуновского 
сельского поселения 

Удод 
Михаил Иванович 

член группы член добровольной по-
жарной дружины 

Молчун Михаил Иванович член группы член добровольной по-
жарной дружины 

Черемных Владимир Олего-
вич 

член группы водитель администра-
ции 
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Приложение №3 к постановлению  
администрации Коршуновского 

сельского поселения 
Нижнеилимского района 

от «09» апреля 2018г. №11/1 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Методические рекомендации по созданию и ор-
ганизации работы патрульных, патрульно-маневренных 
групп разработаны в соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решения комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (далее – КЧС и ОПБ). 

 Общие положения определяют  планирование, 
назначение, порядок организации и обеспечения дея-
тельности патрульных, патрульно-маневренных  групп. 

Целью общего положения является создание 
условий для организации работы по профилактике воз-
гораний сухой растительности, как одной из основных 
причин возникновения природных пожаров, принятия 
дополнительных мер по предупреждению возникновения 
ЧС в пожароопасный сезон, сокращение сроков реагиро-
вания на чрезвычайные ситуации и происшествия, свя-
занные с природными пожарами (загораниями), усиле-
ние мер по защите населенных пунктов, объектов раз-
личных видов собственности от угрозы перехода при-
родных пожаров (загораний), усиление работы с населе-
нием. 

I I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
Основной целью организации деятельности пат-

рульных, патрульно-маневренных групп является дости-
жение высокого уровня готовности и слаженности к опе-
ративному реагированию на природные загорания и эф-
фективным действиям по их тушению на начальном эта-
пе и недопущению перехода пожаров на населенные 

пункты, а также пресечение незаконной деятельности в 
лесах. 

Основными задачами групп являются: 
1) для патрульных групп: 
- выявление фактов сжигания населением мусо-

ра на территории населенных пунктов сельского поселе-
ния, загораний (горения) растительности на территории 
сельского поселения; 

- проведение профилактических мероприятий 
среди населения по соблюдению правил противопожар-
ного режима; 

- идентификации термических точек, определе-
ние площади пожара, направления и скорости распро-
странения огня; 

- мониторинг обстановки; 
- взаимодействие с ЕДДС Нижнеилимского райо-

на 
2) для патрульно-маневренных групп: 
- выявление фактов сжигания населением мусо-

ра на территории населенных пунктов сельского поселе-
ния, загораний (горения) растительности на территории 
сельского поселения; 

- проведение профилактических мероприятий 
среди населения по соблюдению правил противопожар-
ного режима; 

- принятие мер по локализации и ликвидации 
выявленных природных загораний и сжигания мусора, 
принятие решения о необходимости привлечения допол-
нительных сил и средств; 

- первичное определение возможной причины 
его возникновения и выявление лиц виновных в совер-
шении правонарушения, с дальнейшей передачей ин-
формации в надзорные органы; 

- идентификации термических точек, определе-
ние площади пожара, направления и скорости распро-
странения огня; 

- мониторинг обстановки; 
- взаимодействие с ЕДДС Нижнеилимского райо-

на. 
 

 

10.04.2018г. №13 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-
ГИ «ПРИНЯТИЕ ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖ-
ДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА» 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Законом Иркутской области от 17.12.2008 N 
125-оз «О порядке признания граждан малоимущими, 
порядке определения размера дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи, и стоимости имущества, нахо-
дящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях предоставления гражданам 
по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда в Иркутской области», 
Законом Иркутской области от 17.12.2008 N 127-оз  «О 
порядке ведения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, и 
отдельных вопросах определения общей площади жило-

го помещения, предоставляемого гражданину по догово-
ру социального найма», Уставом Коршуновского муници-
пального образования, администрация Коршуновского 
сельского поселения, 

ПОСТАНОВИЛА: 
 1. Утвердить административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Принятие граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального най-
ма» (Приложение №1). 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Коршуновского сельского поселения от 
21.02.2011г. № 18 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «По 
учету граждан, принятых на учет в качестве малоимущих 
и нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договору социального найма». 

3. Опубликовать настоящее Постановление в 
газете «Вестник Коршуновского сельского поселения» и 
разместить на официальном Интернет-сайте админи-
страции Коршуновского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением данного постанов-
ления оставляю за собой.  

Глава Коршуновского 
сельского поселения                  В.М. Коротких 
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Утвержден постановлением  
администрации Коршуновского сельского поселения 

Нижнеилимского района 
от «10» апреля 2018г. №13 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ 

ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО 
ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, НА ТЕРРИ-

ТОРИИ КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ» 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИ-

СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
1. Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Принятие граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, на тер-
ритории Коршуновского муниципального образования 
(далее – административный регламент) разработан в 
целях определения процедур принятия решения о 
принятии граждан на учет, а также снятии с учета, в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях на тер-
ритории Коршуновского муниципального образова-
ния. 
2. Административный регламент разработан в целях 
повышения качества и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги, определяет 
сроки, порядок и последовательность действий адми-
нистрации Коршуновского муниципального образова-
ния при осуществлении полномочий.  

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
3. За получением муниципальной услуги обращаются 
граждане, постоянно проживающие на территории 
Коршуновского муниципального образования и отно-
сящиеся к следующим категориям: 
а) граждане, признанные малоимущими в порядке, 
установленном законом Иркутской области, признан-
ные по установленным Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации основаниям нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма; 
б) определенные федеральным законом, указом Пре-
зидента Российской Федерации категории граждан, 
признанных по установленным Жилищным кодексом 
Российской Федерации и (или) федеральным зако-
ном, указом Президента Российской Федерации осно-
ваниям нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма; 
в) определенные законом Иркутской области катего-
рии граждан, признанных по установленным Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации и (или) законом 
Иркутской области основаниям нуждающимися в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 
4. От имени гражданина может действовать законный 
представитель, действующий в силу закона или на 
основании доверенности. 
5. Лица, указанные в пунктах 3, 4 настоящего админи-
стративного регламента далее именуются заявителя-
ми. 
6. В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации гражданами, нуждающимися в жилых по-
мещениях, признаются: 
а) не являющиеся нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых помещений 
или членами семьи собственника жилого помещения; 

б) являющиеся нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых помещений 
или членами семьи собственника жилого помещения 
и обеспеченные общей площадью жилого помещения 
на одного члена семьи менее учетной нормы; 
в) проживающие в помещении, не отвечающем уста-
новленным для жилых помещений требованиям; 
г) являющиеся нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма, членами семьи нани-
мателя жилого помещения по договору социального 
найма или собственниками жилых помещений, члена-
ми семьи собственника жилого помещения, прожива-
ющими в квартире, занятой несколькими семьями, 
если в составе семьи имеется больной, страдающий 
тяжелой формой хронического заболевания, при ко-
торой совместное проживание с ним в одной кварти-
ре невозможно, и не имеющими иного жилого поме-
щения, занимаемого по договору социального найма 
или принадлежащего на праве собственности. Пере-
чень соответствующих заболеваний устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти. 
7. Жилые помещения предоставляются гражданам, 
состоящим на учете, в порядке очередности, за ис-
ключением категорий граждан, которым жилые поме-
щения предоставляются вне очереди: 
а) гражданам, жилые помещения которых признаны в 
установленном порядке непригодными для прожива-
ния и ремонту или реконструкции не подлежат; 
б) гражданам, страдающим тяжелыми формами хро-
нических заболеваний, указанных в подпункте «г» 
пункта 6 настоящего административного регламента. 

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ  
ИНФОРМИРОВАНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
8. Для получения информации по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги и процедурах 
предоставления муниципальной услуги (далее – ин-
формация) заявитель обращается в администрацию 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района (далее – уполномоченный орган). 
8.1. Законодательством предусмотрена возможность 
получения муниципальной услуги через многофункци-
ональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ). 
9. Информация предоставляется: 
а) при личном контакте с заявителями; 
б) с использованием средств телефонной, факси-
мильной и электронной связи, в том числе через офи-
циальный сайт уполномоченного органа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»– 
korsh-adm.ru, официальный сайт МФЦ, а также через 
региональную государственную информационную 
систему «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал); 
в) письменно, в случае письменного обращения за-
явителя. 
 
 

 

http://38.gosuslugi.ru
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10. Должностное лицо уполномоченного органа, осу-
ществляющее предоставление информации, должно 
принять все необходимые меры по предоставлению 
заявителю исчерпывающей информации по вопросу 
обращения, в том числе с привлечением других долж-
ностных лиц уполномоченного органа. 
11. Должностные лица уполномоченного органа, 
предоставляют информацию по следующим вопро-
сам: 
а) об уполномоченном органе, осуществляющем 
предоставление муниципальной услуги, включая ин-
формацию о месте нахождения уполномоченного ор-
гана, графике работы, контактных телефонах; 
б) о порядке предоставления муниципальной услуги и 
ходе предоставления муниципальной услуги; 
в) о перечне документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги; 
г) о времени приема документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 
д) о сроке предоставления муниципальной услуги; 
е) об основаниях отказа в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги; 
ж) об основаниях отказа в предоставлении муници-
пальной услуги; 
з) о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа, осуществля-
ющего предоставление муниципальной услуги, а так-
же должностных лиц уполномоченного органа. 
12. Основными требованиями при предоставлении 
информации являются: 
а) актуальность; 
б) своевременность; 
в) четкость и доступность в изложении информации; 
г) полнота информации; 
д) соответствие информации требованиям законода-
тельства. 
13. Предоставление информации по телефону осу-
ществляется путем непосредственного общения за-
явителя с должностным лицом уполномоченного ор-
гана. 
14. При ответах на телефонные звонки должностные 
лица уполномоченного органа подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют заявителей по ин-
тересующим их вопросам. Ответ на телефонный зво-
нок начинается с информации о фамилии, имени, от-
честве (если имеется) и должности лица, принявшего 
телефонный звонок. 
При невозможности должностного лица уполномочен-
ного органа, принявшего звонок, самостоятельно от-
ветить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
переадресовывается (переводится) на другое долж-
ностное лицо уполномоченного органа или же обра-
тившемуся заявителю сообщается телефонный но-
мер, по которому можно получить необходимую ин-
формацию. Максимальное время телефонного разго-
вора составляет 15 минут. 
15. Если заявителя не удовлетворяет информация, 
представленная должностным лицом уполномоченно-
го органа он может обратиться к руководителю упол-
номоченного органа в соответствии с графиком прие-
ма заявителей, указанным в пункте 20.1 администра-
тивного регламента. 
Прием заявителей руководителем уполномоченного 
органа (в случае его отсутствия – заместителями ру-
ководителя администрации Коршуновского сельского 
поселения проводится по предварительной записи, 
которая осуществляется по телефону 8(39566)65-230. 
16. Обращения заявителя (в том числе переданные 

при помощи факсимильной и электронной связи) о 
предоставлении информации рассматриваются долж-
ностными лицами уполномоченного органа в течение 
тридцати дней со дня регистрации обращения.  
Днем регистрации обращения является день его по-
ступления в уполномоченный орган. 
Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный 
орган, в течение срока его рассмотрения направляет-
ся по адресу, указанному в обращении. 
Ответ на обращение, переданное при помощи элек-
тронной связи, в течение срока его рассмотрения 
направляется с помощью информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 
электронной почты, с которого поступило обращение. 
17. Информация об уполномоченном органе, порядке 
предоставления муниципальной услуги, а также по-
рядке получения информации по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги и ходе предостав-
ления муниципальной услуги размещается: 
а) на стендах, расположенных в помещениях, занима-
емых уполномоченным органом; 
б) на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» – korsh-adm.ru, официальном сайте МФЦ, 
а также на Портале; 
в) посредством публикации в средствах массовой ин-
формации. 
18. На стендах, расположенных в помещениях, зани-
маемых уполномоченным органом, размещается сле-
дующая информация: 
1) список документов для получения муниципальной 
услуги; 
2) о сроках предоставления муниципальной услуги; 
3) извлечения из административного регламента: 
а) об основаниях отказа в предоставлении муници-
пальной услуги; 
б) об описании конечного результата предоставления 
муниципальной услуги; 
в) о порядке досудебного обжалования решений и 
действий (бездействия) уполномоченного органа, а 
также должностных лиц уполномоченного органа; 
4) почтовый адрес уполномоченного органа, номера 
телефонов для справок, график приема заявителей 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
адрес официального сайта Портала; 
5) перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги. 
19. Информация об уполномоченном органе: Админи-
страция Коршуновского сельского поселения Нижнеи-
лимского района. 
а) место нахождения: 665694, Иркутская область, 
Нижнеилимский район, п. Коршуновский, ул. Солнеч-
ная, дом 10; 
б) телефон: 8(39566)65-230;  
в) почтовый адрес для направления документов и 
обращений: 665694, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, п. Коршуновский, ул. Солнечная, дом 10; 
г) официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» – korsh-
adm.ru; 
д) адрес электронной почты: korsh-adm@rambler.ru 
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20. График приема заявителей в уполномоченном 
органе

 
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

УСЛУГИ 
22. Под муниципальной услугой в настоящем админи-
стративном регламенте понимается принятие граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щения, предоставляемых по договорам социального 
найма, на территории Коршуновского муниципального 
образования (далее – принятие на учет). 
23. Жилым помещением признается изолированное 
помещение, которое является недвижимым имуще-
ством и пригодно для постоянного проживания граж-
дан (отвечает установленным санитарным и техниче-
ским правилам и нормам, иным требованиям законо-
дательства). 
По договору социального найма предоставляется жи-
лое помещение муниципального жилищного фонда. 
При наличии у заявителя и (или) членов его семьи 
нескольких жилых помещений, занимаемых по дого-
ворам социального найма и (или) принадлежащих им 
на праве собственности, определение уровня обеспе-
ченности общей площадью жилого помещения осу-
ществляется исходя из суммарной общей площади 
всех указанных жилых помещений. 
24. Принятие на учет осуществляется в соответствии 
с законодательством. 
Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 
25. Органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования Иркутской области, предоставляю-
щим муниципальную услугу, является уполномочен-
ный орган. 
26. При предоставлении муниципальной услуги упол-
номоченный орган, МФЦ не вправе требовать от за-
явителей осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муници-

пальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг, утвержденный решением 
представительного органа . 
27. В предоставлении муниципальной услуги участву-
ют: 
Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии; 
Федеральная налоговая служба; 
Пенсионный фонд Российской Федерации; 
Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации; 
министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области; 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и других субъектов 
Российской Федерации; 
организации по техническому учету и (или) техниче-
ской инвентаризации; 
жилищно-эксплуатационные организации; 
нотариус. 

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

28. Конечным результатом предоставления муници-
пальной услуги является принятие на учет или отказ в 
принятии на учет заявителей. 
29. Право состоять на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях сохраняется до получения ими 
жилых помещений по договорам социального найма 
или до выявления оснований о снятии граждан с уче-
та в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
соответствии с главой 25 настоящего административ-
ного регламента. 
Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХО-

ДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТ-
ВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ 

ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

30. Решение о принятии на учет или об отказе в при-
нятии на учет должно быть принято не позднее чем 
через тридцать рабочих дней со дня представления 
заявления и документов, в том числе с учетом срока 
получения документов и информации в соответствии 
с межведомственными запросами. 
В случае представления заявителем заявления и до-
кументов через МФЦ, срок принятия решения исчис-
ляется со дня передачи МФЦ таких документов в 
уполномоченный орган. 
31. Срок выдачи (направления) решения о принятии 
на учет или об отказе в принятии на учет заявителю 
составляет не более чем три рабочих дня со дня при-
нятия соответствующего решения. 
В случае представления заявления через МФЦ доку-
мент, подтверждающий принятие решения, направля-
ется в МФЦ, если иной способ его получения не ука-
зан заявителем. 

Понедельник 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 
14.00) 

Вторник 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 
14.00) 

Среда 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 
14.00) 

Четверг 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 
14.00) 

Пятница 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 
14.00) 

Суббота, воскресенье – выходные дни 
20.1. График приема заявителей руководителем 
уполномоченного органа: 
21. Информирование граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, а также по иным вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальной услу-
ги, а также консультирование граждан о порядке 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в МФЦ осуществляются в порядке, уста-
новленном настоящей главой, МФЦ, с которыми 
уполномоченный орган заключил в соответствии с 
законодательством соглашения о взаимодей-
ствии. 
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32. Решение о снятии граждан с учета в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях принимается в тече-
ние тридцати рабочих дней со дня выявления обстоя-
тельств в соответствии с главой 25 настоящего адми-
нистративного регламента. 
Срок выдачи (направления) указанного решения со-
ставляет три рабочих дня со дня принятия решения. 
33. Срок приостановления предоставления муници-
пальной услуги законодательством не предусмотрен. 
Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АК-
ТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮ-
ЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
34. Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется в соответствии с законодательством. 
35. Правовой основой предоставления муниципальной 
услуги являются следующие нормативные правовые 
акты: 
а) Конституция Российской Федерации (Российская 
газета, № 7, 21.01.2009, Собрание законодательства 
Российской Федерации, № 4, 26.01.2009, ст. 445, Пар-
ламентская газета, № 4, 23-29.01.2009); 
б) Жилищный кодекс Российской Федерации 
(Российская газеты, № 1, 12.01.2005, Собрание законо-
дательства Российской Федерации, № 1 (часть 1), 
ст.14, 03.01.2005, Парламентская газета, № 7-8, 
15.01.2005);  
в) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 
40, ст. 3822); 
г) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 
30.07.2010, Собрание законодательства Российской 
Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 
д) Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции» (Российская газета, № 28, 
10.02.2006, Собрание законодательства Российской 
Федерации, 06.02.2006, № 6, ст. 702); 
е) Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 16 июня 2006 года № 378 «Об утверждении пе-
речня тяжелых форм хронических заболеваний, при 
которых невозможно совместное проживание граждан 
в одной квартире» (Российская газета, № 131, 
21.06.2006, Собрание законодательства Российской 
Федерации, 19.06.2006, № 25, ст. 2736); 
ж) Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утвержде-
нии сводного перечня первоочередных государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляемых в элек-
тронном виде» (Российская газета, № 247, 23.12.2009, 
Собрание законодательства Российской Федерации, 
28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626); 
з) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 
127-оз «О порядке ведения органами местного само-
управления муниципальных образований Иркутской 
области учета граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, и отдельных вопросах определения 
общей площади жилого помещения, предоставляемого 
гражданину по договору социального най-
ма» («Ведомости ЗС Иркутской области», 14.01.2009, 
№ 4 (том 1), «Областная», 19.12.2008, № 146) (далее – 
Закон № 127-оз); 
и) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 

125-оз «О порядке признания граждан малоимущими, 
порядке определения размера дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи, и стоимости имущества, нахо-
дящегося в собственности членов семьи и подлежаще-
го налогообложению, в целях предоставления гражда-
нам по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда в Иркутской 
области» («Ведомости ЗС Иркутской области», 
14.01.2009, № 4 (том 1), «Областная», 19.12.2008, № 
146) (далее – Закон № 125-оз); 
к) Устав Коршуновского муниципального образования 
Нижнеилимского района. 
Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕН-
ТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМА-
ТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТО-
РЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-
ТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ 

36. Для получения муниципальной услуги заявитель 
оформляет заявление на предоставление муниципаль-
ной услуги по форме, представленной в Приложении 
№ 1 к настоящему административному регламенту 
(далее – заявление). 
37. К заявлению прилагаются следующие документы: 
а) документы, удостоверяющие личность заявителя и 
членов его семьи; 
б) документы, подтверждающие принадлежность за-
явителя и членов его семьи к гражданству Российской 
Федерации и (или) государства, с которым Российской 
Федерацией заключен международный договор, в со-
ответствии с которым предусмотрено предоставление 
жилых помещений по договорам социального найма; 
в) документы, подтверждающие правовые основания 
отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем 
по месту постоянного жительства, к членам его семьи 
(свидетельства о рождении, о заключении брака, о 
смене фамилии, соответствующие решения суда и 
т.д.); 
г) справка с места жительства о составе семьи; 
д) документы, подтверждающие право на предоставле-
ние жилых помещений по договорам социального най-
ма вне очереди; 
е) правоустанавливающие документы на жилое поме-
щение, права на которые не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 
ж) справка организации по техническому учету и (или) 
технической инвентаризации о наличии либо отсут-
ствии в собственности гражданина и членов его семьи 
жилых помещений; 
з) документы, выданные органами, осуществляющими 
регистрацию транспортных средств, подтверждающие 
наличие (отсутствие) транспортного средства в соб-
ственности заявителя или членов его семьи; 
и) согласие третьих лиц, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, и их законных представите-
лей на обработку их персональных данных в соответ-
ствии  с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»; 
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к) документы, в установленном порядке подтверждаю-
щие доходы заявителя и членов его семьи, учитывае-
мые при признании граждан малоимущими в соответ-
ствии с Законом № 125-оз, которые отсутствуют в рас-
поряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области и иных органов, участвующих в предо-
ставлении государственных или муниципальных услуг; 
к) документы, подтверждающие право действовать от 
имени заявителя законного представителя (в том чис-
ле, доверенность, удостоверяющая полномочия пред-
ставителя заявителя, необходимая для осуществления 
действия от имени заявителя, в случае подачи доку-
ментов представителем заявителя). 
38. Заявитель должен представить документы, указан-
ные в пункте 37 настоящего административного регла-
мента. 
При предоставлении муниципальной услуги уполномо-
ченный орган не вправе требовать от заявителей доку-
менты, не указанные в пункте 37 настоящего админи-
стративного регламента. 
39. Для принятия на учет граждан, относящихся к иной 
категории имеющих право на предоставление жилых 
помещений по договорам социального найма, опреде-
ленной федеральным законом, Указом Президента 
Российской Федерации или законом Иркутской области, 
заявители подают в уполномоченный орган письменное 
заявление, документы, подтверждающие принадлеж-
ность заявителя к указанной категории граждан, а так-
же документы, установленные подпунктами «а» – «е» 
пункта 37 настоящего административного регламента, 
если иное не установлено федеральным законом, Ука-
зом Президента Российской Федерации или законом 
Иркутской области. 
40. Если гражданин имеет право состоять на учете по 
нескольким основаниям (как малоимущий гражданин и 
как относящийся к определенной федеральным зако-
ном, указом Президента Российской Федерации или 
законом Иркутской области категории), к заявлению о 
принятии на учет заявитель по своему выбору прилага-
ет документы, подтверждающие одно из этих основа-
ний или все основания. 
41. Требования к документам, представляемым заяви-
телем: 
а) документы должны иметь печати, подписи уполномо-
ченных должностных лиц государственных органов, 
органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области или должностных лиц 
иных организаций, выдавших данные документы или 
удостоверивших подлинность копий документов (в слу-
чае получения документа в форме электронного доку-
мента он должен быть подписан электронной подпи-
сью); 
б) тексты документов должны быть написаны разборчи-
во; 
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений; 
г) документы не должны быть исполнены карандашом; 
д) документы не должны иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их со-
держание; 
е) оригиналы документов, указанные в подпунктах «а» 
– «в», «е» пункта 37 настоящего административного 
регламента принимаются в уполномоченном органе 
для ознакомления и возвращаются представившему 
лицу. Должностные лица уполномоченного органа са-
мостоятельно снимают копии и заверяют их.  
Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 
АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-

ВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТО-
РЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ 

42. К документам, необходимым для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской 
области и иных органов, участвующих в предоставле-
нии государственных или муниципальных услуг, и кото-
рые заявитель вправе представить, относятся: 
а) правоустанавливающие документы жилого помеще-
ния, если право на него зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним; 
б) выписка из Единого государственного реестра прав о 
правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты 
недвижимого имущества; 
в) документы, в установленном порядке подтверждаю-
щие доходы заявителя и членов его семьи, учитывае-
мые при признании граждан малоимущими в соответ-
ствии с Законом № 125-оз, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области и иных органов, участвующих в предо-
ставлении государственных или муниципальных услуг; 
г) документы, содержащие в соответствии с законода-
тельством сведения о рыночной стоимости принадле-
жащего на праве собственности заявителю и членам 
его семьи имущества, подлежащего налогообложению 
в соответствии с Законом № 125-оз (в случае отсут-
ствия заявления гражданина о проведении оценки дан-
ного имущества администрацией коршуновского сель-
ского поселения  – по рыночной стоимости данного 
имущества, сложившейся в  Коршуновском муници-
пальном образовании. 
43. Уполномоченный орган при предоставлении муни-
ципальной услуги не вправе требовать от заявителей: 
а) представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
б) представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области и муниципальными правовыми акта-
ми муниципальных образований Иркутской области 
находятся в распоряжении органа местного самоуправ-
ления муниципального образования Иркутской обла-
сти, предоставляющего муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области 
и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 
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Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 
ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

 
44. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению 
заявления и документов являются: 
отсутствие у законного представителя документа, удо-
стоверяющего полномочия и оформленного в установ-
ленном законом порядке; 
несоответствие документов требованиям, указанным в 
пункте 41 настоящего административного регламента; 
наличие в заявлении нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностных лиц уполномоченного органа, а также 
членов их семей. 
45. В случае отказа в приеме заявления и документов, 
поданных через организации федеральной почтовой 
связи, уполномоченный орган не позднее 5 рабочих 
дней со дня регистрации заявления и документов в 
уполномоченном органе направляет заявителю или 
его представителю уведомление об отказе с указанием 
причин отказа на адрес, указанный им в заявлении. 
В случае отказа в приеме заявления и документов, 
поданных в уполномоченный орган путем личного об-
ращения, должностное лицо уполномоченного органа 
выдает (направляет) заявителю или его представите-
лю письменное уведомление об отказе в приеме заяв-
ления и документов в течение 5 рабочих дней со дня 
обращения заявителя или его представителя. 
В случае отказа в приеме заявления и документов, 
поданных в форме электронных документов, заявите-
лю или его представителю с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и 
документов, поданных в форме электронных докумен-
тов, направляется уведомление об отказе в приеме 
заявления и документов на адрес электронной почты, 
с которого поступили заявление и документы. 
46. Отказ в приеме заявления и документов не препят-
ствует повторному обращению гражданина или его 
представителя в порядке, установленном пунктом 85 
настоящего административного регламента. 
 

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ  
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

47. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации и Иркутской области не предусмотрены. 
48. Основаниями для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги являются: 
а) непредставление документов, отраженных в пункте 
37 настоящего административного регламента; 
б) ответ органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления либо подведомственной органу 
государственной власти или органу местного само-
управления организации на межведомственный запрос 
свидетельствует об отсутствии документов и (или) ин-
формации, необходимых для принятии на учет, если 
соответствующий документ не был представлен заяви-
телем по собственной инициативе (за исключением 
случаев, если отсутствие таких запрашиваемых доку-
ментов или информации в распоряжении таких орга-
нов или организаций подтверждает право соответству-
ющих граждан состоять на учете); 
в) представленные документы не подтверждают право 
соответствующих граждан состоять на учете; 
г) не истек срок в соответствии со статьей 53 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации. 
49. Неполучение (несвоевременное получение) доку-
ментов, запрошенных в соответствии с пунктом 42 
настоящего административного регламента, не может 
являться основанием для отказа в принятии на учет. 
50. Решение об отказе в принятии на учет должно со-
держать основания отказа с обязательной ссылкой на 
нарушения, предусмотренные пунктом 48 настоящего 
административного регламента. 
Отказ в предоставлении муниципальной услуги может 
быть обжалован заявителем в порядке, установленном 
законодательством. 
 
Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), 
ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 
51. Для получения муниципальной услуги представите-
лю заявителя необходимо получить справку о наличии 
либо отсутствии в собственности заявителя и членов 
его семьи жилых помещений; 
52. Для получения справки о наличии либо отсутствии 
в собственности заявителя и членов его семьи жилых 
помещений заявителю необходимо обратиться в орга-
низации по техническому учету и (или) технической 
инвентаризации. 
 

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИ-
МАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ 
ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ 
 
53. Муниципальная услуга предоставляется заявите-
лям бесплатно. Оплата государственной пошлины или 
иной платы при предоставлении муниципальной услу-
ги не установлена. 
54. Основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой при предоставлении муни-
ципальной услуги, законодательством не установлены. 
 

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИ-
МАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТО-
РЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ 

РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ 
 
55. Плата за получение документов в результате ока-
зания услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, 
оплачивается в соответствии с законодательством. 
56. Размер платы за получение документов в резуль-
тате оказания услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, устанавливается в соответствии с законода-
тельством. 
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Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В 
ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПО-
ЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ 

УСЛУГИ 
57. Максимальное время ожидания в очереди при по-
даче заявления и документов не должно превышать 
15 минут. 
58. Максимальное время ожидания в очереди при по-
лучении результата муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут. 

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ  
ЗАЯВЛЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕВ ЭЛЕКТРОННОЙ  

ФОРМЕ 
59. Регистрацию заявления и документов о предостав-
лении муниципальной услуги осуществляет должност-
ное лицо уполномоченного органа, ответственное за 
регистрацию заявлений, в том числе в электронной 
форме. 
60. Максимальное время регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги составляет 10 
минут. 

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, 
В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА 
61. Вход в здание уполномоченного органа оборудует-
ся информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о полном наименовании уполномо-
ченного органа. 
62. Информационные таблички (вывески) размещают-
ся рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы 
они были хорошо видны заявителям. Вход в здание 
должен быть оборудован удобной лестницей, при 
наличии технической возможности – с поручнями и 
пандусами. 
63. Прием заявлений и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществля-
ется в кабинетах уполномоченного органа. 
64. Вход в кабинет уполномоченного органа оборуду-
ется информационной табличкой (вывеской) с указа-
нием номера кабинета, в котором осуществляется 
предоставление муниципальной услуги. 
65. Каждое рабочее место должностных лиц уполно-
моченного органа должно быть оборудовано персо-
нальным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным базам данных, печата-
ющим и сканирующим устройствами. 
66. Места ожидания должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы должностных лиц уполномоченного 
органа. 
Места ожидания в очереди на прием, подачу докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, оборудуются стульями, кресельными сек-
циями, скамьями. 
67.  Места для заполнения документов оборудуются 
информационными стендами, стульями и столами для 
возможности оформления документов. 
68. В целях обеспечения конфиденциальности сведе-
ний о заявителе одним должностным лицом уполно-
моченного органа одновременно ведется прием толь-
ко одного заявителя. Одновременный прием двух и 
более заявителей не допускается. 

 
Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕ-
СТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИ-
ТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУ-
ЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

69. Основными показателями доступности и качества 
муниципальной услуги являются: 
соблюдение требований к местам предоставления 
муниципальной услуги, их транспортной доступности; 
среднее время ожидания в очереди при подаче доку-
ментов; 
количество обращений об обжаловании решений и 
действий (бездействия) уполномоченного органа, а 
также должностных лиц уполномоченного органа; 
количество взаимодействий заявителя с должностны-
ми лицами уполномоченного органа. 
70.  Основными требованиями к качеству рассмотре-
ния обращений заявителей являются: 
достоверность предоставляемой заявителям инфор-
мации о ходе рассмотрения обращения; 
полнота информирования заявителей о ходе рассмот-
рения обращения; 
наглядность форм предоставляемой информации об 
административных процедурах; 
удобство и доступность получения заявителями ин-
формации о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
оперативность вынесения решения в отношении рас-
сматриваемого обращения. 
71. Взаимодействие заявителя с должностными лица-
ми уполномоченного органа осуществляется при лич-
ном приеме граждан в соответствии с графиком прие-
ма граждан уполномоченного органа. 
72. Взаимодействие заявителя с должностными лица-
ми уполномоченного органа осуществляется при лич-
ном обращении заявителя: 
для подачи документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги; 
за получением результата предоставления муници-
пальной услуги. 
73. Продолжительность взаимодействия заявителя с 
должностными лицами уполномоченного органа при 
предоставлении муниципальной  услуги не должна 
превышать 20 минут по каждому из указанных видов 
взаимодействия. 
74. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ 
осуществляется в соответствии с соглашениями, за-
ключенными между уполномоченным МФЦ Иркутской 
области и уполномоченным органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, с момента вступления в 
силу соответствующего соглашения о взаимодей-
ствии. 
75. Заявителю обеспечивается возможность получе-
ния муниципальной услуги посредством Портала, 
МФЦ. 
Заявителю посредством Портала, МФЦ, обеспечива-
ется возможность получения сведений о ходе предо-
ставления муниципальной услуги. 
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Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИ-
ТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕН-

НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

76. Организация предоставления муниципальной 
услуги осуществляется по принципу «одного окна» на 
базе МФЦ при личном обращении заявителя. При 
предоставлении муниципальной услуги универсальны-
ми специалистами МФЦ исполняются следующие ад-
министративные процедуры: 
1) прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем; 
2) обработка заявления и представленных докумен-
тов; 
3) формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги; 
4) выдача результата оказания муниципальной услуги 
или решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги. 
77. Заявители имеют возможность получения муници-
пальной услуги в электронной форме посредством 
Портала в части: 
1) получения информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги; 
2) ознакомления с формами заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для получения муниципальной 
услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и 
заполнения в электронном виде; 
3) направления запроса и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 
4) отслеживания хода предоставления муниципальной 
услуги; 
5) получение результата муниципальной услуги. 
78. При направлении запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги в электронной форме заявитель 
формирует заявление на предоставление муници-
пальной услуги в форме электронного документа и 
подписывает его электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 6 апре-
ля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 
требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 
года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 
79. При направлении заявления и прилагаемых к нему 
документов в электронной форме представителем 
заявителя, действующим на основании доверенности, 
доверенность должна быть представлена в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного лица, выдавшего 
(подписавшего) доверенность. 
80. В течение 3 рабочих дней с даты направления за-
проса о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме заявитель предоставляет в упол-
номоченный орган документы, представленные в пунк-
те 37 административного регламента. Заявитель так-
же вправе представить по собственной инициативе 
документы, указанные в пункте 42 административного 
регламента. 
81. Для обработки персональных данных при реги-
страции субъекта персональных данных на Портале 
получение согласия заявителя в соответствии с тре-
бованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не 
требуется. 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И 
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-

ЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНО-
ГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 
Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
82. Предоставление муниципальной услуги включает 
в себя следующие административные процедуры: 
а) прием, регистрация заявления и документов, подле-
жащих представлению заявителем; 
б) формирование и направление межведомственных 
запросов в органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги; 
в) принятие решения о принятии на учет или об отказе 
в принятии на учет и информирование заявителя о 
принятом решении; 
83. В случае выявления оснований для снятия с учета 
выполняется административная процедура в соответ-
ствии с главой 25 настоящего административного ре-
гламента. 
84. Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
приводится в приложении № 2 к настоящему админи-
стративному регламенту. 

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И 
ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ 
85. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление в уполномоченный орган 
заявления о принятии на учет с приложением доку-
ментов одним из следующих способов: 
а) путем личного обращения в уполномоченный орган; 
б) через организации федеральной почтовой связи. В 
этом случае документы представляются в копиях, за-
веренных нотариусом или должностным лицом, упол-
номоченным в соответствии с законодательством на 
совершение нотариальных действий; 
в) через МФЦ; 
г) посредством Портала. 
86. В день поступления (получения через организации 
федеральной почтовой связи, с помощью средств 
электронной связи) заявление регистрируется в Книге 
регистрации заявлений граждан о принятии на учет по 
форме, установленной приложением № 2 Закона № 
127-оз. 
При необходимости данные регистрируются в со-
ответствующей информационной системе элек-
тронного управления документами органа местного 
самоуправления.  
87. Днем обращения заявителя считается дата реги-
страции в уполномоченном органе заявления и доку-
ментов. 
Днем регистрации обращения является день его по-
ступления в уполномоченный орган (до 16-00). При 
поступлении обращения после 16-00 его регистрация 
происходит следующим рабочим днем. 

consultantplus://offline/ref=FFCF61B1203897002AE1EBBDD6BF3825CCC242D70BB300727A0349900Bw5JBI
consultantplus://offline/ref=FFCF61B1203897002AE1EBBDD6BF3825CCC242D70BB000727A0349900Bw5JBI
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88. Должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за прием и регистрацию документов, 
устанавливает: 
а) предмет обращения; 
б) комплектность представленных документов, преду-
смотренных настоящим административным регламен-
том; 
в) соответствие документов требованиям, указанным 
в пункте 36 настоящего административного регламен-
та. 
Максимальный срок выполнения данного действия 
составляет 10 минут. 
89. В соответствии с пунктом 41 настоящего админи-
стративного регламента должностное лицо уполномо-
ченного органа снимает копии с необходимых доку-
ментов и заверяет указанные документы, после чего 
оригиналы документов возвращаются заявителю. 
Максимальный срок выполнения данного действия 
составляет 2 минуты на каждый представленный до-
кумент. 
90. В случае выявления в документах и заявлении 
оснований в соответствии с пунктом 44 настоящего 
административного регламента, уведомление об от-
казе направляется в соответствии с пунктом 45 насто-
ящего административного регламента. 
91. Общий срок приема, регистрации документов со-
ставляет не более 30 минут. 
92. Заявителю выдается расписка в получении от за-
явителя документов с указанием их перечня и даты 
их получения уполномоченным органом, а также с 
указанием перечня документов, которые могут быть 
получены по каналам межведомственного информа-
ционного взаимодействия (приложение № 3 к настоя-
щему административному регламенту). 
В случае представления документов через МФЦ рас-
писка выдается указанным МФЦ. 
В случае поступления заявления и прилагаемых к 
нему документов (при наличии) в электронной форме 
должностное лицо уполномоченного органа или МФЦ, 
ответственное за прием и регистрацию документов, 
осуществляет следующую последовательность дей-
ствий: 
1) просматривает электронные образцы заявления и 
прилагаемых к нему документов; 
2) осуществляет контроль полученных электронных 
образцов заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов на предмет целостности; 
3) фиксирует дату получения заявления и прилагае-
мых к нему документов; 
4) направляет заявителю через личный кабинет уве-
домление о получении заявления и прилагаемых к 
нему документов (при наличии) с указанием на необ-
ходимость представить для сверки подлинников доку-
ментов (копии, заверенные в установленном поряд-
ке), указанных в пункте 37 настоящего администра-
тивного регламента, а также на право заявителя 
представить по собственной инициативе документы, 
указанные в пункте 42 настоящего административно-
го регламента в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней с даты получения ходатайства и прилагаемых к 
нему документов (при наличии) в электронной форме. 
93. При поступлении заявления и прилагаемых к нему 
документов в уполномоченный орган посредством 
почтового отправления заявителю направляется рас-
писка в получении документов заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении в течение 
3 календарных дней с даты получения заявления и 
прилагаемых к нему документов. 
94. Результатом административной процедуры по 

приему и регистрации заявления и документов явля-
ется направление (выдача) расписки в получении от 
заявителя документов, либо уведомление об отказе в 
приеме документов. 
Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖ-
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТ-
ВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
95. Основанием для формирования и направления 
межведомственных запросов является зарегистриро-
ванные заявление и документы. 
96. В случае непредставления документов, указанных 
в пункте 42 настоящего административного регламен-
та, они должны быть получены уполномоченным ор-
ганом в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия с Федеральной службой государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии, Феде-
ральной налоговой службой, Пенсионным фондом 
Российской Федерации, Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Федерации и органами 
местного самоуправления. 
97. В течение одного рабочего дня, следующего за 
днем регистрации поступившего заявления, долж-
ностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, осуществ-
ляет направление межведомственных запросов в гос-
ударственные органы, органы местного самоуправле-
ния и подведомственные государственным органам 
или органам местного самоуправления организации, 
в распоряжении которых находятся документы и ин-
формация, перечисленные в пункте 42 настоящего 
административного регламента, в случае, если ука-
занные документы не были представлены заявите-
лем самостоятельно, в том числе в электронной фор-
ме с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключа-
емых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия. 
98. Направление межведомственного запроса и пред-
ставление документов и информации, перечисленных 
в пункте 42 настоящего административного регламен-
та, допускаются только в целях, связанных с предо-
ставлением муниципальной услуги. 
99. Межведомственный запрос о представлении доку-
ментов, указанных в пункте 42 настоящего админи-
стративного регламента, для предоставления муни-
ципальной услуги с использованием межведомствен-
ного информационного взаимодействия формируется 
в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». 
Документы и сведения, полученные с использовани-
ем межведомственного информационного взаимодей-
ствия, применяются в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги. 
100. Должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услу-
ги, приобщает ответы на межведомственные запросы 
к соответствующему заявлению. 

consultantplus://offline/ref=FE4AF0CF3427A82AAF077E0CE3B12B8927A1973B825A3E0C6197BD5A478298C6A2CA1DF2v2QCD
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101. В случае, если поступил ответ от органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления 
либо подведомственной органу государственной вла-
сти или органу местного самоуправления организации 
об отсутствии документа и (или) информации, необ-
ходимых для принятия на учет, уполномоченный ор-
ган принимает решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в соответствии с подпунктом 
«б» пункта 48 настоящего административного регла-
мента.  
Решение об отказе в принятии на учет отправляется 
заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня приня-
тия такого решения. 
В случае, если отсутствие запрашиваемых докумен-
тов и информации в распоряжении таких органов или 
организаций подтверждает право заявителя состоять 
на учет, принимается решение о дальнейшем предо-
ставлении муниципальной услуги. 
102. Результатом административной процедуры явля-
ется получение документов, указанных в пункте 42 
настоящего административного регламента. 
Способом фиксации результата административной 
процедуры является фиксация факта поступления 
документов и сведений, полученных в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в журнале регистрации поступления ответов в 
рамках межведомственного информационного взаи-
модействия или внесение соответствующих сведений 
в информационною систему электронного управления 
документами органа местного самоуправления. 

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИНЯТИИ НА 
УЧЕТ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ И ИН-

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О  
СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РЕШЕНИИ 

103. Основанием для начала административной про-
цедуры является наличие полного пакета документов, 
необходимого для предоставления муниципальной 
услуги. 
104. Должностное лицо уполномоченного органа при-
нимает решение о принятии на учет или об отказе в 
принятии на учет на основании рассмотрения пред-
ставленных заявления и документов в соответствии с 
пунктами 37 и 42 настоящего административного ре-
гламента не позднее чем через 30 рабочих дней со 
дня представления в уполномоченном органе заявле-
ния и документов в соответствии с пунктом 85 настоя-
щего административного регламента.  
105. В случае выявления оснований для отказа в со-
ответствии с пунктом 48 настоящего административ-
ного регламента уполномоченный орган принимает 
решение об отказе в принятии на учет. 
Решение об отказе в принятии на учет должно содер-
жать основания для отказа с обязательной ссылкой 
на нарушение, предусмотренные пунктом 48 настоя-
щего административного регламента. 
Решение об отказе в принятии на учет выдается 
(направляется) заявителю не позднее чем через 3 
рабочих дня со дня принятия такого решения. 
106. В случае, отсутствия выявленных оснований для 
отказа в соответствии с пунктом 48 настоящего адми-
нистративного регламента уполномоченный орган 
принимает решение о принятии на учет заявителя. 
Заявители считаются принятыми на учет со дня при-
нятия соответствующего решения уполномоченный 
органом. Данное решение принимается в соответ-
ствии с очередностью поступления заявлений, заре-
гистрированных в соответствии с пунктом 86 настоя-
щего административного регламента. 

107. Уполномоченный орган не позднее чем через 3 
рабочих дня со дня принятия решения о принятии на 
учет выдает или направляет по адресу, указанному в 
заявлении, либо через МФЦ, заявителю документ, 
подтверждающий принятие указанного решения. 
108. В случае представления заявления о переводе 
помещения через МФЦ документ, подтверждающий 
принятие решения, направляется в МФЦ, если иной 
способ его получения не указан заявителем. 
109. Учет заявителей ведется по спискам, сформиро-
ванным отдельно в отношении каждой категории 
граждан, указанной в пункте 3 настоящего админи-
стративного регламента и в отношение заявителей, 
имеющие право на получение жилых помещений вне 
очереди в соответствии с пунктом 7 настоящего ад-
министративного регламента. 
110. Данные о заявителях, поставленных на учет, не 
позднее 3 календарных дней со дня принятия соот-
ветствующего решения, включаются в Книгу учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального най-
ма, по форме, установленной приложением № 3 Зако-
на № 127-оз. 
Указанная Книга учета должна быть пронумерована, 
прошнурована и скреплена печатью органа, осу-
ществляющего ведение учета. 
111. Уполномоченный орган формирует в отношении 
заявителя, поставленного на учет, учетное дело, в 
которое включаются документы, являющиеся основа-
нием принятия решения о принятии на учет. 
Документы, включенные в учетное дело, должны 
быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
печатью органа, осуществляющего ведение учета. 
Учетному делу присваивается номер, соответствую-
щий номеру записи о принятии на учет заявителя в 
Книге учета. 
112. Результатом административной процедуры явля-
ется информирование заявителя о принятии на учет 
или об отказе в принятии на учет. 
Глава 25. СНЯТИЕ ГРАЖДАН С УЧЕТА В КАЧЕСТВЕ 

НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
 
113. Основаниями для снятия с учета граждан явля-
ются: 
а) подача ими по месту учета заявления о снятии с 
учета (приложение № 1 к настоящему административ-
ному регламенту); 
б) утраты ими оснований, дающих им право на полу-
чение жилого помещения по договору социального 
найма; 
в) их выезда на место жительства в другое муници-
пальное образование; 
г) получения ими в установленном порядке от органа 
государственной власти или органа местного само-
управления бюджетных средств на приобретение или 
строительство жилого помещения; 
д) предоставления им в установленном порядке от 
органа государственной власти или органа местного 
самоуправления земельного участка для строитель-
ства жилого дома, за исключением граждан, имеющих 
трех и более детей; 
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е) выявления в представленных документах в уполно-
моченный орган сведений, не соответствующих дей-
ствительности и послуживших основанием принятия 
на учет, а также неправомерных действий должност-
ных лиц уполномоченного органа при решении вопро-
са о принятии на учет. 
114. Решение о снятии с учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях должны быть 
приняты уполномоченным органом, на основании ре-
шений которого такие граждане были приняты на дан-
ный учет, не позднее чем в течение тридцати рабочих 
дней со дня выявления обстоятельств, являющихся 
основанием принятия таких решений. 
115. Решения о снятии с учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях должны содер-
жать основания снятия с такого учета с обязательной 
ссылкой на обстоятельства, предусмотренные пунк-
том 113 настоящего административного регламента. 
116. Решения о снятии с учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях выдаются 
(направляются) гражданам, в отношении которых при-
няты такие решения, не позднее чем через три рабо-
чих дня со дня принятия таких решений и могут быть 
обжалованы указанными гражданами в судебном по-
рядке. 
117. Результатом административной процедуры явля-
ется направление гражданину решения о снятии его с 
учета в качестве нуждающегося в жилом помещении. 
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ 
ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕН-
ТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИ-

НЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ 
118. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципаль-
ной услуги и принятием решений должностными ли-
цами уполномоченного органа осуществляется руко-
водителем уполномоченного органа путем рассмотре-
ния отчетов должностных лиц уполномоченного орга-
на, а также рассмотрения жалоб заявителей. 
119. Основными задачами текущего контроля являют-
ся: 
а) обеспечение своевременного и качественного 
предоставления муниципальной услуги; 
б) выявление нарушений в сроках и качестве предо-
ставления муниципальной услуги; 
в) выявление и устранение причин и условий, способ-
ствующих ненадлежащему предоставлению муници-
пальной услуги; 
г) принятие мер по надлежащему предоставлению 
муниципальной услуги. 
120. Текущий контроль осуществляется на постоян-
ной основе. 

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРО-
ВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯ-
ДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕ-

СТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
УСЛУГИ 

121. Контроль за полнотой и качеством предоставле-
ния должностными лицами уполномоченного органа 
муниципальной услуги осуществляется комиссией.  

122. Состав Комиссии утверждается актом уполномо-
ченного органа, в которую включаются муниципаль-
ные служащие уполномоченного органа, не участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги. 
123. Периодичность проведения проверок за поряд-
ком предоставления муниципальной услуги носит 
плановый характер (осуществляется на основании 
планов работы) и внеплановый характер (при выявле-
нии фактов нарушения должностными лицами упол-
номоченного органа порядка предоставления муници-
пальной услуги). 
124. Срок проведения проверки и оформления акта 
составляет 30 календарных дней со дня начала про-
верки. Днем начала проверки считается день утвер-
ждения акта о назначении проверки. В случае обра-
щения заявителя в целях организации и проведения 
внеплановой проверки акт о назначении проверки 
утверждается в течение 10 календарных дней с мо-
мента конкретного обращения заявителя.  
125. По результатам проведения проверки за поряд-
ком предоставления муниципальной услуги оформля-
ется акт проверки, в котором описываются выявлен-
ные недостатки и предложения по их устранению. 
126. Заявитель уведомляется о результатах проверки 
в течение 10 дней со дня принятия соответствующего 
решения. 
127. Внеплановые проверки осуществляются по ре-
шению руководителя уполномоченного органа в связи 
с проверкой устранения ранее выявленных наруше-
ний, а также в случае получения жалоб на действия 
(бездействие) должностных лиц уполномоченного 
органа. 
128. Плановые проверки осуществляются на основа-
нии полугодовых или годовых планов работы уполно-
моченного органа. 
129. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления фактов нарушения прав и законных инте-
ресов заявителей осуществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ 
(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 
130. Обязанность соблюдения положений настоящего 
административного регламента закрепляется в долж-
ностных регламентах муниципальных служащих упол-
номоченного органа. 
131. При выявлении нарушений прав заявителей в 
связи с исполнением настоящего административного 
регламента виновные в нарушении должностные ли-
ца уполномоченного органа привлекаются к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
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Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ  

ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
132. Контроль за предоставлением муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объединений и органи-
заций осуществляется путем информирования упол-
номоченного органа о фактах: 
нарушения прав и законных интересов заявителей 
решением, действием (бездействием) Правительства 
Иркутской области, уполномоченного органа, его 
должностных лиц; 
нарушения положений настоящего административно-
го регламента или иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги; 
некорректного поведения должностных лиц уполно-
моченного органа, нарушения правил служебной эти-
ки при предоставлении муниципальной услуги. 
133. Информацию, указанную в пункте 129 настояще-
го административного регламента, заявители могут 
сообщить по телефонам уполномоченного органа, 
указанным в пункте 19 настоящего административно-
го регламента, или на официальном сайте уполномо-
ченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - korsh-
adm.ru. 
134. Срок рассмотрения обращений со стороны граж-
дан, их объединений и организаций составляет 30 
рабочих дней с момента их регистрации. 
Днем регистрации обращения является день его по-
ступления в уполномоченный орган (до 16-00). При 
поступлении обращения после 16-00 его регистрация 
происходит следующим рабочим днем. 
135. Контроль за предоставлением муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством. 

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯ-
ДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А 

ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ОРГАНА 

136. Предметом досудебного (внесудебного) обжало-
вания заявителями или их представителями (далее – 
заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) уполномоченного органа, а также 
должностных лиц уполномоченного органа, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги. 
137. С целью обжалования решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа, а также долж-
ностных лиц уполномоченного органа заинтересован-
ное лицо вправе обратиться в уполномоченный орган 
с заявлением об обжаловании решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа, а также долж-
ностных лиц уполномоченного органа (далее – жало-
ба). 
138. Информацию о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы заинтересованные лица могут получить: 
а) на стендах, расположенных в помещениях, занима-
емых уполномоченным органом; 
б) на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - korsh-adm.ru 
в) посредством Портала. 

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, 
в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги; 
б) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги; 
в) требование у заявителя документов, не предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркут-
ской области, актами администрации Коршуновского 
сельского поселения,  настоящим административным 
регламентом для предоставления муниципальной 
услуги; 
г) отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области, актами администрации 
Коршуновского сельского поселения для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя; 
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркут-
ской области, актами администрации Коршуновского 
сельского поселения, а также настоящим администра-
тивным регламентом; 
е) затребование с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти, актами администрации Коршуновского сель-
ского поселения; 
ж) отказ должностного лица уполномоченного органа 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. 
139. Жалоба может быть подана в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме одним 
из следующих способов: 
а) лично по адресу: 665694, Иркутская область, Ниж-
неилимский район, п. Коршуновский, ул. Солнечная, 
дом 10; 
 телефон: 8(39566)65230, факс:8(39566)65230; 
б) через организации федеральной почтовой связи; 
в) с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
электронная почта: korsh-adm@rambler.ru; 
официальный сайт уполномоченного органа: korsh-
adm.ru; 
г) через МФЦ; 
д) посредством Портала. 
140. Прием жалоб в письменной форме также осу-
ществляется в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на 
получение муниципальной услуги, нарушение поряд-
ка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной муниципальной услуги). 
Прием жалоб осуществляется в соответствии с гра-
фиком приема заявителей. 
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141. Жалоба может быть подана при личном приеме 
заинтересованного лица. Прием заинтересованных 
лиц в уполномоченном органе осуществляет специа-
лист администрации Коршуновского сельского посе-
ления. 
142. Прием заинтересованных лиц специалистом ад-
министрации Коршуновского сельского поселения 
проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону: 8(39566)65-230. 
143. При личном приеме обратившееся заинтересо-
ванное лицо предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность. 
144. Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
б) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения 
о заинтересованном лице, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заинтересованному 
лицу; 
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) уполномоченного органа, должностного 
лица уполномоченного органа; 
г) доводы, на основании которых заинтересованное 
лицо не согласно с решением и действием 
(бездействием) уполномоченного органа, должност-
ного лица уполномоченного органа. Заинтересован-
ным лицом могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заинтересованно-
го лица, либо их копии. 
145. При рассмотрении жалобы: 
а) обеспечивается объективное, всестороннее и свое-
временное рассмотрение жалоб, в случае необходи-
мости – с участием заинтересованного лица, напра-
вившего жалобу; 
б) по результатам рассмотрения жалобы принимают-
ся меры, направленные на восстановление или защи-
ту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заинтересованных лиц; 
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного ли-
ца представление заинтересованному лицу информа-
ции и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней 
со дня регистрации жалобы в уполномоченном ор-
гане. 
146. Поступившая в уполномоченный орган жалоба 
подлежит обязательной регистрации в течение одно-
го рабочего дня со дня ее поступления, и в течение 
трех рабочих дней со дня его регистрации заявителю 
направляется уведомление о дате и месте ее рас-
смотрения. 
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, в случае обжалования отказа 
уполномоченного органа, их должностных лиц в прие-
ме документов у заинтересованного лица либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации. 
147. Основания приостановления рассмотрения жа-
лобы, направленной в уполномоченный орган, не 
предусмотрены. 
148. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбитель-

ных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя и отчество (если 
имеется) и (или) почтовый адрес заинтересованного 
лица, указанные в жалобе. 
149. По результатам рассмотрения жалобы уполно-
моченный орган принимает одно из следующих реше-
ний: 
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отме-
ны принятого решения, исправления допущенных 
должностными лицами уполномоченного органа опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области, актами администрации 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района; 
б) отказывает в удовлетворении жалобы. 
150. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, указанного в пункте 149 настоящего адми-
нистративного регламента, заинтересованному лицу 
в письменной форме и по его желанию в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 
151. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя и (если имеется) отчество его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе; 
б) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется; 
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтере-
сованного лица, подавшего жалобу; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – 
сроки устранения выявленных нарушений, в том чис-
ле срок предоставления результата муниципальной 
услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения. 
152. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы 
являются: 
а) наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме-
те и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
отношении того же заинтересованного лица и по тому 
же предмету жалобы. 
153. Решение, принятое по результатам рассмотре-
ния жалобы, может быть обжаловано в порядке, уста-
новленном законодательством. 
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154. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
155. Способами информирования заинтересованных 
лиц о порядке подачи и рассмотрения жалобы явля-

ются: 
а) личное обращение заинтересованных лиц в упол-
номоченный орган; 
б) через организации федеральной почтовой связи; 
в) с помощью средств электронной связи 
(направление письма на адрес электронной почты 
уполномоченный орган); 
г) с помощью телефонной и факсимильной связи. 

Приложение N1 

к Административному регламенту 

«Принятие граждан на учет в каче-

стве нуждающихся в жилых помещени-

ях, предоставляемых по договорам 

социального найма, на территории 

Коршуновского муниципального обра-

зования 

В _________________________________ 

(наименование органа местного самоуправ-

ления) 

адрес: ________________________________ 

от______________________________ 

(Ф.И.О полностью) 

проживающего и зарегистрированного по ад-

ресу: _________________________________ 

_________________________________ 

телефон: ________________________________ 

Заявление 

 

Прошу поставить меня и членов моей семьи на учет/снять меня и членов моей семьи с 

учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-

ного найма. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Дата_________________                        Подпись__________________ 

 

Приложение N2 

к Административному регламенту 

«Принятие граждан на учет в каче-

стве нуждающихся в жилых помещени-

ях, предоставляемых по договорам 

социального найма, на территории 

Коршуновского муниципального  

образования 

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

Подача заявления и документов: 

Прием, регистрация заявления и документов, подле-

Выдача Формирование и направление межве-

Принятие решения о принятии на учет 

Выдача (направление) отказа в 

Снятие граждан с учета в качестве нуж-
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Приложение N3 

к Административному регламенту 

«Принятие граждан на учет в ка-

честве нуждающихся в жилых поме-

щениях, предоставляемых по дого-

ворам социального найма, на тер-

ритории Коршуновского муници-

пального образования 

 

РАСПИСКА 
№ _________ от _________ 

В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 
 

Выдана______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Перечень документов, представленных заявителем самостоятельно: 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________ 

Перечень документов, которые будут получены по межведомственным 

запросам (заполняется  в случае, если такие документы не были представлены 

заявителем по собственной инициативе): 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. должностного лица, подпись 

выдавшего расписку) 

10.04.2018г. №14 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО ПРЕДУ-

ПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КОРШУНОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации  «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» от № 794 от 30.12.2003 го-
да, руководствуясь Уставом Коршуновского муници-
пального образования, в целях предупреждения и 
ликвидации ЧС, защиты жизни и здоровья  населе-
ния, материальных  и культурных ценностей 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Создать из числа ответственных работни-

ков управленческого аппарата организаций, учрежде-
ний и предприятий, находящихся на территории Кор-
шуновского сельского поселения комиссию по преду-
преждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. 

         2.  Утвердить  комиссию по  предупре-
ждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности на территории  

Коршуновского сельского поселения в следующем 
составе: 

Председатель комиссии -  Глава  Коршу-
новского сельского поселения Коротких Виктория Ми-
хайловна; 

Зам. председателя комиссии – ведущий спе-
циалист по социально-экономическому развитию  
Некипелова Елизавета Тарасовна; 

Секретарь комиссии: - ведущий специа-
лист по правовой и организационной работе Некипе-
лова Ирина Викторовна; 

Члены комиссии:  
- директор ООО «Наш дом» Барышникова 

Елена Витальевна; 
- директор ООО «Элит»  Фурсов Евгений 

Александрович; 
- директор ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, Нижнеилим-
ского района»   Расимавичене Татьяна Викторовна; 

- директор МКОУ «Общеобразовательная 
средняя школа п. Коршуновский» Маслобоева Надеж-
да Михайловна; 

- директор ДШИ Агафонова Татьяна Анатоль-
евна; 

- директор МКУК «КИЦ Коршуновского муни-
ципального образования»  Ливанова Олеся Викторов-
на; 
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- И/п Хромовских – Хромовских Владимир Николае-
вич. 
      3. Возложить на комиссию по предупрежде-
нию и ликвидации  чрезвычайных ситуаций  и обеспе-
чению пожарной безопасности общее руководство  
созданием, функционированием звена  территориаль-
ной подсистемы РСЧС. 
      4. Утвердить Положение о комиссии по преду-
преждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности; (приложение 
№1). 
      5. Постановление администрации Коршунов-
ского сельского поселения № 81 от 15 февраля  2016 
года «Об изменении состава  комиссии по предупре-
ждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций  и 
обеспечению пожарной безопасности на территории 
Коршуновского сельского поселения», считать утра-
тившим силу. 
        6. Данное постановление опубликовать  в 
«Вестнике Коршуновского сельского поселения» и 
разместить на официальном сайте администрации 
Коршуновского сельского поселения в сети Интернет; 
       7. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.   
Глава Коршуновского 
сельского поселения                        В.М. Коротких 

 
Приложение №1 к постановлению  

администрации Коршуновского 
сельского поселения 

Нижнеилимского района 
от «10» апреля 2018г. №14 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

I. Общие положения. 
1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Коршуновского сельского поселения 
(далее – комиссия)  является координационным орга-
ном, образованным для обеспечения согласованно-
сти действий органа местного самоуправления, госу-
дарственных и иных организаций в целях реализации 
единой государственной политики в области по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее – чрез-
вычайные ситуации), обеспечения пожарной безопас-
ности. 
2. КЧС и ПБ руководствуется в своей деятельности 
Конституцией РФ, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распо-
ряжениями Президента РФ, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства РФ, законами  Иркут-
ской области, указами и распоряжениями Губернато-
ра Иркутской области, постановлениями и распоряже-
ниями администрации Нижнеилимского муниципаль-
ного района, а также настоящим Положением. 
3. Комиссия осуществляет свою деятельность  под 
руководством главы Коршуновского сельского посе-
ления  
Решения комиссии, принятые в пределах ее компе-
тенции, являются обязательными для выполнения 
всеми организациями и общественными объединени-
ями. 
4. Порядок материального и технического обеспече-
ния  определяется администрацией Коршуновского 
сельского поселения. Для финансирования мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности ис-
пользуются средства  бюджета Коршуновского сель-
ского поселения, а так же могут  использоваться от-
числения страховых компаний, фонда защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

II. Основными задачами комиссии являются: 
 а) разработка мер по реализации единой госу-
дарственной политики в области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности на территории  поселения; 
 б) координация деятельности органа управле-
ния и сил  звена территориальной подсистемы РСЧС; 
 в) обеспечение готовности к действиям орга-
нов управления, сил и средств   звена территориаль-
ной подсистемы РСЧС; 
 г) обеспечение согласованности действий ор-
гана местного самоуправления, государственных и 
иных организаций при решении вопросов в области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасности, а также 
восстановление и строительство жилых домов, объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства, социаль-
ной сферы, производственной и инженерной инфра-
структуры, поврежденных и разрушенных в результа-
те ЧС; 
 д) организация и контроль за осуществлением 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности, защите населения и территорий  поселе-
ния от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий и ликвидации их последствий; 
 е) осуществление контроля за обеспечением 
надежности работы потенциально опасных объектов 
на территории  поселения. 

III. Комиссия с целью выполнения возложенных на 
нее задач осуществляет следующие функции: 

 а) рассматривает в пределах своей компетен-
ции вопросы в области предупреждения и ликвидации 
ЧС, обеспечения пожарной безопасности, а также 
восстановление и строительство жилых домов, объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства, социаль-
ной сферы, производственной и инженерной инфра-
структуры, поврежденных и разрушенных в результа-
те ЧС и вносит в установленном порядке в   комиссию 
по ЧС и ПБ Нижнеилимского муниципального района 
соответствующие предложения; 
 б) разрабатывает предложения по совершен-
ствованию нормативных документов в области преду-
преждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной 
безопасности; 
 в) рассматривает прогнозы ЧС на территории  
поселения; 
устанавливает режимы функционирования РСЧС на 
подведомственной территории; 
 г) разрабатывает предложения по развитию и 
обеспечению функционирования   звена территори-
альной подсистемы РСЧС; 
д) участвует в подготовке предложений по ликвида-
ции ЧС муниципального    масштаба, происшедших на 
территории поселения; 
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е) организует подготовку предложений по финан-
сированию мероприятий в области предупрежде-
ния и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной 
безопасности, участвует в разработке и рассмот-
рении местного бюджета на очередной финансо-
вый год в данной области; 
 ж) обеспечивает согласованность дей-
ствий органов, входящих в систему мониторинга 
и прогнозирования ЧС в  поселении; 
 з) участвует в создании резервов матери-
ально-технических ресурсов для ликвидации ЧС 
поселения; 
 и) обеспечивает деятельность по ликви-
дации ЧС, привлечению сил и средств   звена 
территориальной подсистемы РСЧС, а также 
трудоспособного населения к ликвидации по-
следствий пожаров, аварий, катастроф и стихий-
ных бедствий; 
 к) планирует и обеспечивает проведение 
мероприятий по эвакуации населения из зон ЧС, 
его жизнеобеспечение и возвращение в места 
постоянного проживания; 
 л) организует сбор и обмен информацией 
в области защиты населения и территории  посе-
ления от ЧС; 
 м) организует работу по подготовке пред-
ложений и рекомендаций для организаций по 
вопросам защиты населения и территории  посе-
ления от ЧС и обеспечение пожарной безопасно-
сти. 
IV. Комиссия в пределах своей компетенции име-

ет право: 
 а) вводить план действий по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспе-
чению пожарной безопасности; 
 б) запрашивать у органов исполнительной 
власти области, органов местного самоуправле-
ния, других организаций и общественных объ-
единений  поселения необходимые материалы и 
информацию; 
 в) заслушивать на своих заседаниях 
представителей органов местного самоуправле-
ния, организаций и общественных представите-
лей по согласованию с их руководителями; 
 г) привлекать для участия в своей работе 
председателей органов местного самоуправле-
ния, организаций и общественных представите-
лей по согласованию с руководителями; 
 д) готовить предложения о проведении 
экстренных мер по обеспечению защиты населе-
ния и территорий  поселения от последствий 
аварий, катастроф, пожаров и стихийных бед-
ствий, снижению ущерба от них и ликвидации 
этих последствий на всей   территории  поселе-
ния; 
 е) обеспечивать привлечение сил и 
средств органов местного самоуправления, орга-
низаций для проведения неотложных мероприя-

тий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечению пожарной без-
опасности; 
 ж) обеспечивать эффективное взаимо-
действие органов, входящих в  звено территори-
альной подсистемы РСЧС, при введении в зонах 
ЧС особого режима проживания и поведения 
населения, а также особого режима работы 
предприятий и организаций, порядка въезда и 
выезда граждан (обсервация, карантин).  
V. Комиссия осуществляет свою деятельность в 
соответствии с годовым планом, принимаемым 

на заседании комиссии и утвержденным ее пред-
седателем. 

Заседания комиссии проводится по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в квартал. За-
седание комиссии проводит ее председатель 
или по его поручению  -заместитель. В случае 
отсутствия члена комиссии на заседании он име-
ет право представить свое мнение по рассматри-
ваемым вопросам в письменной форме. 
Подготовка материалов к заседанию комиссии 
осуществляется органами местного самоуправ-
ления, к сфере ведения которых относятся во-
просы, включенные в повестку дня заседания. 
Материалы представляются в комиссию не позд-
нее чем за 10 дней до проведения заседания. 
 
VI. Заседания комиссии оформляются, как пра-

вило, в виде решений (протоколов), которые под-
писываются председателем комиссии или его 

заместителем, председательствующим на засе-
дании. 

 
VII. Регистрацию, учет и организацию контроля и 

исполнения решений комиссии осуществляет 
секретарь комиссии. 

 
VIII. В целях повышения эффективности работы 

комиссии, из ее персонального состава могут 
формироваться оперативные группы для выпол-

нения следующих мероприятия: 
 
- выявление причин ухудшения обстановки на 
территории  поселения; 
- принятие оперативных мер по предотвращению 
ЧС или ее ликвидации; 
- оценка характера и масштабов возникшей ЧС; 
- руководство работами по ликвидации ЧС и за-
щите населения в районе бедствия. 
 Количество и категорию личного состава 
в оперативной группе определяет председатель 
комиссии. 
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26.04.2018г. №16 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АД-
МИНИСТРАЦИИ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ №10 ОТ 06 МАРТА 2018 ГОДА «ОБ УТВЕР-

ЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «КОРШУНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБ-

РАЗОВАНИЕ»  
В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом 
от 28.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»,  Уставом Коршуновского муници-
пального образования, администрация Коршуновского 
сельского поселения, 

ПОСТАНОВИЛА: 
 1. Внести изменения  в Постановление адми-

нистрации Коршуновского сельского поселения №10 от 
06 марта 2018 года «Об утверждении административно-
го регламента осуществления муниципального земель-
ного контроля в границах муниципального образования 
«Коршуновское муниципальное образование» раздел 1 
«Общие положения» подраздел 5 «Права и обязанности 
должностных лиц уполномоченного органа  при осу-
ществлении муниципального земельного контроля» 
пункт 5.2. и  читать в следующей редакции: 

        «5.2. При осуществлении мероприятий по 
муниципальному земельному контролю в границах муни-
ципального образования «Коршуновское муниципальное 
образование» должностные лица уполномоченного орга-
на обязаны: 

- своевременно и в полной мере исполнять 
предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

- соблюдать законодательство Российской Фе-
дерации, права и законные интересы юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя, проверка кото-
рых проводится; 

- проводить проверку на основании распоряже-
ния или приказа руководителя, заместителя руководите-
ля уполномоченного органа, о ее проведении в соответ-
ствии с ее назначением; 

- проводить проверку только во время исполне-
ния служебных обязанностей, выездную проверку только 
при предъявлении служебных удостоверений, копии рас-
поряжения или приказа руководителя, заместителя руко-
водителя уполномоченного органа и в случае, преду-
смотренном подпунктами "а", "б" подпункта 2.1.2.2 главы 
2 раздела III настоящего административного регламен-
та, - копии документа о согласовании проведения про-
верки; 

- не препятствовать руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю присутство-
вать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- предоставлять руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, отно-
сящиеся к предмету проверки; 

- знакомить руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя с результатами проверки; 

- знакомить руководителя, иное должностное 
лицо или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя с документами и (или) информа-
цией, полученными в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия; 

-  учитывать при определении мер, принимае-
мых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценных, в том числе уникаль-
ных, документов Архивного фонда Российской Федера-
ции, документов, имеющих особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящих в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государ-
ства, для возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц; 

- доказывать обоснованность своих действий 
при их обжаловании юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать сроки проведения проверки, уста-
новленные настоящим Федеральным законом; 

- не требовать от юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации; 

- перед началом проведения выездной проверки 
по просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя ознакомить их с положениями админи-
стративного регламента (при его наличии), в соответ-
ствии с которым проводится проверка; 

- осуществлять запись о проведенной проверке 
в журнале учета проверок в случае его наличия у юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя» 

          2. Настоящее постановление опублико-
вать в  периодическом издании «Вестник  Коршуновского 
сельского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации Коршуновского сельского  поселе-
ния Нижнеилимского района http://korsh-adm.ru/.  

    3. Контроль  за  исполнением  данного  поста-
новления  оставляю за собой.  

 
  

Глава Коршуновского 
сельского поселения              В.М. Коротких 

 

consultantplus://offline/ref=CCFF3A264D9BCD02BBA876BAAFF32422458AA4EDE2F703AAF7AE904BA1AC355128B30E1CDFD1UEg3G
consultantplus://offline/ref=CCFF3A264D9BCD02BBA876BAAFF324224580A5E6E4F103AAF7AE904BA1UAgCG
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26.04.2018г. №23 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТИИ ДЕЛА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГО-
СРОЧНЫХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ХОЛОДНОГО ВО-

ДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  
В соответствии с Федеральным законом № 

416 «О водоснабжении и водоотведении», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года №406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», администрация Коршуновского сельского посе-
ления Нижнеилимского района, 

УТВЕРЖДАЮ: 
1. Открыть  с 26 апреля 2018 года дело об 

установлении на 2019-2023 годы долгосрочных тари-
фов на услуги холодного водоснабжения и водоотве-
дения в отношении  ООО «Наш дом» на территории 
Коршуновского сельского поселения. 

2. При осуществлении государственного регу-
лирования тарифов указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, применить метод индексации уста-
новленных тарифов. 

3. Утвердить комиссию уполномоченную при-
нимать решение об установлении тарифов в следую-
щем  составе: 

Председатель комиссии: 
Коротких Виктория Михайловна  – Глава 

Коршуновского сельского поселения. 
Члены комиссии: 
Меркулова Лидия Александровна – Ведущий 

специалист по муниципальному хозяйству админи-
страции Коршуновского сельского поселения; 

Некипелова Елизавета Тарасовна –  Веду-
щий специалист по социально-экономическим вопро-
сам администрации Коршуновского сельского поселе-
ния; 

Ясиковская Ольга Игоревна - Заместитель 
председателя Думы Коршуновского сельского поселе-
ния. 

4. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой. 

 
Глава Коршуновского 
сельского поселения             В.М. Коротких 
 
 

26.04.2018г. №35 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ КОР-
ШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИ-

ЛИМСКОГО РАЙОНА «О БЮДЖЕТЕ КОРШУНОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 
ГОДОВ» ОТ 21.12.2017 ГОДА №18 

В соответствии со статьей 153 БК РФ, Поло-
жением о бюджетном процессе в Коршуновском муни-
ципальном образовании, Уставом Коршуновского му-
ниципального образования, Дума Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского района 

РЕШИЛА: 
Внести в Решение Думы Коршуновского сель-

ского поселения Нижнеилимского района от 
21.12.2017г. № 18 «О бюджете Коршуновского муни-
ципального образования на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета 

Коршуновского муниципального образования на 2018 
год: 

общий объем доходов бюджета Коршуновско-
го муниципального образования в сумме 11 434,2 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления в 
сумме 9 753,3 тыс. рублей, из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
9 753,3 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Коршунов-
ского муниципального образования в сумме 11 708,3 
тыс. рублей; 

дефицит бюджета Коршуновского муници-
пального образования в сумме 274,1 тыс. рублей; 

Установить, что превышение дефицита бюд-
жета Коршуновского муниципального образования 
над ограничениями, установленными статьей 92.1 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осу-
ществлено в пределах суммы снижения остатков 
средств на счете по учету средств бюджета Коршу-
новского муниципального образования в объеме 
170,1 тыс. рублей.  

Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
Утвердить объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда администрации Коршуновского му-
ниципального образования:  

- на 2018 год в сумме 438,9 тыс. рублей; 
- на 2019 год в сумме 331,6 тыс. рублей; 
- на 2020 год в сумме 335,4 тыс. рублей. 
Приложения № 1, 5, 7, 9, 13 изложить в новой 

редакции. 
Администрации Коршуновского муниципаль-

ного образования опубликовать настоящее решение 
Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеи-
лимского района в СМИ. 
 
Глава Коршуновского 
муниципального образования           В.М. Коротких 
 

Приложение №1 
к решению Думы Коршуновского сельского поселения  

Нижнеилимского района " О внесении изменений в 
Решение Думы Коршуновского сельского поселения 

Нижнеилимского района  
«О бюджете Коршуновского муниципального образо-

вания на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 

21.12.2017 г. №18»  
от «26» апреля 2018 года №35 

 
 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ  
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ  
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        тыс. руб. 

Наименование платежей Код План на 
2018 год 

Внесение 
изменений 

Уточненый 
план 2018 год бюджетной классификации 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 680,90 0 1 680,90 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 1 255,00 0 1 255,00 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 1 255,00 0 1 255,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 000 293,9 0 293,9 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации 

000 1 03 02000 01 0000 110 293,9 0 293,9 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 120 0 120 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 98 0 98 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 22 0 22 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 8 0 8 

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий (за исключением действий, совер-
шаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 110 8 0 8 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 4 0 4 

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий 

000 1 11 09000 00 0000 120 4 0 4 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 4 329,60 5 423,70 9 753,30 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 4 329,60 5 423,70 9 753,30 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 2 02 10000 00 0000 151 4 152,90 1 282,00 5 434,90 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 

000 2 02 15001 00 0000 151 2 468,50 601,3 3 069,80 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 

000 2 02 15001 10 0000 151 2 468,50 601,3 3 069,80 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 

000 2 02 15002 00 0000 151 1 684,40 680,7 2 365,10 

Дотации бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

000 2 02 15002 10 0000 151 1 684,40 680,7 2 365,10 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 00 0000 151 0 4 138,30 4 138,30 

Субсидии бюджетам на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

000 2 02 20077 00 0000 151 0 3 920,00 3 920,00 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

000 2 02 20077 10 0000 151 0 3 920,00 3 920,00 

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 0 218,3 218,3 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 2 02 29999 10 0000 151 0 218,3 218,3 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 151 176,7 3,4 180,1 

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

000 2 02 35118 00 0000 151 91,1 0 91,1 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

000 2 02 35118 10 0000 151 91,1 0 91,1 

Субвенции местным бюджетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 151 85,6 3,4 89 

Субвенции бюджетам сельских поселений на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

000 2 02 30024 10 0000 151 85,6 3,4 89 

ВСЕГО ДОХОДОВ   6 010,50 5 423,70 11 434,20 
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Приложение №5 
к решению Думы Коршуновского сельского поселения  

Нижнеилимского района «О внесении изменений в Решение  
Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района  

«О бюджете Коршуновского муниципального образования на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 21.12.2017 г. №18»  

от «26» апреля 2018 года №35 
 

    тыс. руб. 

Наименование РзПР План 
на 
2018  
год 

Внесение 
изменений 

Уточненный 
план 2018 
года 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01.00 3 892,7 608,5 4 501,2 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01.02 335,9 145,7 481,6 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных 
образований 

01.03 178,7 0,0 178,7 

Функционирование Правительства РФ, высших ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 

01.04 2 610,6 462,8 3 073,4 

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

01.06 743,1 0,0 743,1 

Резервные фонды 01.11 10,0 0,0 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 01.13 14,4 0,0 14,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 91,1 0,0 91,1 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 378,8 148,4 527,2 

Общеэкономические вопросы 04.01 84,9 3,4 88,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 293,9 145,0 438,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05.00 85,8 4 049,8 4 135,6 

Коммунальное хозяйство 05.02 0,0 3 926,0 3 926,0 

Благоустройство 05.03 85,8 123,8 209,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 07.00 20,0 15,0 35,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

07.05 20,0 15,0 35,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 1 645,1 772,1 2 417,2 

Культура 08.01 1 645,1 772,1 2 417,2 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13.00 1,0 0,0 1,0 

Обслуживание внутреннего государственного и му-
ниципального долга 

13.01 1,0 0,0 1,0 

ИТОГО:   6 114,5 5 593,8 11 708,3 

Приложение №7 
к решению Думы Коршуновского сельского поселения  

Нижнеилимского района «О внесении изменений в Решение  
Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района  

«О бюджете Коршуновского муниципального образования на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 21.12.2017 г. №18»  

от «26» апреля 2018 года №35 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,  
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД 
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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    (тыс. руб-
лей) 

Наименование показателя КБК План на 
2018 год КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО:       11 708,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     4 501,2 

Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образова-
ния 

0102     481,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

0102 2118101000 121 384,0 

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

0102 2118101000 129 97,6 

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

0103     178,7 

Уплата иных платежей 0103 2128203000 853 0,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

0103 2128601000 121 136,8 

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

0103 2128601000 129 41,4 

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 

0104     3 073,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

0104 2138201000 121 1 821,0 

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

0104 2138201000 122 0,1 

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

0104 2138201000 129 720,2 

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

0104 2138202000 242 23,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 2138202000 244 243,5 

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

0104 2138203000 242 92,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 2138203000 244 56,0 

Уплата прочих налогов, сборов 0104 2138203000 852 1,0 

Уплата иных платежей 0104 2138203000 853 0,5 

Иные межбюджетные трансферты 0104 2138221000 540 115,2 

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

0106     743,1 

Иные межбюджетные трансферты 0106 2128221000 540 46,6 

Иные межбюджетные трансферты 0106 2138221000 540 696,5 

Резервные фонды 0111     10,0 

Резервные средства 0111 2228407000 870 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     14,4 

Уплата прочих налогов, сборов 0113 2238403000 852 12,1 

Уплата иных платежей 0113 2238409000 853 1,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 2238473150 244 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     91,1 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     91,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 

0203 233825
1180 

121 69,2 

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

0203 233825
1180 

129 20,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 233825
1180 

244 1,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     527,2 

Общеэкономические вопросы 0401     88,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 

0401 241827
3110 

121 64,6 

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

0401 241827
3110 

129 19,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0401 241827
3110 

244 4,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     438,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 242840
2000 

244 348,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 242840
3000 

244 90,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     4 135,6 

Коммунальное хозяйство 0502     3 926,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 252840
3000 

244 6,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 

0502 25284
S2200 

414 3 920,0 

Благоустройство 0503     209,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 253840
2000 

244 85,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 25384
S2370 

244 123,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     35,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 

0705     35,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0705 213820
3000 

244 25,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0705 281830
3000 

244 10,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     2 417,2 

Культура 0801     2 417,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0801 281830
1000 

111 1 545,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 

0801 281830
1000 

119 525,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 281830
2000 

244 196,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 281830
3000 

244 50,0 

Уплата прочих налогов, сборов 0801 281830
6000 

852 2,0 

Уплата иных платежей 0801 281830
3000 

853 0,5 

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

0801 28183
S2370 

242 96,7 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300     1,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 

1301     1,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 224891
3000 

730 1,0 
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Приложение №9 
к решению Думы Коршуновского сельского поселения  

Нижнеилимского района «О внесении изменений в Решение  
Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района  

«О бюджете Коршуновского муниципального образования на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 21.12.2017 г. №18»  

от «26» апреля 2018 года №35 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД 

    (тыс. руб-
лей) 

Наименование показателя КБК План на 
2018 год КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО:         11 708,3 

Администрация Коршуновского сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

903       11 483,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100     4 275,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

903 0102     481,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 903 0102 2118101
000 

121 384,0 

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

ных (муниципальных) органов 

903 0102 2118101
000 

129 97,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций 

903 0104     3 073,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 903 0104 2138201
000 

121 1 821,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 

903 0104 2138201
000 

122 0,1 

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

ных (муниципальных) органов 

903 0104 2138201
000 

129 720,2 

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

903 0104 2138202
000 

242 23,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0104 2138202
000 

244 243,5 

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

903 0104 2138203
000 

242 92,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0104 2138203
000 

244 56,0 

Уплата прочих налогов, сборов 903 0104 2138203
000 

852 1,0 

Уплата иных платежей 903 0104 2138203
000 

853 0,5 

Иные межбюджетные трансферты 903 0104 2138221
000 

540 115,2 

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

903 0106     696,5 

Иные межбюджетные трансферты 903 0106 2138221
000 

540 696,5 

Резервные фонды 903 0111     10,0 

Резервные средства 903 0111 2228407
000 

870 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 0113     14,4 

Уплата прочих налогов, сборов 903 0113 2238403
000 

852 12,1 

Уплата иных платежей 903 0113 2238409
000 

853 1,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0113 2238473
150 

244 0,7 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 903 0200     91,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 0203     91,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

903 0203 233825
1180 

121 69,2 

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

работникам государственных (муниципальных) органов 

903 0203 233825
1180 

129 20,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0203 233825
1180 

244 1,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400     527,2 

Общеэкономические вопросы 903 0401     88,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

903 0401 241827
3110 

121 64,6 

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

работникам государственных (муниципальных) органов 

903 0401 241827
3110 

129 19,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0401 241827
3110 

244 4,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409     438,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0409 242840
2000 

244 348,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0409 242840
3000 

244 90,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500     4 135,6 

Коммунальное хозяйство 903 0502     3 926,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0502 252840
3000 

244 6,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-

ности 

903 0502 25284S
2200 

414 3 920,0 

Благоустройство 903 0503     209,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0503 253840
2000 

244 85,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0503 25384S
2370 

244 123,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700     35,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

903 0705     35,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0705 213820
3000 

244 25,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0705 281830
3000 

244 10,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800     2 417,2 

Культура 903 0801     2 417,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 903 0801 281830
1000 

111 1 545,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-

ты работникам казенных учреждений 

903 0801 281830
1000 

119 525,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0801 281830
2000 

244 196,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0801 281830
3000 

244 50,0 

Уплата прочих налогов, сборов 903 0801 281830
6000 

852 2,0 

Уплата иных платежей 903 0801 281830
3000 

853 0,5 

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

903 0801 28183S
2370 

242 96,7 
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Приложение №13 
к решению Думы Коршуновского сельского поселения  

Нижнеилимского района «О внесении изменений в Решение  
Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района  

«О бюджете Коршуновского муниципального образования на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 21.12.2017 г. №18» 

от «26» апреля 2018 года №35 
 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
БЮДЖЕТ КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА 2018 ГОД 

    тыс. руб-
лей 

Наименование Код План на 
2018 год 

внесение 
измене-
ний 

Уточнен-
ный план 
на 2018 
год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 
0000 000 

104,0 170,1 274,1 

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 

903 01 02 00 00 00 
0000 000 

104,0 0,0 104,0 

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами сельских поселений в валюте Рос-
сийской Федерации 

903 01 02 00 00 10 
0000 710 

104,0 0,0 104,0 

Погашение бюджетами сельских поселений кре-
дитов,  предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации 

903 01 02 00 00 10 
0000 810 

0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 

903 01 03 00 00 00 
0000 000 

0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами сельских поселений в валюте Российской 
Федерации 

903 01 03 01 00 10 
0000 710 

0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетами  сельских поселений 
бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации 

903 01 03 01 00 10 
0000 810 

0,0 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 
0000 000 

0,0 170,1 170,1 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 

000 01 05 02 01 10 
0000 510 

-6 114,5 -5 423,7 -11 538,2 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 

000 01 05 02 01 10 
0000610 

6 114,5 5 593,8 11 708,3 

26.04.2018г. №37 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЗА 2017 ГОД 
Согласно главы 25.1 БК РФ, Положению о 

бюджетном процессе в Коршуновском муниципальном 
образовании Дума Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района  

РЕШИЛА: 
Утвердить отчёт об исполнении бюджета Коршуновского 
муниципального образования за 2017 год: 
            по доходам в сумме    8 819,7 тыс. рублей, 
            по расходам в сумме  8 743,5 тыс. рублей, 
            с превышением доходов над расходами (профицит) 
в сумме 76,2 тыс. рублей. 

Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения по ко-
дам классификации доходов бюджетов за 2017 год соглас-
но Приложению №1. 
Утвердить отчёт об исполнении бюджета поселения за 2017 
год по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета согласно Приложению № 2. 
Утвердить отчёт об исполнении бюджета поселения за 2017 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и группам 
видов расходов классификации расходов бюджета согласно 
Приложению № 3. 
Утвердить отчёт об исполнении бюджета поселения за 2017 
год по ведомственной структуре классификации расходов 
бюджета поселения согласно Приложению № 4.  
Утвердить отчет об исполнении бюджета по источникам 
внутреннего финансирования дефицита бюджета поселе-
ния по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 2017 год согласно Приложению 
№5. 
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Утвердить отчёт об исполнении программы муниципальных 
внутренних заимствований поселения за 2017 год согласно 
Приложению № 6.   
Утвердить отчет об исполнении резервного фонда поселе-
ния за 2017 год согласно Приложению №7. 
9.  Данное решение опубликовать в СМИ. 
Глава Коршуновского 
муниципального образования           В.М. Коротких 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к отчету об исполнении бюджета  

Коршуновского муниципального образования за 2017 год  
 

Основные параметры бюджета исполнены в следую-
щих объемах: 

- доходы   8 819,7 тыс. рублей;  

- расходы  8 743,5 тыс. рублей; 
- профицит    76,2 тыс. рублей. 

 
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 

 
Уточненный план по доходам составил 8 939,6 тыс. 

рублей, исполнение – 8 819,8 тыс. рублей или 99 % к уточ-
ненным плановым показателям. Темп роста поступления 
доходов в бюджет поселения за 2017 год к объему поступ-
лений 2016 года составил 91 % или снижение на 837,5 тыс. 
рублей.  

Основные характеристики поступления доходов в 
2016-2017 годах отражены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Доходы бюджета поселения: исполнение в 2016-2017 годах 
тыс. рублей 

Показатель 

2016 
год 

испол-
нение 

Уд. 
 вес 

2017 
год  

план 

2017 
год  

испол-
нение 

Уд. 
 вес 

%  
исп.  
от 

уточн. 
плана 

(+)прирост
(-)

снижение 
исполне-

ния от 
уточн. 
плана 

Откло-
нение  
испол-
нения 
2017г. 

от 
2016г. 

Темп 
роста 

ДОХОДЫ ВСЕГО, в том 
числе: 

9657,3 100% 8939,6 8 819,7 100% 99% -119,9 -837,6 91% 

Налоговые и неналого-
вые доходы: 

2136,4 22% 1730,1 1 611,1 18% 93% -119,0 -525,3 75% 

налоговые 2133,6 100% 1728,1 1 608,7 100% 93% -119,4 -524,9 75% 

неналоговые 2,8 0% 2,0 2,4 0% 120% 0,4 -0,4 86% 

Безвозмездные поступ-
ления: 

7520,9 78% 7209,5 7 208,6 82% 100% -0,9 -312,3 96% 

выполнение делегиро-
ванных полномочий 

177,4 2% 170,0 169,1 2% 99% -0,9 -8,3 95% 

софинансирование 
полномочий местного 

бюджета 
7343,5 98% 7039,5 7 039,5 98% 100% 0,0 -304,0 96% 

Информация об исполнении доходной части бюджета поселения в разрезе видов поступлений представлена в соответ-
ствующих разделах настоящей пояснительной записки. 

Налоговые и неналоговые доходы 
В 2017 году удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета поселения составил 
18%. 
Объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам за 2017 год составил            1 611,1 тыс. рублей, или 93% от 
уточненного плана (1 730,1 тыс. рублей), невыполнение составило 119,0 тыс. рублей. 
К первоначальному плану 2017 года (1 730,1 тыс. рублей) отклонений не было. 
К исполнению 2016 года (2 136,4 тыс. рублей) снижение составило 525,3 тыс. рублей (25%). 
Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения в 2016-2017 годах представлен в Таблице 2 

и Таблице 3. 
Таблица 2. Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения в 2017 году 

Показатель 2017 
год 

план 
первона

-
чаль-
ный 

2017 год 
план 

уточнен- 
ный 

(+)
прирост 

(-)
сниже-

ние 
плано-

вых 
показа-
телей 

2017 год 
исполне-

ние 

отклоне-
ние 

исполне-
ния от 
перв. 
плана 

% 
исп. 
от 

перв. 
плана 

отклоне-
ние 

исполне-
ния от 
уточн. 
плана 

% 
исп. 
от 

уточн. 
плана 

Налоговые и неналоговые доходы, 
в том числе: 

1 730,1 1 730,1 0,0 1 611,1 -119,0 93% -119,0 93% 

Налоговые доходы, 
в том числе: 

1 728,1 1 728,1 0,0 1 608,7 -119,4 93% -119,4 93% 

налог на доходы физических лиц 1 234,0 1 234,0 0,0 1 099,4 -134,6 89% -134,6 89% 

акцизы по подакцизным товарам 325,1 325,1 0,0 349,2 24,1 107% 24,1 107% 

налоги на имущество 163,0 163,0 0,0 157,1 -5,9 96% -5,9 96% 

государственная пошлина 6,0 6,0 0,0 3,0 -3,0 50% -3,0 50% 

Неналоговые доходы, 
в том числе: 

2,0 2,0 0,0 2,4 0,4 120% 0,4 120% 

доходы от использования имущества 2,0 2,0 0,0 2,4 0,4 120% 0,4 120% 
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Таблица 3. Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения: 
исполнение в 2016-2017 годах 

тыс. рублей  

Показатель 
2016 год 

исполнение 
Уд. вес 
в ННД 

2017 год 
исполнение 

Уд. вес 
в ННД 

Отклонение 
исполнения 

2017г. от 
2016г 

Темп  
роста 

Налоговые и неналоговые доходы, 
в том числе: 

2 136,4 100% 1 611,1 100% -525,3 75% 

Налоговые доходы, 
в том числе: 

2 133,6 100% 1 608,7 100% -524,9 75% 

налог на доходы физических лиц 1 695,4 79% 1 099,4 68% -596,0 65% 
акцизы по подакцизным товарам 286,7 13% 349,2 22% 62,5 122% 

налоги на имущество 143,5 7% 157,1 10% 13,6 109% 

государственная пошлина 8,0 0% 3,0 0% -5,0 38% 

Неналоговые доходы, 
в том числе: 

2,8 0% 2,4 0% -0,4 86% 

доходы от использования имуще-
ства 

2,8 100% 2,4 100% -0,4 86% 

Налоговые доходы 

В 2017 году удельный вес налоговых доходов в 
общем объеме налоговых и неналоговых доходов составил 
100%.  

Объем поступлений по налоговым доходам за 2017 
год составил 1 608,7 тыс. рублей, или 93% от уточненного 
плана (1 728,1 тыс. рублей), невыполнение составило 
119,4 тыс. рублей. 

К первоначальному плану 2017 года (1 728,1 тыс. 
рублей) невыполнение составило 119,4  тыс. рублей (7%). 

К исполнению 2016 года (2 133,6 тыс. рублей) сни-
жение составило  524,9 тыс. рублей (25%). 

Налог на доходы физических лиц 

Основным бюджетообразующим налогом в 2017 
году продолжает оставаться налог на доходы физических 
лиц. Удельный вес доходов от налога на доходы физиче-
ских лиц в общем объеме налоговых доходов составил 
68%. Налог на доходы физических лиц является регулирую-
щим налогом.  

Объем поступлений за 2017 год составил 1 099,4 
тыс. рублей или 89% от уточненного плана (1 234.0 тыс. 
рублей), невыполнение составило 134,6 тыс. рублей. 

К первоначальному плану 2017 года (1 234,0 тыс. 
рублей) невыполнение составило 134,6 тыс. рублей (11%); к 
исполнению 2016 года (1 695,4 тыс. рублей) снижение со-
ставило 596,0 тыс. рублей (35%), что связано с оттоком 
работоспособного населения с территории поселения. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации 

Удельный вес в общем объеме налоговых доходов 
доходы от акцизов по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации со-
ставил 22%.  

Объем поступлений за 2017 год составил 349,2 
тыс. рублей, или 107% от уточненного плана (325,1 тыс. 
рублей), перевыполнение составило 24,1 тыс. рублей. 

К первоначальному плану 2017 года (325,1 тыс. 
рублей) перевыполнение составило 24,1 тыс. рублей (7%); к 
исполнению 2016 года (286,7 тыс. рублей) прирост составил 
62,5 тыс. рублей (22%), что связано с изменением диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты от акцизов, исходя из зачисления в местные бюджеты 
налоговых доходов консолидированного бюджета Иркут-
ской области от указанного налога (10% до 01.01.2017 года, 
15% с 1 января 2017 года), в соответствии с законом Иркут-
ской области от 16.12.2016 года №112-ОЗ «О внесении из-
менений в отдельные законы Иркутской области». 

Налоги на имущество 

Удельный вес налогов на имущество в общем объ-
еме налоговых доходов составил 10%. 

Объем поступлений за 2017 год составил 157,1 
тыс. рублей, или 96% от уточненного плана (163,0 тыс. руб-

лей) невыполнение составило 5,9 тыс. рублей. 
К первоначальному плану 2017 года (163 тыс. руб-

лей) невыполнение составило 5,9 тыс. рублей (4%); к ис-
полнению 2016 года (143,5 тыс. рублей) увеличение соста-
вило 13,6 тыс. рублей (9%). 

Налоги на имущество представлены в бюджете 
поселения следующими видами доходов: 

налог на имущество физических лиц - 47% в 
общем объеме налогов на имущество; 

земельный налог - 53% в общем объеме нало-
гов на имущество. 

Налог на имущество физических лиц 

Объем поступлений за 2017 год составил 74,4 тыс. 
рублей, или 114% от уточненного плана (65 тыс. рублей), 
перевыполнение составило 9,4 тыс. рублей. 

К первоначальному плану 2017 года (65 тыс. руб-
лей) перевыполнение составило 9,4 тыс. рублей. 

К исполнению 2016 года (76,2 тыс. рублей) сниже-
ние составило 1,8 тыс. рублей (2%). 

Земельный налог 

Объем поступлений за 2017 год составил 82,7 тыс. 
рублей, или 84% от уточненного плана (98 тыс. рублей), 
невыполнение составило 15,3 тыс. рублей. 

К первоначальному плану 2017 года (98 тыс. руб-
лей) невыполнение составило 15,3 тыс. рублей (16%). 

К исполнению 2016 года (67,3 тыс. рублей) увели-
чение составило 15,5 тыс. рублей (23%).  

Государственная пошлина 

Удельный вес доходов от государственной пошли-
ны в общем объема налоговых доходов составил 0%. 

Объем поступлений за 2017 год составил 3,0 тыс. 
рублей, или 50% от уточненного плана (6,0 тыс. рублей), 
невыполнение составило 3,0 тыс. рублей. 

К первоначальному плану 2017 года (6,0 тыс. руб-
лей) невыполнение составило 3,0 тыс. рублей (50%); к ис-
полнению 2016 года (8,0 тыс. рублей) снижение составило 
5,0 тыс. рублей (38%). 

Неналоговые доходы 
Удельный вес неналоговых доходов в общем объе-

ме налоговых и неналоговых доходов составил 0%. 
Объем поступлений за 2017 год составил 2,4 тыс. 

рублей или 120% от уточненного плана (2,0 тыс. рублей), 
перевыполнение составило 0,4 тыс. рублей.  

К первоначальному плану 2017 года (2,0 тыс. руб-
лей) перевыполнение составило      0,4 тыс. рублей (20%).  

К исполнению 2016 года (2,8 тыс. рублей) снижение 
составило 0,4 тыс. рублей (14%). 
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Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности  

Удельный вес доходов от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности в 

общем объеме неналоговых доходов, составил 100%. 

Объем поступлений за 2017 год составил 2,4 тыс. рублей, или 120% от уточненного плана (2,0 тыс. рублей), перевыполнение 

составило 0,4 тыс. рублей. 

К первоначальному плану 2017 года (2,0 тыс. рублей) перевыполнение составило 0,4 тыс. рублей (20%); к исполнению 2016 

года (2,8 тыс. рублей) снижение составило 0,4 тыс. рублей (14%). 

Безвозмездные поступления 

В 2017 году удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета поселения составил 82% или 7 208,6 

тыс. рублей.  

Фактические безвозмездные поступления за 2017 год при плане 7 209,5 тыс. рублей составили 7 208,6 тыс. руб-
лей, или 100% от плановых показателей. Темп роста безвозмездных поступлений в 2017 году по отношению к 2016 году 
составил 96%, наблюдается снижение на 312,3 тыс. рублей. 

Представленный анализ безвозмездных поступлений в бюджет поселения за 2016-2017 годы отражает снижение 
финансовой помощи из областного бюджета и бюджета района на софинансирование полномочий местного бюджета на 
304,0 тыс. рублей и уменьшение поступлений на выполнение делегированных полномочий на 8,3 тыс. рублей.  

В 2016 году удельный вес безвозмездных поступлений на софинансирование полномочий местного бюджета 
составлял 98%, на выполнение делегированных полномочий 2%. В 2017 году удельный вес безвозмездных поступлений 
на софинансирование полномочий местного бюджета составил 98% при снижении на 304,0 тыс. рублей или на 4% к 2016 
году. Безвозмездные поступления на выполнение делегированных полномочий в 2017 году составили 2% в общем объе-
ме поступлений из бюджетов других уровней, уменьшение к 2016 году на 8,3 тыс. рублей, темп роста 95%. 

В течение 2017 года в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» вносились изменения 3 раза, в том числе и по безвозмездным перечислениям в бюджеты других уровней 
бюджетной системы. Согласно показателям, отраженным в Таблице 5 Безвозмездные поступления в бюджет поселения 
в 2017 году, первоначальный план по безвозмездным пост уплениям в бюджет  поселения ут вержден в объеме 3 953,2 
тыс. рублей. Уточненный объем безвозмездных поступлений составил 7 209,5 тыс. рублей, что на 3 256,3 тыс. рублей 
больше первоначального объема, утвержденного от 29.12.2016 года № 187 "О бюджете Коршуновского муниципального 
образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Таблица 5. Безвозмездные поступления в бюджет поселения в 2017 году 
тыс. рублей 

Показатель 2017 год 
план пер-
воначальн
ый 

2017 год 
план 
уточнен-
ный 

(+) прирост (-
) снижение 
плановых 
показателей 

2017 год  
исполне-
ние 

отклонение 
исполнения 
от перв. Пла-
на 

% исп. от 
перв.плана 

отклонение 
исполнения 
от уточн. 
плана 

% исп. от 
уточн.плана 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ, в том 
числе: 

3 953.2 7 209.5 3 256.3 7 208.6 3 255.4 182% -0.9 100% 

ДЕЛЕГИРОВАННЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ, в том 
числе: 

170.0 170.0 0.0 169.1 -0.9 99% -0.9 99% 

субвенции 170.0 170.0 0.0 169.1 -0.9 99% -0.9 99% 

СОФИНАНСИРОВА-
НИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕ-
ТА, в том числе: 

3 783.2 7039.5 3256.3 7039.5 3 256.3 186% 0.0 100% 

дотации 3 783.2 6 873.2 3 090.0 6873.2 3 090.0 182% 0.0 100% 

субсидии 0.0 166.3 166.3 166.3 166.3 - 0.0 100% 

Показатель 2017 год 
план пер-
воначальн
ый 

2017 год 
план уточ-
ненный 

(+) при-
рост (-) 
снижение 
плановых 
показате-
лей 

2017 год  
исполне-
ние 

отклоне-
ние испол-
нения от 
перв. Пла-
на 

% исп. от 
перв.план
а 

отклоне-
ние испол-
нения от 
уточн. 
плана 

% исп. от 
уточн.пла
на 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ, в том числе: 

3 953.2 7 209.5 3 256.3 7 208.6 3 255.4 182% -0.9 100% 

ДЕЛЕГИРОВАННЫЕ ПОЛНО-
МОЧИЯ, в том числе: 

170.0 170.0 0.0 169.1 -0.9 99% -0.9 99% 

субвенции 170.0 170.0 0.0 169.1 -0.9 99% -0.9 99% 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЛ-
НОМОЧИЙ МЕСТНОГО БЮД-
ЖЕТА, в том числе: 

3 783.2 7039.5 3256.3 7039.5 3 256.3 186% 0.0 100% 

дотации 3 783.2 6 873.2 3 090.0 6873.2 3 090.0 182% 0.0 100% 

субсидии 
0.0 166.3 166.3 166.3 166.3 - 0.0 100% 
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В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Иркутской области от 21.12.2016 года № 121-ОЗ "Об областном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", плановые показатели по безвозмездным поступлениям 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, поступающие в бюджет поселения увеличены на 
3 255,4 тыс. рублей или на 82 % от первоначально утвержденных плановых показателей. Рост объемов финансовой по-
мощи обусловлен увеличением объема дотаций и субсидий, поступающих в доход поселения.  

ДЕЛЕГИРОВАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
Субвенции: 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты фактические поступления в бюджет поселения за 2017 год при первоначальном и 
уточненном плане 84,4 тыс. рублей составили 84.2 тыс. рублей или 100% от плановых показателей. 
Субвенции из областного бюджета на осуществление госполномочий по определению перечня должностных лиц ОМ-
СУ, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами ИО - фактические поступления в бюджет поселения за 2017 год при первоначальном и уточненном плане 0,7 
тыс. рублей составили 0,0 тыс. рублей, или 0% от плановых показателей. 
Субвенции из областного бюджета на осуществление госполномочий в сфере водоснабжения и водоотведения фактиче-
ские поступления в бюджет поселения за 2017 год при первоначальном и уточненном плане 84.9 тыс. рублей составили 
84.9 тыс. рублей, или 100% от плановых показателей. 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
Дотации: 

- Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений -фактические поступления в бюджет посе-
ления за 2017 год составили 4 480.4 тыс. рублей к первоначальному плану в размере 3 783,2 тыс. рублей, темп роста 118 
%; к уточненному плану в размере 4 480.4 тыс. рублей или 100% от плановых показателей. 
- Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - фактические по-
ступления в бюджет поселения за 2017 год при уточненном плане 2 392.8 тыс. рублей составили 2 392.8 тыс. рублей, 
или 100% от плановых показателей. В первоначальном бюджете дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов была не предусмотрена. 

Субсидии: 
- Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив - фактические поступления в бюджет 
поселения за 2017 год при уточненном плане 166.3 тыс. рублей составили 166.3 тыс. рублей, или 100% от плановых по-
казателей. В первоначальном бюджете субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 
была не предусмотрена. 
Структура безвозмездных поступлений в бюджет Коршуновского МО в 2016-2017 годах представлена в Таблице 6. 

Таблица 6. Безвозмездные поступления в бюджет поселения: 
исполнение в 2016-2017 годах 

тыс. рублей 
 

Показатель 
2016 год 

исполнение 
Уд. вес 
в ННД 

2017 год 
исполнение 

Уд. вес 
в ННД 

Отклонение 
исполнения 

2017г. от 
2016г 

Темп  
роста 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ, в том числе: 

7 520.9 100% 7 208.6 100% -312.3 96% 

Дотации, в том числе: 1 658.0 22% 6 873.2 95% 5 215.2 415% 

- на выравнивание 1 237.4 75% 4 480.4 65% 3 243.0 362% 

- на сбалансированность 420.6 25% 2 392.8 35% 1 972.2 569% 
Субсидии, в том числе: 5 685.5 76% 166.3 2% -5 519.2 3% 

- на эффективность 105.0 2% 0.0 0% -105.0 0% 
- на сбалансированность 0.0 0% 0.0 0% 0.0 - 

- на выравнивание 5 411.5 95% 0.0 0% -5 411.5 0% 
- на софинансирование 169.0 3% 166.3 100% -2.7 98% 

Субвенции 177.4 2% 169.1 2% -8.3 95% 

В 2017 году по отношению к 2016 году наблюдается снижение безвозмездных поступлений в бюджет поселения на 
312,3 тыс. рублей или на 4%, в том числе по видам безвозмездных поступлений: 
увеличение безвозмездных поступлений в виде дотаций на 5 215,25 тыс. рублей, в том числе: 
+3 243,0 тыс. рублей - дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, темп роста 
362%; 
+1 972,2 тыс. рублей - дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов, темп роста 569%; 
снижение безвозмездных поступлений в виде субсидий на 5 519,2 тыс. рублей, в том числе: 
-105,0 тыс. рублей -субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных 
расходов; 
-5 411,5 тыс. рублей - субсидия на выравнивание не была предусмотрена в связи с изменением видов трансфертов, по-
ступающих в доход поселения от других бюджетов бюджетной системы; 
-2,7 тыс. рублей - прочие субсидии бюджетам сельских поселений, имеющие целевое назначение. Объем поступлений 
регулируется Законом Иркутской области о бюджете; 
уменьшение целевых безвозмездных поступлений в виде субвенций на 8,3 тыс. рублей- объем пост уплений регулирует ся 
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РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 
Исполнение по расходам составило 8 743,5 тыс. руб. или 96 % от плановых показателей. 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 
По разделу «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на функционирование высшего должност-
ного лица органа местного самоуправления, функционирование законодательных (представительных) орга-
нов муниципальных образований, высших органов исполнительной власти местных администраций, расходы 
на формирование резервных фондов и другие общегосударственные вопросы. Исполнение расходов по ука-
занному разделу составило   5 402.4 тыс. рублей или 97 % от плановых показателей. 
По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования» исполнено расходов на содержание Главы поселения в сумме 418,5 тыс. рублей 
или 99%. 

тыс. рублей 

КФСР наименование 
План на 2017 

год 
Исполнение за 

2017 год 
% исполне-

ния 

0102 
Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

421.1 418.5 99 

0102 Заработная плата 309.1 309.1 100 
0102 льготный проезд 10.7 8.0 75 

0102 Начисления на выплаты по оплате труда 101.3 101.4 100 

По подразделу 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований» исполнено расходов на содержание заместителя председа-
теля Думы поселения в сумме 276.3 тыс. рублей или 99 %. 

тыс. рублей 

КФСР наименование 
План на 2017 

год 
Исполнение 
за 2017 год 

  % исполне-
ния 

0103 

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

277.8 276.3 

  

99 

0103 Заработная плата 153.0 152.7   100 

0103 Начисления на выплаты по оплате труда 124.3 123.6   99 

0103 пени, штрафы 0.5 0.0   0 

По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» исполнение расходов на обеспече-
ние деятельности высшего органа исполнительной власти муниципального образования – администрации Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского муниципального района составило 3 878.0 тыс. рублей или 98  %. 

   

КФСР наименование 
План на 2017 

год 
Исполнение за 

2017 год 
% исполнения 

0104 

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

3957.5 3 878.0 98 

0104 Заработная плата 2 799.9 2 794.1 100 

0104 Начисления на выплаты по оплате труда 825.0 817.1 99 

0104 Услуги связи 57.1 45.4 80 
0104 Коммунальные услуги 18.2 0.0 0 

0104 
обучение на курсах повышения квалификации, пере-
подготовка специалистов, участие в семинарах 

14.5 0.0 0 

0104 прочие услуги 5.2 5.2 100 
0104 информационные услуги (за искл АЦК) 2.9 2.9 100 

0104 
Утверждение генеральных планов поселений, правил 
землепользования и застройки (переданные полномо-
чия) 

57.6 55.4 96 

0104 

Организация в границах поселений электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, 
снабжения населения топливом (переданные полно-
мочия) 

115.3 96.0 83 

0104 транспортный налог 0.9 0.9 100 

0104 пени, штрафы 0.9 0.9 100 

0104 ГСМ (для автотранспортных средств) 60.0 60.0 100 
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В том числе, согласно заключённых между органами местного самоуправления района и органами местного само-
управления поселения соглашения о передаче части полномочий в бюджете поселения исполнены средства, передавае-
мые бюджету района в виде межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий, в сумме 151.4 тыс. 
рублей или 88 % - недовыполнение обусловлено отсутствием фактической потребности. 

По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора»      Согласно заключённых между органами местного самоуправления рай-
она 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  646.1 тыс. рублей или 94% - недовыполнение обусловлено отсутствием фактической потребности. 

По подразделу 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» исполнены расходы на проведение выбо-
ров в представительный орган муниципального образования и главы муниципального образования в объеме 171.5 тыс. 
рублей или 100%. 

По подразделу 13 «Другие общегосударственные расходы» исполнение составило 12.0 тыс. рублей или 83 % - 
произведен расход на оплату транспортного налога, за автомобили, числящиеся в казне поселения. 

Раздел 02 «Национальная оборона»  
По подразделу 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» Исполнение расходов бюджета за 2017 год по 

осуществлению полномочий по первичному воинскому учёту составило в сумме 84,2 тыс. рублей или 100 % за счет 
средств субвенции из федерального бюджета. 

тыс. рублей 

КФСР наименование 
План на 2017 

год 
Исполнение за 

2017 год 
% исполнения 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 84.4 84.2 100 
0203 Заработная плата 64.1 63.9 100 

0203 Начисления на выплаты по оплате труда 19.3 19.3 100 

0203 
хоз.и канц. товары, строит.материалы, мягкий и твер-
дый инвентарь 

1.0 1.0 100 

Раздел 04 «Национальная экономика»  
По подразделу 01 «Общеэкономические вопросы» Расходы на осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения составили 84,9 тыс. рублей или 100% за 
счет средств субвенции из областного бюджета. 

тыс. рублей 

КФСР наименование 
План на 2017 

год 
Исполнение за 

2017 год 
% исполнения 

0401 Общеэкономические вопросы 84.9 84.9 100 

0401 Заработная плата 62.2 62.2 100 
0401 Начисления на выплаты по оплате труда 18.7 18.7 100 

0401 
хоз.и канц. товары, строит.материалы, мягкий и твер-

дый инвентарь 
4.0 4.0 100 

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение по расходам за счет средств до-
рожного фонда составило 268,7 тыс. рублей или 69 % от плановых показателей, в том числе: 
- уличное освещение в сумме 69,5 тыс. рублей; 
- электротовары для уличного освещения– 20,2 тыс. рублей;  
- расчистка автомобильных дорог от снега – 179,0 тыс. рублей. 
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» исполнено расходов на сумму 0 тыс.рублей или 0 %  - невы-
полнение связано с отсутствием потребности. 
По подразделу 03 «Благоустройство» исполнено расходов в сумме 218,8 тыс. рублей или 78 %, в том числе 
за счет средств местного бюджета уличное освещение в сумме 29,2 тыс. рублей, очистка и вывоз мусора на 
сумму 14,6 тыс. рублей. 
В рамках программы «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив» приобретены указа-
тели с наименованиями улиц и номерами домов, а также приобретены пластиковые трубы для ремонта лет-
него водопровода на общую сумму 175,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 8,7 
тыс. рублей (софинансирование) и за счет средств областного бюджета – 166,3 тыс. рублей. 
Раздел 08 «Культура, кинематография» 

КФСР наименование 
План на 2017 

год 
Исполнение за 

2017 год 
% исполнения 

0801 Культура 2754.7 2 684.5 97 

0801 Заработная плата 2025.1 2 025.1 100 

0801 Начисления на выплаты по оплате труда 639.5 588.1 92 

0801 Коммунальные услуги 82.2 63.9 78 

0801 информационные услуги (за искл АЦК) 6.9 6.9 100 

0801 госпошлина 0.5 0.5 100 

0801 пени, штрафы 0.5 0  0 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ПОСЕЛЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕ-
ЛЕНИЯ 

Исходя, из исполнения доходной и расходной части бюджета профицит составил 76,2 тыс. рублей.  
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. 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ПОСЕЛЕНИЯ 
Исполнение резервного фонда Коршуновского МО за 2017 год, при плане 10,0 тыс. рублей, не осуществля-
лось (Приложение 7 к проекту решения). 
 

Приложение № 1 
 к решению Думы  Коршуновского сельского поселения  

Нижнеилимского района "Об утверждении отчета об исполнении  
бюджета  Коршуновского муниципального образования за  2017 год"  

от "26 "   апреля2018 г. №35 
 

Отчет об исполнении доходов бюджета Коршуновского муниципального образования  
по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год 

Наименование платежей Код План на 
2017 год 

Испол-
нение за  

% ис-
полненбюджетной классификации 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 730,10 1 611,10 93 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 1 234,00 1 099,40 89 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 1 234,00 1 099,40 89 

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

000 1 03 00000 00 0000 000 325,1 349,2 107 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 

000 1 03 02000 01 0000 110 325,1 349,2 107 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 163 157,1 96 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 65 74,4 114 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 98 82,7 84 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 6 3 50 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых консуль-

скими учреждениями Российской Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 110 6 3 50 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 2 2,4 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий 

000 1 11 09000 00 0000 120 2 2,4 120 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 7 209,50 7 208,60 100 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 7 209,50 7 208,60 100 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

000 2 02 10000 00 0000 151 6 873,20 6 873,20 100 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 4 480,40 4 480,40 100 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

903 2 02 15001 10 0000 151 4 480,40 4 480,40 100 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 

000 2 02 15002 00 0000 151 2 392,80 2 392,80 100 

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

903 2 02 15002 10 0000 151 2 392,80 2 392,80 100 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 00 0000 151 166,3 166,3 100 

Прочие субсидии  000 2 02 29999 00 0000 151 166,3 166,3 100 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 903 2 02 29999 10 0000 151 166,3 166,3 100 
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Приложение № 2 
 к решению Думы  Коршуновского сельского поселения  

Нижнеилимского района "Об утверждении отчета  
об исполнении бюджета  Коршуновского муниципального образования за  20 17 год "  

от 26.04. 2018 г. №35 
 

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА  2017 ГОД 

наименование КФСР План 
на 2017  

год 

Исполнение 
за 2017 год 

% 
исполнения 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01.00 5 541,7 5 402,4 97 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 

01.02 421,1 418,5 99 

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-

ципальных образований 

01.03 277,8 276,3 99 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

01.04 3 957,5 3 878,0 98 

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

надзора 

01.06 689,4 646,1 94 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01.07 171,5 171,5 100 

Резервные фонды 01.11 10,0 0,0 0 

Другие общегосударственные вопросы 01.13 14,4 12,0 83 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 84,4 84,2 100 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02.03 84,4 84,2 100 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 474,4 353,6 75 

Общеэкономические вопросы 04.01 84,9 84,9 100 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 389,5 268,7 69 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05.00 282,5 218,8 77 

Коммунальное хозяйство 05.02 1,6 0,0 0 

Благоустройство 05.03 280,9 218,8 78 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 2 754,7 2 684,5 97 

Культура 08.01 2 754,7 2 684,5 97 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА 

13.00 1,0 0,0 0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 

13.01 1,0 0,0 0 

ИТОГО РАСХОДОВ   9 138,7 8 743,5 96 

Приложение № 3 
 к решению Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района "Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета  Коршуновского муниципального образования за 2017 год"  
от 26.04.2018 г. №35 

 
ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  

КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЗА 2017 ГОД 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ 

КФС
Р 

Наименование КФСР КЦСР Наименование КЦСР КВР Наи
мен
ова
ние 
КВР 

План 
на 2017  
год 

Испол-
нение 
за 2017 
год 

% 
ис-
полне
ния 

Ито-
го 

          9 138,7 8 743,5 96 

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования 

        421,1 418,5 99 

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования 

21000
00000 

Функционирование органов 
местного самоуправления 
городских и сельских посе-
лений 

    421,1 418,5 99 

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования 

21100
00000 

Обеспечение реализации 
полномочий главы муници-
пального образования 

    421,1 418,5 99 
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КФС
Р 

Наименование КФСР КЦСР Наименование КЦСР КВР Наименование 
КВР 

План 
на 
2017  
год 

Ис-
полне
ние за 
2017 
год 

% 
ис-
полн
ения 

Ито-
го 

          9 138,7 8 
743,5 

96 

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования 

        421,1 418,5 99 

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования 

21000
00000 

Функционирование 
органов местного 
самоуправления го-
родских и сельских 
поселений 

    421,1 418,5 99 

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования 

21100
00000 

Обеспечение реали-
зации полномочий 
главы муниципально-
го образования 

    421,1 418,5 99 

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования 

21181
00000 

Обеспечение дея-
тельности главы му-
ниципального образо-
вания 

    421,1 418,5 99 

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования 

21181
01000 

Выполнение обяза-
тельств перед физи-
ческими лицами 

    421,1 418,5 99 

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования 

21181
01000 

Выполнение обяза-
тельств перед физи-
ческими лицами 

121 Фонд оплаты 
труда государ-
ственных 
(муниципальны
х) органов 

309,1 309,1 100 

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования 

21181
01000 

Выполнение обяза-
тельств перед физи-
ческими лицами 

122 Иные выплаты 
персоналу госу-
дарственных 
(муниципальны
х) органов, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда 

10,7 8,0 75 

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования 

21181
01000 

Выполнение обяза-
тельств перед физи-
ческими лицами 

129 Взносы по обя-
зательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денеж-
ного содержа-
ния и иные вы-
платы работни-
кам государ-
ственных 
(муниципальны
х) органов 

101,4 101,4 100 

0103 Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований 

        277,8 276,3 99 

0103 Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований 

21000
00000 

Функционирование 
органов местного 
самоуправления го-
родских и сельских 
поселений 

    277,8 276,3 99 

0103 Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований 

21200
00000 

Обеспечение дея-
тельности Думы 

    277,8 276,3 99 

0103 Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований 

21282
00000 

Обеспечение выпол-
нений функций орга-
нами местного само-
управления 

    0,5 0,0 4 

0103 Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований 

21282
03000 

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

    0,5 0,0 4 
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01
03 

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

212
820
300
0 

Расходы, связан-
ные с выполнени-
ем функций, обес-
печением деятель-
ности (оказанием 
услуг) 

853 Уплата иных пла-
тежей 

0,5 0,0 4 

01
03 

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

212
860
000
0 

Обеспечение дея-
тельности предсе-
дателя Думы 

    277,3 276,2 100 

01
03 

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

212
860
100
0 

Выполнение обяза-
тельств перед фи-
зическими лицами 

    277,3 276,2 100 

01
03 

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

212
860
100
0 

Выполнение обяза-
тельств перед фи-
зическими лицами 

121 Фонд оплаты 
труда государ-
ственных 
(муниципальных) 
органов 

153,0 152,7 100 

01
03 

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

212
860
100
0 

Выполнение обяза-
тельств перед фи-
зическими лицами 

129 Взносы по обяза-
тельному соци-
альному страхо-
ванию на выпла-
ты денежного 
содержания и 
иные выплаты 
работникам госу-
дарственных 
(муниципальных) 
органов 

124,3 123,5 99 

01
04 

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

        3 957,5 3 878,0 98 

01
04 

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

210
000
000
0 

Функционирование 
органов местного 
самоуправления 
городских и сель-
ских поселений 

    3 957,5 3 878,0 98 

01
04 

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

213
000
000
0 

Обеспечение дея-
тельности аппара-
та управления 
муниципального 
образования 

    3 957,5 3 878,0 98 

01
04 

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

213
820
000
0 

Обеспечение вы-
полнений функций 
органами местного 
самоуправления 

    3 957,5 3 878,0 98 

01
04 

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

213
820
100
0 

Выполнение обяза-
тельств перед фи-
зическими лицами 

    3 625,0 3 611,3 100 

01
04 

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

213
820
100
0 

Выполнение обяза-
тельств перед фи-
зическими лицами 

121 Фонд оплаты 
труда государ-
ственных 
(муниципальных) 
органов 

2 799,9 2 794,1 100 
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0
1
0
4 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

21382
01000 

Выполнение обя-
зательств перед 
физическими 
лицами 

129 Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на вы-
платы денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

825,0 817,2 99 

0
1
0
4 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

21382
02000 

Содержание иму-
щества 

    18,2 0,0 0 

0
1
0
4 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

21382
02000 

Содержание иму-
щества 

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

18,2 0,0 0 

0
1
0
4 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

21382
03000 

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

    141,4 115,4 82 

0
1
0
4 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

21382
03000 

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

242 Закупка товаров, ра-
бот, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

60,0 48,4 81 

0
1
0
4 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

21382
03000 

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

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

79,7 65,2 82 

0
1
0
4 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

21382
03000 

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

852 Уплата прочих нало-
гов, сборов 

0,9 0,9 100 

0
1
0
4 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

21382
03000 

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

853 Уплата иных плате-
жей 

0,9 0,9 100 

0
1
0
4 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

21382
21000 

Выполнение обя-
зательств возник-
ших в результате 
принятия норма-
тивных правовых 
актов органов 
местного само-
управления, 
предусматриваю-
щих предостав-
ление межбюд-
жетных транс-
фертов бюдже-
там других уров-
ней бюджетной 
системы 

    172,9 151,4 88 
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01
04 

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной вла-

сти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-

страций 

2138
2210

00 

Выполнение обязательств, возникших 
в результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 
самоуправления, предусматриваю-

щих предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам других уров-

ней бюджетной системы 

5
4
0 

Иные меж-
бюджетные 

трансферты 

172,9 151,4 88 

01
06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

        689,4 646,1 94 

01
06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

2100
0000

00 

Функционирование органов местного 
самоуправления городских и сельских 

поселений 

    689,4 646,1 94 

01
06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

2120
0000

00 

Обеспечение деятельности Думы     49,1 49,1 100 

01
06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

2128
2000

00 

Обеспечение выполнений функций 
органами местного самоуправления 

    49,1 49,1 100 

01
06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

2128
2210

00 

Выполнение обязательств, возникших 
в результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 
самоуправления, предусматриваю-

щих предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам других уров-

ней бюджетной системы 

    49,1 49,1 100 

01
06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

2128
2210

00 

Выполнение обязательств, возникших 
в результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 
самоуправления, предусматриваю-

щих предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам других уров-

ней бюджетной системы 

5
4
0 

Иные меж-
бюджетные 

трансферты 

49,1 49,1 100 

01
06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

2130
0000

00 

Обеспечение деятельности аппарата 
управления муниципального образо-

вания 

    640,3 597,0 93 

01
06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

2138
2000

00 

Обеспечение выполнений функций 
органами местного самоуправления 

    640,3 597,0 93 

01
06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

2138
2210

00 

Выполнение обязательств, возникших 
в результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 
самоуправления, предусматриваю-

щих предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам других уров-

ней бюджетной системы 

    640,3 597,0 93 

01
06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

2138
2210

00 

Выполнение обязательств, возникших 
в результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 
самоуправления, предусматриваю-

щих предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам других уров-

ней бюджетной системы 

5
4
0 

Иные меж-
бюджетные 

трансферты 

640,3 597,0 93 

01
07 

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

        171,5 171,5 100 

01
07 

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

2200
0000

00 

Другие расходы в целях решения 
вопросов местного значения 

    171,5 171,5 100 

01
07 

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

2210
0000

00 

Проведение выборов и референду-
мов 

    171,5 171,5 100 

01
07 

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

2218
4000

00 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления в целях реше-

ния вопросов местного значения 

    171,5 171,5 100 

01
07 

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

2218
4150

00 

Проведение выборов главы муници-
пального образования 

    67,5 67,5 100 
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01
07 

Обеспечение проведе-
ния выборов и рефе-
рендумов 

22184
15000 

Проведение выборов гла-
вы муниципального обра-
зования 

880 Специаль-
ные расхо-
ды 

67,5 67,5 100 

01
07 

Обеспечение проведе-
ния выборов и рефе-
рендумов 

22184
16000 

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образова-
ния 

    104,0 104,0 100 

01
07 

Обеспечение проведе-
ния выборов и рефе-
рендумов 

22184
16000 

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образова-
ния 

880 Специаль-
ные расхо-
ды 

104,0 104,0 100 

01
11 

Резервные фонды         10,0 0,0 0 

01
11 

Резервные фонды 22000
00000 

Другие расходы в целях 
решения вопросов местно-
го значения 

    10,0 0,0 0 

01
11 

Резервные фонды 22200
00000 

Резервный фонд     10,0 0,0 0 

01
11 

Резервные фонды 22284
00000 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления в целях реше-
ния вопросов местного 
значения 

    10,0 0,0 0 

01
11 

Резервные фонды 22284
07000 

Резервный фонд     10,0 0,0 0 

01
11 

Резервные фонды 22284
07000 

Резервный фонд 870 Резервные 
средства 

10,0 0,0 0 

01
13 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 

        14,4 12,0 84 

01
13 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 

22000
00000 

Другие расходы в целях 
решения вопросов местно-
го значения 

    13,7 12,0 88 

01
13 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 

22300
00000 

Выполнение других обяза-
тельств государства 

    13,7 12,0 88 

01
13 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 

22384
00000 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления в целях реше-
ния вопросов местного 
значения 

    13,7 12,0 88 

01
13 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 

22384
03000 

Расходы, связанные с вы-
полнением функций, обес-
печением деятельности 
(оказанием услуг) 

    12,1 12,0 100 

01
13 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 

22384
03000 

Расходы, связанные с вы-
полнением функций, обес-
печением деятельности 
(оказанием услуг) 

852 Уплата 
прочих 
налогов, 
сборов 

12,1 12,0 100 

01
13 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 

22384
09000 

Представительские расхо-
ды, членские взносы, де-
нежные вознаграждения 
(почетные грамоты, благо-
дарственные письма), при-
обретение подарков, цве-
тов, венков, материальная 
помощь, иные выплаты 

    1,6 0,0 0 

01
13 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 

22384
09000 

Представительские расхо-
ды, членские взносы, де-
нежные вознаграждения 
(почетные грамоты, благо-
дарственные письма), при-
обретение подарков, цве-
тов, венков, материальная 
помощь, иные выплаты 

853 Уплата 
иных пла-
тежей 

1,6 0,0 0 

01
13 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 

90000
00000 

Непрограммные расходы     0,7 0,0 0 

01
13 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 

90А00
00000 

Обеспечение реализации 
полномочий агентства по 
обеспечению деятельно-
сти мировых судей Иркут-
ской области 

    0,7 0,0 0 
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01
13 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 

90А00
73150 

Субвенции на осуществле-
ние областного государ-

ственного полномочия по 
определению перечня долж-
ностных лиц органов местно-
го самоуправления, уполно-
моченных составлять прото-

колы об административных 
правонарушениях, преду-
смотренных отдельными 

законами Иркутской области 
об административной ответ-

ственности 

    0,7 0,0 0 

01
13 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 

90А00
73150 

Субвенции на осуществле-
ние областного государ-

ственного полномочия по 
определению перечня долж-
ностных лиц органов местно-
го самоуправления, уполно-
моченных составлять прото-

колы об административных 
правонарушениях, преду-
смотренных отдельными 

законами Иркутской области 
об административной ответ-

ственности 

244 Прочая закуп-
ка товаров, 

работ и услуг 
для обеспече-

ния государ-
ственных 

(муниципальн
ых) нужд 

0,7 0,0 0 

02
03 

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 

        84,4 84,2 100 

02
03 

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 

70000
00000 

Государственная программа 
Иркутской области 

"Управление государствен-
ными финансами Иркутской 
области" на 2015-2020 годы 

    84,4 84,2 100 

02
03 

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 

70300
00000 

Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и 

ответственного управления 
муниципальными финанса-

ми, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных 

образований Иркутской об-
ласти» на 2015 - 2020 годы 

    84,4 84,2 100 

02
03 

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 

70302
00000 

Основное мероприятие 
«Распределение между бюд-

жетами муниципальных об-
разований средств феде-
рального бюджета на осу-

ществление переданных 
полномочий» 

    84,4 84,2 100 

02
03 

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 

70302
51180 

Субвенции на осуществле-
ние первичного воинского 
учета на территориях, где 

отсутствуют военные комис-
сариаты 

    84,4 84,2 100 

02
03 

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 

70302
51180 

Субвенции на осуществле-
ние первичного воинского 
учета на территориях, где 

отсутствуют военные комис-
сариаты 

121 Фонд оплаты 
труда государ-

ственных 
(муниципальн

ых) органов 

64,1 63,9 100 

02
03 

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 

70302
51180 

Субвенции на осуществле-
ние первичного воинского 
учета на территориях, где 

отсутствуют военные комис-
сариаты 

129 Взносы по обя-
зательному 

социальному 
страхованию 

на выплаты 
денежного 

содержания и 
иные выплаты 

работникам 
государствен-

ных 
(муниципальн

ых) органов 

19,4 19,3 100 
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02
03 

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-

товка 

70302
51180 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

2
4
4 

Прочая закупка 
товаров, работ и 

услуг для обес-
печения государ-

ственных 
(муниципальных) 

нужд 

1,0 1,0 100 

04
01 

Общеэкономические 
вопросы 

        84,9 84,9 100 

04
01 

Общеэкономические 
вопросы 

61000
00000 

Государственная программа 
Иркутской области "Развитие 
жилищно-коммунального хо-

зяйства Иркутской области" на 
2014-2020 годы 

    84,9 84,9 100 

04
01 

Общеэкономические 
вопросы 

61300
00000 

Подпрограмма «Обеспечение 
проведения сбалансирован-
ной и стабильной политики в 

области государственного 
регулирования цен (тарифов)» 

на 2014 - 2018 годы 

    84,9 84,9 100 

04
01 

Общеэкономические 
вопросы 

61301
00000 

Основное мероприятие 
«Государственное регулирова-

ние цен (тарифов) и контроля 
за соблюдением порядка це-

нообразования на территории 
Иркутской области» 

    84,9 84,9 100 

04
01 

Общеэкономические 
вопросы 

61301
73110 

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

ния 

    84,9 84,9 100 

04
01 

Общеэкономические 
вопросы 

61301
73110 

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

ния 

1
2
1 

Фонд оплаты 
труда государ-

ственных 
(муниципальных) 

органов 

62,2 62,2 100 

04
01 

Общеэкономические 
вопросы 

61301
73110 

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

ния 

1
2
9 

Взносы по обя-
зательному со-

циальному стра-
хованию на вы-

платы денежного 
содержания и 

иные выплаты 
работникам госу-

дарственных 
(муниципальных) 

органов 

18,7 18,7 100 

04
01 

Общеэкономические 
вопросы 

61301
73110 

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

ния 

2
4
4 

Прочая закупка 
товаров, работ и 

услуг для обес-
печения государ-

ственных 
(муниципальных) 

нужд 

4,0 4,0 100 

04
09 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

        389,5 268,7 69 

04
09 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

24000
00000 

Решение вопросов в области 
национальной экономики 

    389,5 268,7 69 

04
09 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

24200
00000 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

    389,5 268,7 69 

04
09 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

24284
00000 

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 

в целях решения вопросов 
местного значения 

    389,5 268,7 69 
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040
9 

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 

2428402
000 

Содержание имущества     329,5 248,5 75 

040
9 

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 

2428402
000 

Содержание имущества 2
4
4 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

329,5 248,5 75 

040
9 

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 

2428403
000 

Расходы, связанные с 
выполнением функций, 
обеспечением деятель-
ности (оказанием услуг) 

    60,0 20,2 34 

040
9 

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 

2428403
000 

Расходы, связанные с 
выполнением функций, 
обеспечением деятель-
ности (оказанием услуг) 

2
4
4 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

60,0 20,2 34 

050
2 

Коммунальное 
хозяйство 

        1,6 0,0 0 

050
2 

Коммунальное 
хозяйство 

2500000
000 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

    1,6 0,0 0 

050
2 

Коммунальное 
хозяйство 

2520000
000 

Коммунальное хозяйство     1,6 0,0 0 

050
2 

Коммунальное 
хозяйство 

2528400
000 

Выполнение функций 
органами местного само-
управления в целях ре-
шения вопросов местно-
го значения 

    1,6 0,0 0 

050
2 

Коммунальное 
хозяйство 

2528403
000 

Расходы, связанные с 
выполнением функций, 
обеспечением деятель-
ности (оказанием услуг) 

    1,6 0,0 0 

050
2 

Коммунальное 
хозяйство 

2528403
000 

Расходы, связанные с 
выполнением функций, 
обеспечением деятель-
ности (оказанием услуг) 

2
4
4 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

1,6 0,0 0 

050
3 

Благоустройство         280,9 218,8 78 

050
3 

Благоустройство 2500000
000 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

    280,9 218,8 78 

050
3 

Благоустройство 2530000
000 

Благоустройство     280,9 218,8 78 

050
3 

Благоустройство 2538400
000 

Выполнение функций 
органами местного само-
управления в целях ре-
шения вопросов местно-
го значения 

    280,9 218,8 78 

050
3 

Благоустройство 2538402
000 

Содержание имущества     105,8 43,8 41 

050
3 

Благоустройство 2538402
000 

Содержание имущества 2
4
4 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

105,8 43,8 41 

050
3 

Благоустройство 25384S2
370 

Софинансирование рас-
ходов на реализацию 
мероприятий перечня 
проектов народных ини-
циатив 

    175,1 175,0 100 

050
3 

Благоустройство 25384S2
370 

Софинансирование рас-
ходов на реализацию 
мероприятий перечня 
проектов народных ини-
циатив 

2
4
4 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

175,1 175,0 100 

080
1 

Культура         2 754,7 2 684,5 97 

080
1 

Культура 2800000
000 

Культура     2 754,7 2 684,5 97 

080
1 

Культура 2810000
000 

Культурно-досуговый 
центр 

    2 754,7 2 684,5 97 

080
1 

Культура 2818300
000 

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) му-
ниципальных казенных 
учреждений 

    2 754,7 2 684,5 97 

080
1 

Культура 2818301
000 

Выполнение обяза-
тельств перед физиче-
скими лицами 

    2 664,7 2 613,1 98 

080
1 

Культура 2818301
000 

Выполнение обяза-
тельств перед физиче-
скими лицами 

1
1
1 

Фонд оплаты труда казен-
ных учреждений 

2 025,1 2 025,1 100 
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ОТЧЕТ 
об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Коршуновского муниципального образования 
за 2017 год 

         руб. 

№ п/п Наименование Сумма 

1 2 3 

1 Остаток средств муниципального дорожного фонда  
на 1 января 2017 года 

64 458,41 

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

389 534,06 

3 Доходы муниципального дорожного фонда муниципального   образования за 2017 го-
да, всего: 

349 190,80 

  в том числе:   

  акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации, в т. ч.: 

349 190,80 

  доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 143 482,29 

  доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей 

1 456,58 

  доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 232 041,05 

  доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -27 789,12 

4 Фактическое использование средств муниципального дорожного фонда за 2017 года, 
всего: 

268 718,83 

  в том числе:   

  содержание дорог общего пользования местного значения 
дог.от 09.12.16 № 20-16 ИП Хромовских В.Н. на сумму 39000,00 руб. 

39 000,00 

  содержание дорог общего пользования местного значения (Очистка дорог) 
дог.от 07.12.16 № 02-17 ИП Хромовских В.Н. на сумму 40000,00 руб. 

40 000,00 

  Оплата по дог 15 от 10.10.17 по сч 2Ц-0000089 от 10.10.17 за электротовары по ул. 
Освещению 

20 230,00 

  Оплата по дог.  12-2017 от 26.10.17г по сч 19 от 27.10.17г за очистку дорог от сне-
га 

50 000,00 

  Оплата по дог 14-2017 от 01.12.17г по сч 25 от 12.12.17г за очистку дорог от снега 50 000,00 

  уличное освещение э/энергия м/к 696 от 29.12.2016 года 69 488,83 

5 Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в 
2017 году (стр.2 – стр. 4) 

120 815,23 

6 Остаток средств муниципального дорожного фонда на 01.01.2018 года (стр.1+ стр.3 – 
стр.4) 

144 930,38 

Учредители: Администрация и Ду-
ма Коршуновского сельского посе-
ления  Нижнеилимского района 
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