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 ВЕСТНИК  
Коршуновского сельского поселения  

Приложение №1 к Вестнику №12(90) от 31 октября   2014г 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________    

РЕШЕНИЕ 

 

От  30.10.2014г. № 94 

п. Коршуновский 

 

«О внесении изменений в Решение Думы 

 Коршуновского сельского поселения 

«О бюджете Коршуновского сельского 

поселения на  2014 год и плановый период 

 2015 и 2016 годов» от 19.12.2013г. № 62» 

 

  

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса РФ, Положе-

нием о бюджетном процессе в Коршуновском  муниципальном 

образовании Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеи-

лимского района  

РЕШИЛА 
        Внести в решение Думы Коршуновского сельского поселе-

ния от 19.12.2013г. № 62 «О бюджете Коршуновского сельского 

поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»  (с 

последующими изменениями и дополнениями) следующие изме-

нения: 

 1. Утвердить основные характеристики бюджета Коршуновского 

сельского поселения  на 2014 год: 

   -  общий объем доходов бюджета поселения в сумме 9444,3 

тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме  

7460,6   тыс. руб. 
    - общий объем расходов бюджета поселения   в сумме  9550,3 

тыс. руб. 

    - объем дефицита бюджета поселения в сумме 106,0 тыс. руб.  

Установить, что превышение дефицита бюджета Коршуновского 

сельского поселения над ограничениями, установленными стать-

ей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществле-

но в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета  поселения в объеме  106,0 тыс. руб. 

2. Приложения №  1, 5, 7, 9, 13,  изложить в новой редакции. 

3. Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского 

сельского поселения» и на сайте администрации Коршуновского 

сельского поселения. 

 

 

Глава Коршуновского  

сельского  поселения                                                 Н.В. Липатов 

Приложение № 1 к решению Думы 

Коршуновского сельского поселения 

"О бюджете Коршуновского  

сельского поселения на 2014 год и  

плановый период 2015 и 2016 годов"  

от "30  " октября 2014 года № 94 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА  

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НА 2014 ГОД 

     тыс. руб. 

Наименование платежей 

Код  

бюджетной класси-

фикации 

План на 

2014 год 

Испол-

нение на 

01.10.201

4  

Внесение 

изменений 

Уточ-

ненный 

план 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 1 729,00 1 235,10 -23,00 1 706,00 

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 00 0000 000 1 729,00 1 235,10 -23,00 1 706,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент,  за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

1 01 02010 01 0000 110 1 728,00 1 234,90 -23,00 1 705,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лица-

ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
1 01 02030 01 0000 110 1,00 0,20 0,00 1,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1 03 00000 00 0000 000 162,70 97,60 0,00 162,70 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-

рии Российской Федерации 
1 03 02000 01 0000 110 162,70 97,60 0,00 162,70 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

1 03 02230 01 0000 110 62,50 37,10 0,00 62,50 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

1 03 02240 01 0000 110 1,30 0,70 0,00 1,30 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты 

1 03 02250 01 0000 110 92,90 60,90 0,00 92,90 
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

1 03 02260 01 0000 110 6,00 -1,10 0,00 6,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 85,00 41,90 22,00 107,00 

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 000 40,00 25,50 0,00 40,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогооблажения, расположенным  в границах поселений. 
1 06 01030 10 0000 110 40,00 25,50 0,00 40,00 

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 000 45,00 16,40 22,00 67,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 

и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

поселений 

1 06 06013 10 0000 110 1,00 0,40 0,00 1,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 

и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

поселений 

1 06 06023 10 0000 110 44,00 16,00 22,00 66,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 6,00 5,00 0,00 6,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за ис-

ключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Россий-

ской Федерации) 

1 08 04000 01 0000 110 6,00 5,00 0,00 6,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-

ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-

ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

1 08 04020 01 0000 110 6,00 5,00 0,00 6,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
1 11 00000 00 0000 000 1,00 0,80 1,00 2,00 

Доходы, получаемые  в виде арендной платы либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества автономных учреждений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятий 

1 11 05000 00 0000 000 1,00 0,80 1,00 2,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи права на заключение дого-

воров аренды указанных земельных участков 

1 11 05013 10 0000 120 1,00 0,80 1,00 2,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 6 808,50 5 319,60 652,10 7 460,60 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
2 02 00000 00 0000 000 6 808,50 5 321,50 652,10 7 460,60 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований 
2 02 01000 00 0000 151 2 076,60 1 684,07 36,80 2 113,40 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 01001 00 0000 151 1 612,60 1 394,07 36,80 1 649,40 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 01001 10 0000 151 1 612,60 1 394,07 36,80 1 649,40 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 
2 02 01003 0000 00 151 464,00 290,00 0,00 464,00 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 
2 02 01003 10 0000 151 464,00 290,00 0,00 464,00 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований (межбюджетные субсидии) 
2 02 02000 00 0000 151 4 510,20 3 436,96 612,60 5 122,80 

Прочие субсидии 2 02 02999 00 0000 151 4 510,20 3 436,96 612,60 5 122,80 

Прочие субсидии бюджетам поселений 2 02 02999 10 0000 151 4 510,20 3 436,96 612,60 5 122,80 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований  
2 02 03000 00 0000 151 171,70 150,47 0,70 172,40 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
2 02 03015 00 0000 151 86,80 86,80 0,00 86,80 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
2 02 03015 10 0000 151 86,80 86,80 0,00 86,80 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
2 02 03024 00 0000 151 84,90 63,67 0,70 85,60 

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полно-

мочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций комму-

нального комплекса 

2 02 03024 10 0000 151 84,90 63,67 0,00 84,90 
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Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц ОМСУ, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных от-

дельными закономи Иркутской области об административной ответственно-

сти 

2 02 03024 10 0000 151 0,00 0,00 0,70 0,70 

Иные межбюджетные трансферты 2 02 04000 00 0000 151 50,00 50,00 0,00 50,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 02 04053 10 0000 151 50,00 50,00 0,00 50,00 

Прочие межбюджетные трансферт на государственную поддержку лучших 

работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на тер-

ритрии сельских поселений передаваемые бюджетам поселений 

2 02 04053 10 0000 151 0,00 0,00 0,00 50,00 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-

ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-

ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

2 18 00000 00 0000 000 0,00 2,00 2,00 2,00 

Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

2 18 05000 10 0000 151 0,00 2,00 2,00 2,00 

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

 2 18 05010 10 0000 

151 
0,00 2,00 2,00 2,00 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-

НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 

ЛЕТ 

2 19 00000 00 0000 000 0,00 -3,90 0,00 0,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
2 19 05000 10 0000 151 0,00 -3,90 0,00 0,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ   8 792,20 6 700,00 652,10 9 444,30 

Приложение № 5 

к решению Думы Коршуновского сельского поселения  

"О внесении изменений в Решение Думы  Коршуновского СП на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" от 19.12.2013 № "62 

от " 30  "октября  2014г. № 94    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  БЮДЖЕТА КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД 

Наименование РзПР 
Бюджет на 

2014 год 

Внесение 

изменений  

Исполне-

ние на 

01.10.2014 

Уточненный 

бюджет на 

2014 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01.00 6 153,6 459,7 4 512,0 6 613,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
01.02 580,0 0,0 454,2 580,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 
01.03 277,0 0,0 256,5 277,0 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов РФ, местных администраций 
01.04 4 631,6 404,9 3 299,6 5 036,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
01.06 648,0 54,1 498,2 702,1 

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

Другие общегосударственные вопросы 01.13 7,0 0,7 3,5 7,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 86,8 0,0 44,6 86,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02.03 86,8 0,0 44,6 86,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 
03.00 22,3 0,0 14,1 22,3 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона 
03.09 14,1   14,1 14,1 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-

тельности 
03.14 8,2 0,0 0,0 8,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 234,9 0,0 112,0 234,9 

Общеэкономические вопросы 04.01 84,9 0,0 52,4 84,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 150,0 0,0 59,6 150,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05.00 437,2 4,0 152,0 441,2 

Жилищное хозяйство 05.01 12,7 0,0 0,0 12,7 

Коммунальное хозяйство 05.02 289,5 0,0 100,2 289,5 

Благоустройство 05.03 135,0 4,0 51,8 139,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 1 963,4 188,4 1 643,3 2 151,8 

Культура 08.01 1 963,4 188,4 1 643,3 2 151,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10.00 0,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 10.03 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11.00 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11.05 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО:   8 898,2 652,1 6 478,0 9 550,3 
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Приложение № 7 

к решению Думы  

Коршуновского сельского поселения  

"О внесение изменений в  РД Коршуновского сельского  

поселения на 2014 год и на  

плановый период 2015 и 2016 годов" от 19.12.2013г. № 62" 

от "  30" октября 2014 г. №94    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,  

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ  

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА  2014 ГОД  

Единица измерения:     тыс. руб.  

КФСР Наименование КФСР КЦСР Наименование КЦСР КВР Наименование КВР КОСГУ 

Уточненные 

ассигнования 

2014 года 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

          580,0 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

2100000 
Функционирование органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния 

      580,0 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

2110000 
Обеспечение деятельности главы муници-
пального образования 

      580,0 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

2118100 
Обеспечение деятельности главы муници-
пального образования 

      580,0 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

2118100 
Обеспечение деятельности главы муници-
пального образования 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

  580,0 

0102 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
2118100 

Обеспечение деятельности главы муниципаль-

ного образования 
121 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обяза-

тельному социальному страхованию 
211 440,0 

0102 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
2118100 

Обеспечение деятельности главы муниципаль-

ного образования 
121 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обяза-

тельному социальному страхованию 
213 140,0 

0103 

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

          277,0 

0103 

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

2100000 
Функционирование органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния 

      277,0 

0103 

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

2120000 
Обеспечение деятельности Думы муници-
пального образования 

      277,0 

0103 

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

2128200 
Обеспечение выполнений функций органа-
ми местного самоуправления 

      1,0 

0103 

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

2128200 
Обеспечение выполнений функций органа-
ми местного самоуправления 

852 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

  1,0 

0103 

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

пальных образований 

2128200 
Обеспечение выполнений функций органами 

местного самоуправления 
852 

Уплата прочих налогов, сборов и иных плате-

жей 
290 1,0 

0103 

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

2128600 
Обеспечение деятельности председателя 
Думы 

      276,0 

0103 

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

2128600 
Обеспечение деятельности председателя 
Думы 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

  276,0 

0103 

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

пальных образований 

2128600 
Обеспечение деятельности председателя 

Думы 
121 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обяза-

тельному социальному страхованию 
211 210,0 

0103 

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

пальных образований 

2128600 
Обеспечение деятельности председателя 

Думы 
121 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обяза-

тельному социальному страхованию 
213 66,0 

0104 

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

          4 931,9 

0104 

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

2100000 
Функционирование органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния 

      4 649,2 

0104 

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

2130000 
Обеспечение деятельности аппарата 
управления муниципального образования 

      4 649,2 
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0104 

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

2138200 
Обеспечение выполнений функций органа-
ми местного самоуправления 

      4 649,2 

0104 

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

2138200 
Обеспечение выполнений функций органа-
ми местного самоуправления 

      1 848,3 

0104 

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

2138200 
Обеспечение выполнений функций органа-
ми местного самоуправления 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

  1 442,3 

0104 

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

Федерации, местных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций органами 

местного самоуправления 
121 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обяза-

тельному социальному страхованию 
211 1 039,7 

0104 

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

Федерации, местных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций органами 

местного самоуправления 
121 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обяза-

тельному социальному страхованию 
213 402,5 

0104 

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

2138200 
Обеспечение выполнений функций органа-
ми местного самоуправления 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техно-
логий 

  39,4 

0104 

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

Федерации, местных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций органами 

местного самоуправления 
242 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий 
221 17,0 

0104 

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

Федерации, местных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций органами 

местного самоуправления 
242 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий 
226 22,4 

0104 

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

2138200 
Обеспечение выполнений функций органа-
ми местного самоуправления 

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

  364,6 

0104 

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

Федерации, местных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций органами 

местного самоуправления 
244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
223 266,7 

0104 

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

Федерации, местных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций органами 

местного самоуправления 
244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
226 50,0 

0104 

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

Федерации, местных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций органами 

местного самоуправления 
244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
340 47,9 

0104 

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

2138200 
Обеспечение выполнений функций органа-
ми местного самоуправления 

852 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

  2,0 

0104 

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

Федерации, местных администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций органами 

местного самоуправления 
852 

Уплата прочих налогов, сборов и иных плате-

жей 
290 2,0 

0104 

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

2138251 
Выполнение обязательств перед 
физ.лицами (мун.служащие, основной 
персонал) 

      2 746,8 

0104 

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

2138251 
Выполнение обязательств перед 
физ.лицами (мун.служащие, основной 
персонал) 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

  2 746,8 

0104 

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

Федерации, местных администраций 

2138251 
Выполнение обязательств перед физ.лицами 

(мун.служащие, основной персонал) 
121 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обяза-

тельному социальному страхованию 
211 2 052,0 

0104 

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

Федерации, местных администраций 

2138251 
Выполнение обязательств перед физ.лицами 

(мун.служащие, основной персонал) 
121 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обяза-

тельному социальному страхованию 
213 694,8 

0104 

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

2138252 

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

      54,1 

0104 

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

2138252 

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

540 Иные межбюджетные трансферты   54,1 

0104 

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

Федерации, местных администраций 

2138252 

Выполнение обязательств возникших в резуль-
тате принятия нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, предусмат-
ривающих предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

540 Иные межбюджетные трансферты 251 54,1 

0104 

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

4000000 
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

      282,7 
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0104 

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

4010000 
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

      282,7 

0104 

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

4018400 
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

      282,7 

0104 

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

4018400 
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техно-
логий 

  27,7 

0104 

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

Федерации, местных администраций 

4018400 
Реализация мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 
242 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий 
340 27,7 

0104 

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

4018400 
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

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

  255,0 

0104 

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

Федерации, местных администраций 

4018400 
Реализация мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 
244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
310 255,0 

0106 

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

          702,0 

0106 

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

2100000 
Функционирование органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния 

      702,0 

0106 

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

2130000 
Обеспечение деятельности аппарата 
управления муниципального образования 

      702,0 

0106 

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

2138200 
Обеспечение выполнений функций органа-
ми местного самоуправления 

      702,0 

0106 

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

2138252 

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

      702,0 

0106 

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

2138252 

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

540 Иные межбюджетные трансферты   702,0 

0106 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
2138252 

Выполнение обязательств возникших в резуль-
тате принятия нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, предусмат-
ривающих предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

540 Иные межбюджетные трансферты 251 702,0 

0111 Резервные фонды           10,0 

0111 Резервные фонды 2200000 
Другие расходы в целях решения вопросов 
местного значения 

      10,0 

0111 Резервные фонды 2220000 Резервные фонды местных администраций       10,0 

0111 Резервные фонды 2228400 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 
местного значения 

      10,0 

0111 Резервные фонды 2228407 Резервные фонды       10,0 

0111 Резервные фонды 2228407 Резервные фонды 870 Резервные средства   10,0 

0111 Резервные фонды 2228407 Резервные фонды 870 Резервные средства 290 10,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы           7,7 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2200000 
Другие расходы в целях решения вопросов 
местного значения 

      7,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2230000 
Выполнение других обязательств государ-
ства 

      7,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238400 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 
местного значения 

      7,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238408 
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 

      4,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238408 
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 

852 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

  4,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238408 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 

и муниципальной собственности 
852 

Уплата прочих налогов, сборов и иных плате-

жей 
290 4,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238409 

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

      3,0 



7 

Приложение №1 к ВЕСТНИКУ  12(90) от  31 октября 2014 г. 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238409 

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

852 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

  3,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2238409 

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

помощь 

852 
Уплата прочих налогов, сборов и иных плате-

жей 
290 3,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 9000000 Непрограммные расходы       0,7 

0113 Другие общегосударственные вопросы 90А0000 
Обеспечение реализации полномочий 
министерства юстиции Иркутской области 

      0,7 

0113 Другие общегосударственные вопросы 90А0600 

Субвенции на осуществление областного 
государственного полномочия по определе-
нию перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотрен-
ных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответствен-
ности 

      0,7 

0113 Другие общегосударственные вопросы 90А0600 

Субвенции на осуществление областного 
государственного полномочия по определе-
нию перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотрен-
ных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответствен-
ности 

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

  0,7 

0113 Другие общегосударственные вопросы 90А0600 

Субвенции на осуществление областного 
государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об администра-

тивной ответственности 

244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
340 0,7 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 

          86,8 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 

6000000 

Государственная программа Иркутской 
области "Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием" на 
2014-2018 годы 

      86,8 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 

6030000 

Подпрограмма " Создание условий для 
эффективного и ответственного управле-
ния муниципальными финансами, повыше-
ния устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Иркутской области" на 
2014-2016 годы 

      86,8 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 

6035118 
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комисариаты 

      86,8 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 

6035118 
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

  83,0 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 6035118 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комисариаты 
121 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обяза-

тельному социальному страхованию 
211 63,8 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 6035118 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комисариаты 
121 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обяза-

тельному социальному страхованию 
213 19,2 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 

6035118 
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комисариаты 

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

  3,8 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 6035118 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комисариаты 
244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
223 3,0 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 6035118 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комисариаты 
244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
340 0,8 

0309 

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская 
оборона 

          14,1 

0309 

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская 
оборона 

2300000 
Решение вопросов в области национальной 
безопасности 

      14,1 

0309 

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская 
оборона 

2310000 
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера 

      14,1 

0309 

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская 
оборона 

2318400 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 
местного значения 

      14,1 

0309 

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская 
оборона 

2318400 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 
местного значения 

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

  14,1 

0309 

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
2318400 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 

местного значения 
244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
340 14,1 

0314 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

          8,2 

0314 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

2300000 
Решение вопросов в области национальной 
безопасности 

      8,2 
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0314 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

2320000 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности 

      8,2 

0314 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

2328400 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 
местного значения 

      8,2 

0314 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

2328400 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 
местного значения 

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

  8,2 

0314 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-

ности 
2328400 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 

местного значения 
244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
226 6,2 

0314 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-

ности 
2328400 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 

местного значения 
244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
310 1,0 

0314 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-

ности 
2328400 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 

местного значения 
244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
340 1,0 

0401 Общеэкономические вопросы           84,9 

0401 Общеэкономические вопросы 6100000 

Государственная программа Иркутской 
области"Развитие жилищно- коммунально-
го хозяйства в Иркутской области" на 2014-
2018 годы 

      84,9 

0401 Общеэкономические вопросы 6130000 

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

      84,9 

0401 Общеэкономические вопросы 6130103 
Субвенции на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения 

      84,9 

0401 Общеэкономические вопросы 6130103 
Субвенции на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения 

121 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

  80,8 

0401 Общеэкономические вопросы 6130103 

Субвенции на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в 

сфере водоснабжения и водоотведения 
121 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обяза-

тельному социальному страхованию 
211 62,1 

0401 Общеэкономические вопросы 6130103 

Субвенции на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в 

сфере водоснабжения и водоотведения 
121 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обяза-

тельному социальному страхованию 
213 18,8 

0401 Общеэкономические вопросы 6130103 
Субвенции на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения 

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

  4,1 

0401 Общеэкономические вопросы 6130103 

Субвенции на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в 

сфере водоснабжения и водоотведения 
244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
340 4,1 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)           150,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2400000 
Решение вопросов в области национальной 
экономики 

      150,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2420000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)       150,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428400 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 
местного значения 

      150,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428450 Дорожные фонды (дорожное хозяйство)       150,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428450 Дорожные фонды (дорожное хозяйство) 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  150,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428450 Дорожные фонды (дорожное хозяйство) 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
225 120,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428450 Дорожные фонды (дорожное хозяйство) 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
226 20,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2428450 Дорожные фонды (дорожное хозяйство) 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
340 10,0 

0501 Жилищное хозяйство           12,8 

0501 Жилищное хозяйство 2500000 Жилищно-коммунальное хозяйство       12,8 

0501 Жилищное хозяйство 2510000 Жилищное хозяйство       12,8 

0501 Жилищное хозяйство 2518400 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 
местного значения 

      12,8 

0501 Жилищное хозяйство 2518450 Дорожные фонды (дорожное хозяйство)       12,8 

0501 Жилищное хозяйство 2518450 Дорожные фонды (дорожное хозяйство) 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  12,8 

0501 Жилищное хозяйство 2518450 Дорожные фонды (дорожное хозяйство) 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
225 12,8 

0502 Коммунальное хозяйство           289,5 

0502 Коммунальное хозяйство 2500000 Жилищно-коммунальное хозяйство       289,5 

0502 Коммунальное хозяйство 2520000 Коммунальное хозяйство       289,5 

0502 Коммунальное хозяйство 2528400 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 
местного значения 

      289,5 

0502 Коммунальное хозяйство 2528400 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 
местного значения 

      269,0 
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0502 Коммунальное хозяйство 2528400 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 
местного значения 

831 

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

  269,0 

0502 Коммунальное хозяйство 2528400 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 

местного значения 
831 

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

ний 

290 269,0 

0502 Коммунальное хозяйство 2528452 

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

      20,5 

0502 Коммунальное хозяйство 2528452 

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

241 
Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 

  20,5 

0502 Коммунальное хозяйство 2528452 

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

ней бюджетной системы 

241 
Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы 
226 20,5 

0503 Благоустройство           139,0 

0503 Благоустройство 2500000 Жилищно-коммунальное хозяйство       139,0 

0503 Благоустройство 2530000 Благоустройство       139,0 

0503 Благоустройство 2538400 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов 
местного значения 

      139,0 

0503 Благоустройство 2538453 Уличное освещение       112,0 

0503 Благоустройство 2538453 Уличное освещение 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  112,0 

0503 Благоустройство 2538453 Уличное освещение 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
223 90,0 

0503 Благоустройство 2538453 Уличное освещение 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
225 22,0 

0503 Благоустройство 2538455 Содержание мест захоронений       4,0 

0503 Благоустройство 2538455 Содержание мест захоронений 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  4,0 

0503 Благоустройство 2538455 Содержание мест захоронений 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
225 4,0 

0503 Благоустройство 2538456 Прочие мероприятия по благоустройству       23,1 

0503 Благоустройство 2538456 Прочие мероприятия по благоустройству 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  23,1 

0503 Благоустройство 2538456 Прочие мероприятия по благоустройству 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
225 23,1 

0801 Культура           2 256,4 

0801 Культура 2800000 Культура       2 206,4 

0801 Культура 2810000 

Дворцы и дома культуры, другие учрежде-
ния культуры /Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учре-
ждений 

      2 206,4 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

      2 206,4 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

      811,5 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

111 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

  494,1 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
111 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 

страхованию 
211 345,0 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
111 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 

страхованию 
213 149,2 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

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

  317,4 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
223 310,4 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
290 5,0 
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0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
340 2,0 

0801 Культура 2818351 
Выполнение обязательств перед 
физ.лицами (мун.служащие, основной 
персонал) 

      1 394,9 

0801 Культура 2818351 
Выполнение обязательств перед 
физ.лицами (мун.служащие, основной 
персонал) 

111 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

  1 394,9 

0801 Культура 2818351 
Выполнение обязательств перед физ.лицами 

(мун.служащие, основной персонал) 
111 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 

страхованию 
211 1 089,4 

0801 Культура 2818351 
Выполнение обязательств перед физ.лицами 

(мун.служащие, основной персонал) 
111 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 

страхованию 
213 305,5 

0801 Культура 5500000 
Государственная программа Иркутской 
области "Развитие культуры" на 2014-2018 
годы 

      50,0 

0801 Культура 5530000 

Подпрограмма " Государственное управле-
ние культурой, архивным делом и сохране-
ние национальной самобытности" на 2014-
2018 годы 

      50,0 

0801 Культура 5535148 

Государственная поддержка лучших 
работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений 

      50,0 

0801 Культура 5535148 

Государственная поддержка лучших 
работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений 

112 
Иные выплаты персоналу казенных учре-
ждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

  50,0 

0801 Культура 5535148 

Государственная поддержка лучших работни-
ков муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселе-

ний 

112 
Иные выплаты персоналу казенных учрежде-

ний, за исключением фонда оплаты труда 
290 50,0 

Итого             9 550,3 

Приложение № 9 

к решению Думы  

Коршуновского сельского поселения 

"О внесении изменений  в РД Коршуновского  

сельского поселения на 2014 год и на  

плановый период 2015 и 2016 годов" от 19.12.2013г. № 62" 

от "30" октября 2014г. №94  

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014 ГОД   

Единица измерения:        тыс.руб 

КВСР Наименование КВСР КФСР Наименование КФСР КЦСР Наименование КЦСР КВР Наименование КВР КОСГУ 

Уточненные 

ассигнования 

2014 года 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

              9 228,7 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0102 

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

          580,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0102 

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

2100000 
Функционирование органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования 

      580,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0102 

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

2110000 
Обеспечение деятельности главы 
муниципального образования 

      580,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0102 

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

2118100 
Обеспечение деятельности главы 
муниципального образования 

      580,0 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0102 

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 

образования 

2118100 
Обеспечение деятельности главы 

муниципального образования 
121 

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 

211 440,0 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0102 

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 

образования 

2118100 
Обеспечение деятельности главы 

муниципального образования 
121 

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 

213 140,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

          4 931,9 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

2100000 
Функционирование органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования 

      4 649,2 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

2130000 
Обеспечение деятельности 
аппарата управления муници-
пального образования 

      4 649,2 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функ-
ций органами местного само-
управления 

      4 649,2 
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903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

2138200 
Обеспечение выполнений функ-
ций органами местного само-
управления 

      1 848,3 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0104 

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

страций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
121 

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 

211 1 039,7 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0104 

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

страций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
121 

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 

213 402,5 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0104 

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

страций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
242 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-

коммуникационных технологий 
221 17,0 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0104 

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

страций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
242 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-

коммуникационных технологий 
226 22,4 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0104 

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

страций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
223 266,7 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0104 

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

страций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
226 50,0 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0104 

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

страций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
340 47,9 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0104 

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

страций 

2138200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
852 

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 
290 2,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

2138251 
Выполнение обязательств перед 
физ.лицами (мун.служащие, 
основной персонал) 

      2 746,8 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0104 

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

страций 

2138251 

Выполнение обязательств перед 
физ.лицами (мун.служащие, основ-

ной персонал) 
121 

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 

211 2 052,0 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0104 

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

страций 

2138251 

Выполнение обязательств перед 
физ.лицами (мун.служащие, основ-

ной персонал) 
121 

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 

213 694,8 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

2138252 

Выполнение обязательств 
возникших в результате принятия 
нормативных правовых актов 
органов местного самоуправле-
ния, предусматривающих предо-
ставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам других 
уровней бюджетной системы 

      54,1 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0104 

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

страций 

2138252 

Выполнение обязательств возник-
ших в результате принятия норма-
тивных правовых актов органов 
местного самоуправления, преду-
сматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам других уровней бюджет-

ной системы 

540 Иные межбюджетные трансферты 251 54,1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

4000000 
Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 

      282,7 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

4010000 
Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 

      282,7 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

4018400 
Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 

      282,7 
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903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0104 

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

страций 

4018400 
Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
242 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-

коммуникационных технологий 
340 27,7 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0104 

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

страций 

4018400 
Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
310 255,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0106 

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

          657,4 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0106 

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

2100000 
Функционирование органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования 

      657,4 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0106 

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

2130000 
Обеспечение деятельности 
аппарата управления муници-
пального образования 

      657,4 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0106 

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

2138200 
Обеспечение выполнений функ-
ций органами местного само-
управления 

      657,4 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0106 

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

2138252 

Выполнение обязательств 
возникших в результате принятия 
нормативных правовых актов 
органов местного самоуправле-
ния, предусматривающих предо-
ставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам других 
уровней бюджетной системы 

      657,4 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0106 

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

2138252 

Выполнение обязательств возник-
ших в результате принятия норма-
тивных правовых актов органов 
местного самоуправления, преду-
сматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам других уровней бюджет-

ной системы 

540 Иные межбюджетные трансферты 251 657,4 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0111 Резервные фонды           10,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0111 Резервные фонды 2200000 
Другие расходы в целях решения 
вопросов местного значения 

      10,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0111 Резервные фонды 2220000 
Резервные фонды местных 
администраций 

      10,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0111 Резервные фонды 2228400 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления в 
целях решения вопросов местно-
го значения 

      10,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0111 Резервные фонды 2228407 Резервные фонды       10,0 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0111 Резервные фонды 2228407 Резервные фонды 870 Резервные средства 290 10,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

          7,7 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

2200000 
Другие расходы в целях решения 
вопросов местного значения 

      7,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

2230000 
Выполнение других обязательств 
государства 

      7,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

2238400 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления в 
целях решения вопросов местно-
го значения 

      7,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

2238408 

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по государственной и муници-
пальной собственности 

      4,0 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0113 

Другие общегосударственные 

вопросы 
2238408 

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 

собственности 

852 
Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 
290 4,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

2238409 

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

      3,0 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0113 

Другие общегосударственные 

вопросы 
2238409 

Представительские расходы, 
членские взносы, денежные возна-
граждения (почетные грамоты, 
благодарственные письма), приоб-
ретение подарков, цветов, венков, 

материальная помощь 

852 
Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 
290 3,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

9000000 Непрограммные расходы       0,7 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

90А0000 
Обеспечение реализации полно-
мочий министерства юстиции 
Иркутской области 

      0,7 
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903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

90А0600 

Субвенции на осуществление 
областного государственного 
полномочия по определению 
перечня должностных лиц 
органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотрен-
ных отдельными законами 
Иркутской области об админи-
стративной ответственности 

      0,7 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0113 

Другие общегосударственные 

вопросы 
90А0600 

Субвенции на осуществление 
областного государственного 
полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об 
административных правонарушени-
ях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об 

административной ответственности 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
340 0,7 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

          86,8 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

6000000 

Государственная программа 
Иркутской области 
"Совершенствование механизмов 
управления экономическим 
развитием" на 2014-2018 годы 

      86,8 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

6030000 

Подпрограмма " Создание усло-
вий для эффективного и ответ-
ственного управления муници-
пальными финансами, повыше-
ния устойчивости бюджетов 
муниципальных образований 
Иркутской области" на 2014-2016 
годы 

      86,8 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

6035118 

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

      86,8 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0203 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
6035118 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комисариаты 

121 

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 

211 63,8 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0203 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
6035118 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комисариаты 

121 

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 

213 19,2 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0203 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
6035118 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комисариаты 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
223 3,0 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0203 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
6035118 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комисариаты 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
340 0,8 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0309 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона 

          14,1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0309 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона 

2300000 
Решение вопросов в области 
национальной безопасности 

      14,1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0309 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона 

2310000 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 

      14,1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0309 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона 

2318400 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления в 
целях решения вопросов местно-
го значения 

      14,1 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0309 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона 

2318400 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного значе-

ния 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
340 14,1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0314 
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и право-
охранительной деятельности 

          8,2 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0314 
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и право-
охранительной деятельности 

2300000 
Решение вопросов в области 
национальной безопасности 

      8,2 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0314 
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и право-
охранительной деятельности 

2320000 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности 

      8,2 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0314 
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и право-
охранительной деятельности 

2328400 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления в 
целях решения вопросов местно-
го значения 

      8,2 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0314 

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 
2328400 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного значе-

ния 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
226 6,2 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0314 

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 
2328400 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного значе-

ния 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
310 1,0 
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903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0314 

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 
2328400 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного значе-

ния 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
340 1,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0401 Общеэкономические вопросы           84,9 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0401 Общеэкономические вопросы 6100000 

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

      84,9 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0401 Общеэкономические вопросы 6130000 

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

      84,9 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0401 Общеэкономические вопросы 6130103 

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

      84,9 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0401 Общеэкономические вопросы 6130103 

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

жения и водоотведения 

121 

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 

211 62,1 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0401 Общеэкономические вопросы 6130103 

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

жения и водоотведения 

121 

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 

213 18,8 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0401 Общеэкономические вопросы 6130103 

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

жения и водоотведения 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
340 4,1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

          150,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

2400000 
Решение вопросов в области 
национальной экономики 

      150,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

2420000 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

      150,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

2428400 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления в 
целях решения вопросов местно-
го значения 

      150,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

2428450 
Дорожные фонды (дорожное 
хозяйство) 

      150,0 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0409 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
2428450 

Дорожные фонды (дорожное 

хозяйство) 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
225 120,0 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0409 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
2428450 

Дорожные фонды (дорожное 

хозяйство) 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
226 20,0 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0409 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
2428450 

Дорожные фонды (дорожное 

хозяйство) 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
340 10,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0501 Жилищное хозяйство           12,8 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0501 Жилищное хозяйство 2500000 
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 

      12,8 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0501 Жилищное хозяйство 2510000 Жилищное хозяйство       12,8 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0501 Жилищное хозяйство 2518400 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления в 
целях решения вопросов местно-
го значения 

      12,8 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0501 Жилищное хозяйство 2518450 
Дорожные фонды (дорожное 
хозяйство) 

      12,8 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0501 Жилищное хозяйство 2518450 

Дорожные фонды (дорожное 

хозяйство) 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
225 12,8 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство           289,5 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 2500000 
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 

      289,5 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 2520000 Коммунальное хозяйство       289,5 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 2528400 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления в 
целях решения вопросов местно-
го значения 

      289,5 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 2528400 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления в 
целях решения вопросов местно-
го значения 

      269,0 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0502 Коммунальное хозяйство 2528400 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного значе-

ния 

831 

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

ний 

290 269,0 
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903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0502 Коммунальное хозяйство 2528452 

Выполнение обязательств 
возникших в результате принятия 
нормативных правовых актов 
органов местного самоуправле-
ния, предусматривающих предо-
ставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам других 
уровней бюджетной системы 

      20,5 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0502 Коммунальное хозяйство 2528452 

Выполнение обязательств возник-
ших в результате принятия норма-
тивных правовых актов органов 
местного самоуправления, преду-
сматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам других уровней бюджет-

ной системы 

241 
Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы 
226 20,5 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство           139,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 2500000 
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 

      139,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 2530000 Благоустройство       139,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 2538400 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления в 
целях решения вопросов местно-
го значения 

      139,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 2538453 Уличное освещение       112,0 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0503 Благоустройство 2538453 Уличное освещение 244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
223 90,0 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0503 Благоустройство 2538453 Уличное освещение 244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
225 22,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 2538455 Содержание мест захоронений       4,0 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0503 Благоустройство 2538455 Содержание мест захоронений 244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
225 4,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0503 Благоустройство 2538456 
Прочие мероприятия по благо-
устройству 

      23,1 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0503 Благоустройство 2538456 

Прочие мероприятия по благо-

устройству 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
225 23,1 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура           2 256,4 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 2800000 Культура       2 206,4 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 2810000 

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры /
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений 

      2 206,4 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

      2 206,4 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 2818300 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

      811,5 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0801 Культура 2818300 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 

учреждений 
111 

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхова-

нию 

211 345,0 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0801 Культура 2818300 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 

учреждений 
111 

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхова-

нию 

213 149,2 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0801 Культура 2818300 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 

учреждений 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
223 310,4 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0801 Культура 2818300 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 

учреждений 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
290 5,0 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0801 Культура 2818300 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 

учреждений 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
340 2,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 2818351 
Выполнение обязательств перед 
физ.лицами (мун.служащие, 
основной персонал) 

      1 394,9 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0801 Культура 2818351 

Выполнение обязательств перед 
физ.лицами (мун.служащие, основ-

ной персонал) 
111 

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхова-

нию 

211 1 089,4 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0801 Культура 2818351 

Выполнение обязательств перед 
физ.лицами (мун.служащие, основ-

ной персонал) 
111 

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхова-

нию 

213 305,5 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 5500000 
Государственная программа 
Иркутской области "Развитие 
культуры" на 2014-2018 годы 

      50,0 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 5530000 

Подпрограмма " Государственное 
управление культурой, архивным 
делом и сохранение националь-
ной самобытности" на 2014-2018 
годы 

      50,0 



16 

Приложение №1 к ВЕСТНИКУ  12(90) от  31 октября 2014 г. 

903 
Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилим-
ского района 

0801 Культура 5535148 

Государственная поддержка 
лучших работников муниципаль-
ных учреждений культуры, 
находящихся на территориях 
сельских поселений 

      50,0 

903 

Администрация Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимско-

го района 
0801 Культура 5535148 

Государственная поддержка лучших 
работников муниципальных учре-
ждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

112 

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 
290 50,0 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

              321,6 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0103 

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований 

          277,0 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0103 

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований 

2100000 
Функционирование органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования 

      277,0 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0103 

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований 

2120000 
Обеспечение деятельности Думы 
муниципального образования 

      277,0 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0103 

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований 

2128200 
Обеспечение выполнений функ-
ций органами местного само-
управления 

      1,0 

930 
Дума Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского района 
0103 

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

органов муниципальных образований 

2128200 
Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 
852 

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 
290 1,0 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0103 

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований 

2128600 
Обеспечение деятельности 
председателя Думы 

      276,0 

930 
Дума Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского района 
0103 

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

органов муниципальных образований 

2128600 
Обеспечение деятельности предсе-

дателя Думы 
121 

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 

211 210,0 

930 
Дума Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского района 
0103 

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

органов муниципальных образований 

2128600 
Обеспечение деятельности предсе-

дателя Думы 
121 

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 

213 66,0 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0106 

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

          44,6 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0106 

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

2100000 
Функционирование органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования 

      44,6 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0106 

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

2130000 
Обеспечение деятельности 
аппарата управления муници-
пального образования 

      44,6 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0106 

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

2138200 
Обеспечение выполнений функ-
ций органами местного само-
управления 

      44,6 

930 
Дума Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского 
района 

0106 

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

2138252 

Выполнение обязательств 
возникших в результате принятия 
нормативных правовых актов 
органов местного самоуправле-
ния, предусматривающих предо-
ставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам других 
уровней бюджетной системы 

      44,6 

930 
Дума Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского района 
0106 

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

2138252 

Выполнение обязательств возник-
ших в результате принятия норма-
тивных правовых актов органов 
местного самоуправления, преду-
сматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам других уровней бюджет-

ной системы 

540 Иные межбюджетные трансферты 251 44,6 

Итого                 9 550,3 
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Приложение № 13 

к решению Думы  

Коршуновского сельского поселения  

"О внесении изменений в Решение Думы  Коршуновского СП на 2014 год и на  

плановый период 2015 и 2016 годов" от 19.12.2013 № " 62. 

от " 30 " октября 2014г. №94   

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТА КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2014 год 

     (тыс. рублей) 

наименование 

Главный 

админист 

ратор 

код источников 
План 

на 2014 года 

внесение измене-

ний 

Уточненный план 

на 2014 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-

ЖЕТОВ 
000 01 00 00 00 00 0000 000 106,0 0,0 106,0 

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

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных райо-

нов в валюте Российской Федерации 
903 01 02 00 00 10 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов,  предоставленных 

кредитными организациями в валюте Российской Федерации  
903 01 02 00 00 10 0000 810 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

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

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 
903 01 03 01 00 10 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетами  муниципальных районов бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-

рации 

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 000 106,0 0,0 106,0 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 903 01 05 02 01 10 0000 510 -8 792,2 -652,1 -9 444,3 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных райо-

нов 
903 01 05 02 01 10 0000 610 8 898,2 652,1 9 550,3 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

__________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 07.10.2014г.  № 74 

       п. Коршуновский 

 

Об утверждении порядка определения пе-

речня  информации о деятельности органов 

местного самоуправления муниципального 

образования «Коршуновское сельское посе-

ление», размещаемой в сети «Интернет» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст. 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления», Уставом Кор-

шуновского муниципального образования, администрация Коршу-

новского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить порядок определения Перечня информации о деятель-

ности органов местного самоуправления муниципального образо-

вания «Коршуновское сельское поселение» Нижнеилимского рай-

она Иркутской области, размещаемой в сети 

«Интернет» (Приложение № 1). 

2.Утвердить «Перечень информации о деятельности органов мест-

ного самоуправления муниципального образования 

«Коршуновское сельское поселение» Нижнеилимского района 

Иркутской области, размещаемой в сети Интернет» (Приложение 

№2). 

3.Настоящее постановление опубликовать в периодическом изда-

нии «Вестник Коршуновского сельского поселения» и разместить 

на официальном сайте администрации Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского района http:// korsh-adm@rambler.ru //. 

4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                                               Н.В. Липатов 

Приложение №1 
к постановлению администрации Коршуновского сельского поселения 

№ 74 от 07.10.2014г 

 

ПОРЯДОК   

определения перечня информации о деятельности  органов местного самоуправления муниципального образования «Коршуновское сельское 

поселение», размещаемой в сети «Интернет». 

 

1.Порядок определения перечней информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

«Коршуновское сельское поселение» Нижнеилимского района Иркутской области, размещаемой в сети Интернет (далее - Порядок), разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» (далее - Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ). 

2. Перечни информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Коршуновское сельское поселе-
ние», размещаемой в сети Интернет (далее - перечень), утверждаются постановлением администрации Коршуновского сельского поселения. 

http://korsh-adm.ru/
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3. Информация о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Коршуновское сельское поселение» 
предусмотренная Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ, подлежит включению в перечни и размещению на официальном сайте администра-

ции Коршуновского сельского поселения (далее - официальный сайт). 

4. Информационные материалы, предназначенные для размещения на официальном сайте, должны отражать официальную позицию муни-
ципального образования «Коршуновское сельское поселение». 

5. Информационные материалы не должны содержать сведений, не предназначенных для размещения в информационных системах обще-

го пользования. 
6. Информационные материалы подготавливаются ответственными специалистами Администрации Коршуновского сельского поселения 

на бумажном и электронном носителях. 

7. Информационные материалы корректируются и подписываются должностными лицами Администрации Коршуновского сельского 
поселения и передаются после их окончательного согласования специалисту на размещение. 

8. Ответственность за своевременную актуализацию (обновление, удаление) информационных материалов, размещаемых в тематических 

разделах (подразделах), возлагается на соответствующих должностных лиц Администрации Коршуновского сельского поселения. 
9. Ответственный, по информационному обеспечению Администрации Коршуновского сельского поселения в течение трех рабочих дней 

со дня предоставления информации размещает информационные материалы в разделе (подразделе). 

10. Перечни информации, утверждаются правовым актом Администрации Коршуновского сельского поселения, в котором определяются 

периодичность размещения информации на официальном сайте, сроки обновления информации, обеспечивающие своевременность реализации и 

защиты пользователями информацией своих прав и законных интересов, иные требования к размещению указанной информации. 

11. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Администрации осуществляет ведущий специалист администрации 
Коршуновского сельского поселения. 

12. Глава Коршуновского сельского поселения рассматривает обращения пользователей информации по вопросам, связанными с наруше-

ниями их прав на доступ к информации о деятельности администрации и применяет меры по указанным обращениям в пределах своей компетенции. 
13. Контроль за соблюдением сроков предоставления информации о деятельности Администрации по запросу осуществляет ведущий 

специалист администрации Коршуновского сельского поселения. 

Приложение № 2 
к Постановлению администрации Коршуновского сельского поселения 

 от 07.10.2014г. №  74 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования  

«Коршуновское сельское поселение», размещаемой в сети «Интернет» 

№ Состав информации Периодичность размещения, сроки обнов-

ления 
Ответственные за предоставле-

ние информации 

1 2 3 4 

I. Общая информация об Администрации Коршуновского сельского поселения 

1. Полное и сокращенное наименование Администрации, 
почтовый адрес, номера телефонов справочной службы 

(при наличии) 

Поддерживается в актуальном состоянии Специалист администрации 

2. Сведения о полномочиях Администрации,  перечень 
нормативных правовых актов, определяющих полномо-

чия Администрации 

В течение 5 рабочих дней со дня вступления 
в силу соответствующих нормативных право-

вых  актов. 

Специалист по общим вопросам 

3. Структура Администрации (фамилия,  имя, отчество, а 
также при согласии указанных лиц иные сведения) 

В течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
либо изменения структуры 

Специалист по общим вопросам 

4. Сведения о руководителе Администрации (фамилия, 
имя, отчество) 

В течение 5 рабочих дней со дня назначения. 
Поддерживается в актуальном состоянии 

Специалист по общим вопросам 

5 
  

Перечни информационных систем, банков данных ре-
естров, регистров находящихся в ведении администра-

ции Коршуновского сельского поселения, подведом-

ственных организаций 

Поддерживается в актуальном состоянии Специалист администрации 

II. Информация о нормотворческой деятельности Администрации 

6. Муниципальные нормативные правовые акты, изданные  
администрацией Коршуновского сельского поселения, 

включая сведения о внесении в них изменений, призна-

нии их утратившими силу, признании их судом недей-
ствующими, а также сведения о государственной реги-

страции муниципальных правовых актов в случаях, уста-

новленных законодательством РФ 

В течение 10 рабочих дней со дня опублико-
вания (регистрации) 
  

Специалисты администрации в 
компетенции которых находится 

разработка НПА 

7. Сведения о судебных постановлениях по делам о призна-
нии недействующими нормативных правовых актов МО 

«Коршуновское сельское поселение» 

Не позднее 5 рабочих дней с момента  вступ-
ления в законную силу решения суда 

 Специалист администрации 

8. Административные регламенты и стандарты муници-
пальных услуг 

В течение 5 рабочих дней со дня утвержде-
ния 

Специалисты администрации 

9. Тексты проектов нормативных правовых актов, внесен-
ных в МО «Коршуновское сельское поселение 

В течение 5 рабочих дней с момента внесе-
ния 

Специалисты администрации 

10 Информация о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд 

В течение 5 рабочих дней со дня размещения 
заказа 

Специалист администрации 

11 Установленные формы обращений, заявлений, принимае-

мых к рассмотрению в соответствии с действующим 

законодательством 

Поддерживается в актуальном состоянии Ответственное должностное лицо 

администрации 
  

12 Информация о мероприятиях, проводимых Администра-
цией 

Размещается ежемесячно 
Поддерживается в актуальном состоянии 

Специалист по вопросам культу-
ры 
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13  Перечень подведомственных организаций (при наличии) 

сведений об их задачах и функциях, а также почтовые 

адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера 

телефонов 

Поддерживать в актуальном состоянии Специалист администрации 

III. Иная информация о текущей деятельности 

14. Информация об участии Администрации Коршуновского 
сельского поселения в целевых и иных программах 

Размещается ежеквартально.  Поддержива-
ется в актуальном состоянии 

Ведущий специалист и специали-
сты администрации в компетен-

ции которых находится разработ-

ка НПА 

  
15. 

Тексты официальных выступлений Главы Коршуновского 
сельского поселения 

В течение 5 рабочих дней со дня выступле-
ния 

Специалист администрации 

16 Сведения об использовании Администрацией бюджетных 
средств 

Ежеквартально Ведущий специалист по социаль-
но-экономическому развитию 

17 Информация о кадровом обеспечении Администрации, 

включая порядок поступления на муниципальную службу, 

сведения о вакантных должностях, квалификационные 

требования к кандидатам, условия и результаты конкур-
сов, номера телефонов, по которым можно получить ин-

формацию по вопросу замещения вакантных должностей 

Поддерживается в актуальном состоянии Ведущий специалист по социаль-

но-экономическому развитию 

18 Информацию о состоянии защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспече-

нию их безопасности, о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты 
населения от них, а также иную информацию подлежащею 

до ведению  администрацией Коршуновского сельского 

поселения до сведения граждан и организаций в соответ-
ствии с федеральными законами, законами субъектов РФ 

Поддерживается в актуальном состоянии Специалист ГО и ЧС 

19 Информация о принимаемых мерах по противодействию 

коррупции в Администрации. 

Поддерживать в актуальном состоянии Ведущий специалист по социаль-

но-экономическому развитию 

20 Информацию о результатах проверок, проведенных адми-
нистрацией Коршуновского сельского поселения, подве-

домственными организациями (при наличии) в пределах 

их полномочий, а также о результатах проверок, проведен-
ных администрацией подведомственных организациях. 

Поддерживать в актуальном состоянии Специалист администрации 

lV. Статистическая информация о деятельности органов местного самоуправления МО «Коршуновское сельское поселение» 

21 Статистические данные и показатели, характеризующие 
состояние и динамику развития экономической, социаль-

ной и иных сфер жизнедеятельности, регулирования кото-

рых отнесено к полномочиям администрации Коршунов-
ского сельского поселения 

Поддерживать в актуальном состоянии Ведущий специалист по социаль-
но-экономическому развитию 

V. Информация о работе Администрации с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объ-

единений, государственных органов и органов местного самоуправления 

22 Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, порядок рассмотрения их 

обращений с указанием актов, регулирующих эту деятель-
ность 

Поддерживается в актуальном состоянии Специалист по общим вопросам 
  

23 Фамилия, имя и отчество должностных лиц Администра-
ции, к полномочиям которых отнесены организация прие-

ма граждан, в том числе представителей организаций, 

общественных объединений, номер телефона, по которому 
можно получить справочную информацию 

В течение 5 рабочих дней со дня назначе-
ния 

Специалист по общим вопросам 
  

24 Обзоры обращений граждан (физических лиц), в том чис-
ле представителей организаций (юридических лиц), обще-

ственных объединений, а также обобщенная информация 

о результатах рассмотрения этих обращений и принятых 
мерах 

Ежеквартально Специалист администрации 

25 Иная информация о деятельности администрации Коршу-
новского сельского поселения, в соответствии с законода-

тельством РФ 

  Специалисты администрации 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От «13»  октября  2014 г. № 75 

п. Коршуновский 

 

 «Об экспертной рабочей группе  

по рассмотрению общественных инициатив,  

направленных  гражданами  Российской   

Федерации  с использованием 

 Интернет-ресурса  «Российская общественная инициатива»» 

 

В целях обеспечения развития и укрепления гражданского 

общества, в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 04.03.2013 N 183 "О рассмотрении общественных ини-

циатив, направленных гражданами Российской Федерации с ис-

пользованием Интернет-ресурса "Российская общественная ини-

циатива", руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Коршуновское сельское поселение», администрация Коршунов-

ского сельского поселения постановляет: 

 

1. Создать при администрации Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского района экспертную рабочую группу 

по рассмотрению общественных инициатив, направленных граж-

данами Российской Федерации с использованием Интернет-

ресурса "Российская общественная инициатива" (приложение № 

1). 

2. Утвердить положение об экспертной рабочей группе по 

рассмотрению общественных инициатив, направленных гражда-

нами Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса 

"Российская общественная инициатива" (приложение № 2). 

       3. Настоящее постановление  опубликовать в «Вестнике» 

Коршуновского сельского поселения и разместить на официаль-

ном сайте администрации Коршуновского сельского поселения. 

       4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой; 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                               Н.В. Липатов 

Приложение № 1 

 

Утвержден постановлением 

администрации Коршуновского сельского поселения 

от 13 октября 2014 года № 75 

СОСТАВ 

ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ИНИЦИАТИВ, НАПРАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА "РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ИНИЦИАТИВА" 

 

1. Липатов Николай Владимирович - глава Коршуновского сельского поселения, председатель экспертной рабочей группы. 

2. Коротких Виктория Михайловна – ведущий специалист по муниципальному хозяйству, заместитель председателя экспертной 

рабочей группы. 

3. Рачинкова Галина Алексеевна - специалист по общим вопросам, секретарь экспертной рабочей группы. 

Члены экспертной рабочей группы: 

4. Ясиковская Ольга Игоревна – заместитель председателя  Думы Коршуновского сельского поселения  (по согласованию). 

5. Нечайкина Надежда Ильинична – депутат Думы Коршуновского сельского поселения. 

6. Некипелова Елизавета Тарасовна – ведущий специалист по социально-экономическому развитию. 

7. Ливанова Олеся Викторовна – директор МКУК «КИЦ Коршуновского МО». 

8. Макушева Олеся Александровна – специалист по  спорту и молодежной политики. 

9. Селюнина Галина Ивановна -  председатель  Совета ветеранов (по согласованию). 

10. Маслобоева Надежда Михайловна - директор  МКОУ «Коршуновская СОШ». 

11. Коренькова Винера Харисовна – директор ОГОКУ детский дом «Солнышко». 

          12. Тоскина Галина Михайловна – председатель ТОС «Берёзка». 

 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                                               Н.В. Липатов 

Приложение № 2 

Утверждено постановлением 

администрации Коршуновского сельского поселения 

от 13 октября 2014 года № 75 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных инициатив, 
направленных  гражданами  Российской  Федерации  с использованием 

Интернет-ресурса  «Российская общественная инициатива» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Экспертная рабочая группа по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием 

Интернет-ресурса "Российская общественная инициатива" (далее - экспертная рабочая группа) является совещательным органом администрации Кор-

шуновского сельского поселения (далее - администрация КСП), уполномоченным на рассмотрение общественных инициатив, направленных граждана-
ми Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса "Российская общественная инициатива". 

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C5636102525197EC7D45AA8F0EB2j1UCH
file:///D:/Дума%203го%20созыва/Вестники/вестник%202014/ВЕСТНИК%2012%20(90)/для%20сайта%20за%20октябрь/постановления,%20распоряжения/Постановление%20№%2075%20от%2013.10.14%20Об%20экспертной%20рабочей%20группе%20по%20рассмотрению%20общ.%20инициативы.doc#Par38#P
file:///D:/Дума%203го%20созыва/Вестники/вестник%202014/ВЕСТНИК%2012%20(90)/для%20сайта%20за%20октябрь/постановления,%20распоряжения/Постановление%20№%2075%20от%2013.10.14%20Об%20экспертной%20рабочей%20группе%20по%20рассмотрению%20общ.%20инициативы.doc#Par38#P
file:///D:/Дума%203го%20созыва/Вестники/вестник%202014/ВЕСТНИК%2012%20(90)/для%20сайта%20за%20октябрь/постановления,%20распоряжения/Постановление%20№%2075%20от%2013.10.14%20Об%20экспертной%20рабочей%20группе%20по%20рассмотрению%20общ.%20инициативы.doc#Par83#P
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2. Экспертная рабочая группа в своей деятельности руководствуется Указом Президента Российской Федерации от 04.03.2013 N 183 "О 
рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса "Российская обще-

ственная инициатива" (далее - Указ Президента Российской Федерации). 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРАВА ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

1. Основной задачей экспертной рабочей группы является проведение экспертизы и принятие решения о целесообразности разработки про-
екта соответствующего нормативного правового акта и (или) иных мерах по реализации общественной инициативы, получившей необходимую 

поддержку на Интернет-ресурсе "Российская общественная инициатива" по вопросам совершенствования муниципального управления и социально

-экономического развития Коршуновского муниципального образования. 
2. Для выполнения своих задач экспертная рабочая группа вправе: 

2.1. Запрашивать и получать сведения и материалы, необходимые для рассмотрения общественной инициативы от Думы Коршуновского 

сельского поселения,  администрации Коршуновского поселения. 
2.2. Давать поручения членам экспертной рабочей группы по подготовке различных вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях. 

2.3. Привлекать сторонних экспертов по профилю рассматриваемой инициативы. 

 

3. СОСТАВ И СТРУКТУРА ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

1. Экспертная рабочая группа формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов экспертной рабочей груп-
пы, которые участвуют в ее работе на общественных началах. 

2. Председателем экспертной рабочей группы является глава Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района. Заместителем 

председателя экспертной рабочей группы является ведущий специалист по муниципальному хозяйству. 
3. Состав экспертной рабочей группы формируется из представителей Думы Коршуновского сельского поселения, администрации Коршу-

новского сельского поселения, учреждений,  общественных объединений. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

1. Основной формой работы экспертной рабочей группы являются заседания. 

2. Заседания экспертной рабочей группы проводятся по мере необходимости. Дата заседания назначается председателем экспертной рабо-

чей группы, а в его отсутствие - заместителем председателя экспертной рабочей группы. 
3. Заседания проводит председатель экспертной рабочей группы, а в его отсутствие или по его поручению - заместитель председателя экс-

пертной рабочей группы. 

4. Заседание экспертной рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов 
экспертной рабочей группы. 

5. Решения экспертной рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов право 

решающего голоса имеет председательствующий на заседании. 
6. Заседания экспертной рабочей группы оформляются протоколом, который подписывает председатель, в его отсутствие - заместитель 

председателя экспертной рабочей группы. 

7. При получении от уполномоченной некоммерческой организации, установленной Указом Президента Российской Федерации, обще-
ственной инициативы секретарь экспертной рабочей группы извещает членов экспертной рабочей группы о дате и времени предстоящего заседания 

и направляет им полученные материалы. 

8. Член экспертной группы - начальник структурного подразделения администрации, курирующий направление, в рамках которого выска-
зана общественная инициатива, готовит к заседанию экспертной рабочей группы обоснованные выводы о целесообразности принятия или неприня-

тия соответствующего нормативного правового акта и (или) принятия иных мер по ее реализации. 

9. По итогам заседания экспертная рабочая группа в срок, не превышающий двух месяцев, готовит экспертное заключение и решение о 
разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятие иных мер по реализации общественной инициативы. 

10. В экспертном заключении указываются: 

1) дата, время и место проведения экспертизы общественной инициативы; 
2) сведения об экспертах (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, место работы); 

3) общественная инициатива, направленная для проведения экспертизы; 

4) выводы о последствиях принятия нормативного акта или иных мерах по реализации общественной инициативы; 
5) обоснование принимаемых решений. 

11. Экспертное заключение и решение членов экспертной рабочей группы подписываются председателем экспертной рабочей группы, о 

чем уведомляется уполномоченная некоммерческая организация в электронном виде. 
12. Информацию о рассмотрении общественной инициативы и мерах по ее реализации секретарь экспертной рабочей группы направляет 

уполномоченной некоммерческой организации для размещения на Интернет-ресурсе. 

 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                                               Н.В. Липатов 

ПАМЯТКА 

О СОБЛЮДЕНИИ НАСЕЛЕНИЕМ  

ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ 

Печное отопление. 

 

Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и безопасны в пожарном отношении. 

Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате воздействия огня и искр через трещины и неплотности в кладке 

печей и дымовых каналов. В связи с этим, необходимо периодически тщательно осматривать печи и дымовые трубы, устранять 

обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт. Отложения сажи удаляют, и белят все элементы печи, по-

белка позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары. 

При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования: 

- перед топкой должен быть прибит предтопочный лист, из стали размером 50х70 см и толщиной не менее 2 мм, предохра-

няющий от возгорания случайно выпавших искр; 

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C5636102525197EC7D45AA8F0EB2j1UCH
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- запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как при мгновенной вспышке горючего может 

произойти взрыв или выброс пламени; 

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

- недопустимо топить печи с открытыми дверцами; 

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и удалены в специально отведенное для них безопасное 

место; 

- дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки); 

- запрещается сушить на печи вещи и сырые дрова. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в по-

луметре от массива топящейся печи; 

- очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца во вре-

мя отопительного сезона; 

- в местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к 

печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов. 

 

Пожары от детской шалости с огнем возникают тогда, когда дети оставлены без присмотра и предоставлены сами себе. 

Чаще всего дети погибают в результате пожаров, виновниками которых зачастую они сами и являются. 

Нужно разъяснять детям правила пожарной безопасности, что игра со спичками, зажигалками, фейерверками, свечами, бен-

гальскими огнями ведет к пожару, что  осторожность обращения с огнем нужно проявлять не только дома, но и во дворе, в поле и в 

лесу. 

Не поручайте детям присматривать за включенными электрическими приборами, а также за топящимися печами. Не разре-

шайте им самостоятельно включать электрические  приборы. 

Не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина и т.д. в доступных для детей местах.  

Не оставляйте детей без присмотра. 

 

Действия в случае возникновения пожара. 

 

Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым остав-

ляют всё меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении 

пожара. 

При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону "01". 

При сообщении в пожарную охрану о пожаре необходимо указать: 

- кратко и чётко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал, индивидуальный дом или иное) и по возможно-

сти приблизительную площадь пожара; 

- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры); 

- назвать свою фамилию, номер телефона; 

- есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним зданиям и строениям; 

- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внима-

ние прохожих.  

Постарайтесь принять меры по спасению людей, животных, материальных ценностей. Постарайтесь оповестить о пожаре 

жителей населенного пункта. 

Делать это надо быстро и спокойно. В первую очередь спасают детей, помня при этом, что они чаще всего, испугавшись, 

стараются спрятаться под кровать, под стол, в шкаф. Из задымленного помещения надо выходить, пригнувшись, стремясь держать 

голову ближе к полу, т.к. дым легче воздуха, он поднимается вверх, и внизу его гораздо меньше. Передвигаясь в сильно задымленном 

помещении нужно придерживаться стен. Ориентироваться можно по расположению окон, дверей. 

Помните: 

- дым при пожаре значительно опаснее пламени и большинство людей погибает не от огня, а от удушья; 

- при эвакуации через зону задымления необходимо дышать через мокрый носовой платок или мокрую ткань. 

После спасения людей можно приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители), в 

том числе подручными (одеяло, вода, песок, и т. д.) и эвакуации имущества. 

Категорически запрещается - бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если вы не справи-

лись с загоранием на ранней стадии его развития. 

В случае невозможности потушить пожар собственными силами, принять меры по ограничению распространения пожара на 

соседние помещения, здания и сооружения, горючие вещества. С этой целью двери горящих помещений закрывают для предотвраще-

ния доступа кислорода в зону горения. 

По прибытии пожарной техники необходимо встретить ее и указать место пожара. 

 

При пожаре звоните   по телефонам:          65-3-66; 3-02-01; 65-3-35 

 
Помните! 

Соблюдение мер пожарной безопасности – 

это залог вашего благополучия, 

сохранности вашей жизни и жизни ваших близких! 

Пожар легче предупредить, чем потушить! 


