
 
РОССИЙКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КИРЕНСКИЙ РАЙОН 

 
Сход Граждан Коршуновского сельского поселения 

 
Решение № 16 

 
29 декабря 2018 год с. Коршуново 
 

«Об утверждении бюджета Коршуновского сельского поселения на 2019 
год и плановый период 2020-2021 года» 

 
 

В соответствии со ст.ст. 15, 187 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 15,52 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
бюджетном процессе в Коршуновском муниципальном образовании , Уставом 
Коршуновского МО ,рассмотрев проект бюджета  Коршуновского сельского поселения 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 года,  

 
Сход Коршуновского сельского поселения решил:  
 
Пункт 1. 
Утвердить основные характеристики бюджета  Коршуновское сельское поселение на 

2019 год: 
-Общий объем доходов  бюджета Коршуновского сельского поселения составляет в 

сумме 5171,95 тыс. руб., 
в том числе: налоговые и неналоговые доходы  3844,2 тыс.руб.  
                      безвозмездные перечисления в сумме- 1327,8 тыс. руб., из них  
объем межбюджетных трансфертов из районного бюджета- 1188,8 тыс. руб. 
- Общий объем расходов бюджета в сумме-  5556,4 тыс. руб.     
- Размер дефицита бюджета Коршуновского сельского поселения - в сумме 384,4 тыс. 

руб., или 10 % утвержденного общего объема доходов без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. Направить на покрытие дефицита бюджета поступления из 
утвержденных  источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 
номер 1 к настоящему Решению.  

Утвердить основные характеристики бюджета  муниципального образования 
Коршуновское сельское поселение на плановый период: 
 

   -Общий объем доходов  бюджета на 2020 год Коршуновского сельского поселения 
составляет в сумме- 4972,0 тыс. руб., 

в том числе: налоговые и неналоговые доходы  3793,5 тыс. руб.  
                      безвозмездные перечисления в сумме- 1178,5 тыс. руб., из них  
объем межбюджетных трансфертов из районного бюджета- 1039,6 тыс. руб. 
- Общий объем расходов бюджета в сумме-  5221,0 тыс. руб.     
- Размер дефицита бюджета Коршуновского сельского поселения - в сумме 379,3 тыс. 

руб., или 10 % утвержденного общего объема доходов без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. Направить на покрытие дефицита бюджета поступления из 



утвержденных  источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 
номер 1 к настоящему Решению.  

        -Общий объем доходов  бюджета на 2021 год Коршуновского сельского 
поселения составляет в сумме-  4866,3 тыс. руб., 

в том числе: налоговые и неналоговые доходы  3864,8 тыс.руб.  
                      безвозмездные перечисления в сумме- 1001,5 тыс. руб., из них  
объем межбюджетных трансфертов из районного бюджета- 862,6 тыс. руб. 
- Общий объем расходов бюджета в сумме-  4997,1 тыс. руб.     
- Размер дефицита бюджета Коршуновского сельского поселения - в сумме 386,5 тыс. 

руб., или 10 % утвержденного общего объема доходов без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. Направить на покрытие дефицита бюджета поступления из 
утвержденных  источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 
номер 1.1 к настоящему Решению.     

           Пункт 2.  
Установить, что доходы бюджета муниципального образования Коршуновское 
сельское поселение на 2019 год  и плановый период 2020 -2021 года формируются за 

счет: 
-  доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по 

нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, Иркутской 
области, МО Киренский район,  Коршуновское сельское поселение, в соответствии с 
действующим налоговым и бюджетным законодательством. 

- неналоговых  доходов от денежных взысканий (штрафов) в соответствии с 
действующим законодательством, доходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, иных неналоговых доходов,  в том числе части прибыли 
муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налоговых и иных обязательных 
платежей в бюджет. 

- безвозмездных поступлений    
Установить  нормативы  распределения  доходов  в бюджет Коршуновского сельского 

поселения  на 2019 год   и плановый период 2020 -2021 года согласно  приложению  номер 2 
к настоящему  Решению  . 

Пункт 3. 
Установить прогнозируемые доходы бюджета Коршуновское сельское поселение на 

2019 год и плановый период 2020 2021 года в объеме согласно приложению номер 3 к 
настоящему Решению . 

Пункт 4. 
Утвердить перечень  главных администраторов доходов бюджета  Коршуновское 

сельское поселение  на 2019 год и плановый период 2020-2021 года согласно приложения 
номер 4  к настоящему Решению. 

Пункт 5. 
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 года, согласно приложений номер 5,  к 
настоящему Решению. 

 
Пункт 6. 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, прогнозируемых к получению в 2019 

году из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1327,75 тыс. 
руб., 2020 год -1178,47 тыс.руб., 2021 год -1001,49 тыс. руб. согласно приложения номер 6 
к настоящему Решению .  

Пункт 7. 
Утвердить обьем бюджетных ассигнований  дорожного фонда Коршуновского МО : 
на 2019 год в сумме 523,1 тыс. руб. 
на 2020 год в сумме 504,3 тыс. руб. 
на 2021 год в сумме 543,7 тыс. руб. 



Установить ,  что  бюджетные ассигнования дорожного фонда могут быть направлены 
на содержание и ремонт улично-дорожной сети общего пользования, проектирование 
,строительство (реконструкция) и капитальный ремонт улично-дорожной сети. 
Приобретение дорожно-строительной техники, оформление прав собственности на улично-
дорожную сеть на осуществление иных полномочий в области использования улично-
дорожной сети общего пользования . 
           Пункт 8. 

Утвердить  распределение  бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 год согласно 
приложения номер  7  к настоящему  Решению. 

Пункт 9. 
Утвердить распределение бюджетных  ассигнований по целевым 

статьям(муниципальным программам) группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020-2021 года согласно 
приложения номер 8,  к настоящему Решению. 

Пункт 10. 
       Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 года, по главным распорядителям средств 
бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям(муниципальным 
программам), видам видов расходов классификации расходов  бюджетов 
согласно приложения номер 9 к настоящему решению. 

      
      

      
Пункт 11. 

 Объем бюджетных ассигнований  на  исполнение обязательств  Коршуновского  
сельского  поселения переданных Киренскому району: 

в связи  с исполнением  органами  местного  самоуправления  в 2019 году переданных  
отдельных  государственных  полномочий в сумме  823,3 тыс. руб. , 2020 год -823,3 тыс. 
руб., 2021 год 823,3 тыс. руб. согласно  приложения номер 11  к настоящему  решению. 

Пункт 12. 
Утвердить в составе  расходов  бюджета Коршуновского  сельского  поселения  на 

2019 год   объем  субвенций   в сумме- 138,9  тыс. руб., 2020 год – 138,9 тыс. руб., 2021 год- 
138,9 тыс. руб. согласно  приложения номер 10,   к настоящему  решению. 

Пункт 13. 
Утвердить программу муниципальных заимствований на 2019 год и плановый  период 

2020-2021 года согласно приложения  номер 12   к настоящему решению. 
Пункт 14. 
Установить, что в расходной части бюджета создается резервный фонд бюджета 

Коршуновского сельского  поселения на 2019 год  в сумме- 10,0  тыс.руб.,2020 год -10,0 
тыс.руб.,2021 год-10,0 тыс. руб.  

Пункт 15.  
Установить, что в течение 2019 года и планового периода 2020-2021 г. не планируется 

предоставление бюджетных кредитов и выдача муниципальных гарантий за счет средств 
бюджета Коршуновского сельского поселения. 

Пункт 16. 
 Утвердить предельный объем муниципального долга на  2019 год в размере – 1922,1 

тыс. руб. ,2020 год -1896,8 тыс.руб., 2021 год -1932,4 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Утвердить  верхний  предел  муниципального  долга  по  состоянию  на 1  января  2020 

года в  размере- 384,4  тыс. рублей., 2021 год -763,7 тыс. руб.,2022- 1150,2 тыс. руб., в том 
числе по муниципальным гарантиям 0 руб. 

Пункт 17. 
Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020-2021г. расходы на 

обслуживание  муниципального долга не предусматриваются. Предельный объём расходов 
на обслуживание муниципального долга устанавливается  - 0 рублей. 



 
 
Пункт 18.  

Установить, что в 2019 году  и плановом периоде 2020-2021г за счет средств бюджета 
Коршуновского сельского поселения  субсидии юридическим лицам, а также  
индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг  не предоставляется. 
          Пункт 19 
Утвердить перечень  главных распорядителей  бюджетных средств на 2019 год и плановый 
период 2020 -2021 года, согласно приложения номер 13 к настоящему решению. 

Пункт 20. 
Установить перечень первоочередных расходов бюджета  Коршуновское сельское 

поселение на 2019 год и плановый период 2020-2021 года  : 
-  оплата труда работников бюджетной сферы; 
-  начисление на оплату труда; 
-  коммунальные расходы бюджетных учреждений. 
- социальные выплаты  
Пункт 21 
Установить общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на  2020 

год – 130,3 тыс. руб. , 2021 год- 255,7 тыс. руб.  
Пункт 22 
Утвердить  объем  бюджетных ассигнований  на финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы на 2019 г.-5556,4 тыс. руб., 2020 г.- 5351,3 тыс. руб., 2021 г.- 
5252,8 тыс. руб. 

Пункт 22 
Настоящее решение вступает в силу со  дня  его  официального  опубликования, но  не 

ранее 1 января 2019 года. 
Пункт 23. 
Опубликовать настоящее решение в журнале «Информационный Вестник 

Коршуновского муниципального  образования». 
 
 
 
 
 
Глава  
Коршуновского  сельского поселения                                        Д.В. Округин 

 


